
(Окончание на 2-й стр.)

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ ЗАСЛУГА

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ

Õàñàâþðòîâñêîãî ðàéîíà
№10  (1114)  20  марта  2023 г.,     понедельник  Цена свободная

Хасавюртовский 
районÂÅÑÒÈÂÅÑÒÈ

Õàñàâþðòîâñêîãî ðàéîíà

Àктуальные  вопросы  дня Награждение Ãлавы района Дипломом и Кубком М×С РД

Заседание оперативного штаба Ïравительственное  совеùание

В райадминистрации состоялось сове-
щание аппарата и актива района с участием 
руководителей территориальных, респу-
бликанских и федеральных органов власти, 
ОМВД, территориального военкомата.

НА СОВЕЩАНИИ 
были обсуждены акту-
альные вопросы дея-
тельности муниципа-

литета, в том числе о 
подготовке сельхозто-
варопроизводителей 
к весенне-полевым 
работам в районе в 
2023 году, о проведе-
нии дополнительной 
иммунизации против 
полиомиелита на тер-
ритории МР, о ходе 
ликвидации задолжен-
ностей по налогам, 

выполнении плана по 
сбору местных нало-
гов, погашении задол-
женностей по транс-

портному налогу, а 
также говорили о  ве-
сеннем призыве.

В рамках повест-
ки дня совещания с 
информационными  
сообщениями  высту-
пили руководитель 
т е р р и т о р и а л ь н о г о 
Управления Роспо-
требнадзора по РД 
Аида Омарова, за-

меститель военко-
ма Гамзат Ильясов, 
заместители главы 
администрации, от-
ветственные по на-
правлениям, руково-
дители управлений и 
отделов администра-
ции района.

По итогам сове-

щания Глава района 
Арсланбек Алибеков 
дал ряд протокольных 
поручений на испол-
нение, в том числе по 
вопросам весеннего 
призыва и службы по 
контракту, призвав 
глав поселений к от-
ветственному подходу 
в сотрудничестве с во-
енкоматом.

В работе заседания оперативного штаба по обе-
спечению устойчивого развития экономики РД с 
учетом внешних факторов в режиме видеоконфе-
ренцсвязи под руководством Главы РД Сергея Ме-
ликова принял участие Глава района Арсланбек 
Алибеков.

ПРИСУТСТВОВАЛ заме-
ститель главы администра-

ции Исмаил Шаипов.
В рамках заседания его 

участники обсудили во-

просы «О приостановке 
строительства многоэтаж-

ных домов в г. Махачкале 
и определении их соот-
ветствия требованиям по 

сейсмоустойчивости», «О 
ходе проведения осущест-
вляемых за счет бюджетных 
средств мероприятий по 
строительству и капиталь-
ному ремонту объектов, в 
том числе объектов образо-
вания и здравоохранения», 
«О принимаемых мерах по 

обеспечению жильем де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей».

В ходе совещания с 
информационными со-
общениями выступили 
Председатель Правитель-
ства РД Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов, и.о. главы 
ГО «Махачкала» Ризван 
Газимагомедов, министр 
строительства, архитекту-
ры и ЖКХ Артур Сулейма-
нов, министр здравоохра-

нения Татьяна Беляева и 
министр образования и на-
уки Яхъя Бучаев.

В Ситуационном центре РД под руководством замести-
теля Председателя Правительства РД Рамазана Джафарова 
прошло совещание по подведению итогов деятельности 
региональной подсистемы РСЧС по осуществлению меро-
приятий гражданской обороны, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности, министерств, ведомств и муниципальных 
образований региона.

Н АЧ А Л Ь Н И К 
ГУ МЧС России 
по РД Нариман 
Казимагамедов 
в своем высту-
плении отметил, 
что предыдущий 
год внёс серьёз-
ные коррективы 
в текущую ра-
боту, связанную 
с проведением 
специальной во-
енной операции.

- Военно-
п о л и т и ч е с к а я 
обстановка в 
Донбассе и на Украине по-
требовала от нас особого 
внимания как по вопросам 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности наших 
граждан, усилению бдитель-
ности при несении службы 
с учетом новых вызовов и 
угроз, так и задачам гумани-
тарного реагирования, до-

ставке гуманитарных грузов 
и решению других гуманитар-
ных задач в зоне проведения 
СВО, - подчеркнул Н. Казима-
гамедов.

В свою очередь Рамазан 
Джафаров отметил, что по 
итогам деятельности за 2022 
год дана высокая оценка в 
целом деятельности ГУ МЧС 

России по РД и МЧС Дагеста-
на. Уверен, что и в этом году 
мы справимся со всеми по-
ставленными задачами.

Далее были заслушаны от-
чётные доклады представите-
лей министерств и ведомств 
РД, а также заместителя на-
чальника Главного управле-

ния (по антикризис-
ному управлению) 
Сулеймана Рама-
занова.

По итогам сове-
щания состоялась 
торжественная це-
ремония награж-
дения победите-
лей и призеров 
с м отра - конк у р са 
на лучший орган 
местного само-
управления в об-
ласти обеспечения 
безопасности жиз-
н е д е я т е л ь н о с т и 

населения, в рамках которой 
Рамазан Джафаров наградил 
Главу МР Арсланбека Али-
бекова Дипломом и Кубком 
МЧС по РД. Он отметил, что 
Хасавюртовский район явля-
ется лучшим в области обе-
спечения безопасности жиз-
недеятельности населения в 
муниципалитете.

ГЛАВА района Арс-
ланбек Алибеков при-
нял участие в работе 
п р а в и т е л ь с т в е н н о г о 

совещания в режиме 
ви де оконф ер енцсвязи 
под председательством 
Руководителя Админи-
страции Главы и Пра-
вительства РД Алексея 
Гасанова по вопросу о 
реализации на террито-

рии МР и ГО РД комплек-
са мероприятий, направ-
ленных на поступление 
граждан РД на военную 

службу в ВС РФ по кон-
тракту.

В работе совещания 
приняли участие первый 
заместитель главы адми-
нистрации Багаутдин Ма-
маев, заместитель главы 
администрации Исмаил 

Шаипов, заместитель во-
енного комиссара по г. Ха-
савюрту, Хасавюртовскому 
и Новолакскому районам 

Гамзат Ильясов.
В ходе совещания с 

докладами о проводи-
мой работе выступили 
ответственные предста-
вители военкомата РД, 
министерств и ведомств 
региона.
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ЗАСЛУГА ДАТА

НА  ПОЛЯХ  РАЙОНА

В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Награжден орденом Мужества День воссоединения Крыма с Россией

Весенне-полевые работы на виноградниках

Заседание эвакуационной комиссии

УКАЗОМ Президента 
РФ Владимира Путина 

участник СВО, уроженец 
с. Костек Адиль Канда-

В администрации района состоялось заседание 
эвакуационной комиссии, на котором были рассмо-
трены вопросы планирования и проведения эваку-
ационных мероприятий на территории района, а 
также аспекты планирования мероприятий по эва-
куации культурных ценностей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

На референдуме, который прошел 16 марта 2014 
года в Крыму и Севастополе, подавляющее боль-
шинство местного населения проголосовало за 
вхождение полуострова в состав России. И уже че-
рез два дня, 18 марта, Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин подписал соответствующий 
договор с руководством республики. Подписание 
документа состоялось в Георгиевском зале Кремля.

Виноградарство – ключевой сегмент сельского 
хозяйства района и играет важную роль в соци-
ально-экономическом развитии муниципалите-
та. Глава района Арсланбек Алибеков большое 
внимание уделяет данной отрасли как приори-
тетное и инвестиционно-привлекательное на-
правление в развитии АПК района.

уров за отвагу, самоот-
верженность, проявлен-
ные при выполнении 
боевых задач, отмечен 
орденом Мужества.

Глава МР Арсланбек 

Алибеков выра-
зил сердечные 
слова поздрав-
ления воен-
нослужащему с 
получением вы-
сокой награды, 
отметив, что 
участники СВО 
из района до-
стойно выпол-

няют боевые задачи, и 
оценка вашей мужской 
доблести отмечена Пре-
зидентом РФ В. В. Пути-
ным.

ОТКРЫЛ и вел за-
седание председатель 
комиссии, заместитель 
главы администрации Ис-
маил Шаипов, который 
отметил актуальность 
рассматриваемых вопро-
сов: «Подведение итогов 

работы постоянной эва-
куационной комиссии 
муниципального района 
за 2022 г. и рассмотрение 
плана работы постоянной 
эвакуационной комиссии 
на 2023 г.», «Уточнение 
состава комиссии по со-
стоянию на 2023 г.», «Про-
верка готовности пунктов 
временного размещения 
(ПВР) к паводковому пе-
риоду 2023 г.», «Планиро-
вание транспортного обе-
спечения эвакуационных 
мероприятий при возник-
новении чрезвычайных 
ситуаций муниципально-
го уровня» и др.

- Задачами эвакуаци-
онной комиссии являются 
планирование, подготов-
ка и проведение эвакуа-
ции населения из районов 
возможного влияния по-
следствий чрезвычайных 
ситуаций природного или 
техногенного характера и 
размещение в безопасных 
местах при возникнове-
нии непосредственной 
угрозы жизни и здоровью 
людей, - отметил И. Шаи-
пов.

В ходе заседания было 
отмечено, что для органи-
зации эвакуации созданы 
семь групп. Первая груп-
па - оповещения и связи, 
обеспечивает координа-
цию всех подразделений, 
вторая - первоочередного 

жизнеобеспечения эваку-
ируемого населения, тре-
тья – дорожного и транс-
портного обеспечения, 
обеспечивает транспорт 
для вывоза людей из рай-
онов бедствия, четвертая 
- учета эвакуируемого на-
селения и информации, 

пятая - организации и раз-
мещения эвакуируемого 
населения, шестая – ме-
дицинского обеспечения, 
седьмая – группа эваку-
ации материальных цен-
ностей.

Также постановлени-
ем Главы района созданы 
пункты временного раз-
мещения (ПВР), где будут 
размещать население из 
пострадавших районов 
муниципального района, 

- отметил заместитель 
директора МКУ «Управ-
ление ГО ЧС и МП» Булат 
Зурхаев.

Далее были заслушаны 
отчёты глав сельских по-
селений о готовности эва-
куационных комиссий в 
период прохождения ве-
сенне-летнего половодья 
и пожароопасного сезона 
2023 года на территории 
сельских поселений муни-
ципального образования.

По итогам заседания 
было принято решение 
- признать работу посто-
янной эвакуационной ко-
миссии муниципального 
района за 2022 год удов-
летворительной.

По результатам приня-
ты решения, даны реко-
мендации и поручения по 
вопросам планирования 
эвакуационных меропри-
ятий, а также организо-
вать проверки готовности 
пунктов временного раз-
мещения пострадавшего 
населения.

Рекомендовать глав-
ному врачу «ХРЦБ» осу-
ществлять медицинское 
обеспечение населения в 
пунктах временного раз-
мещения и населенных 

пунктах, попадающих в 
зону чрезвычайных ситу-
аций до 20 апреля 2023 
года, а главам поселений 
обеспечить готовность 
территорий к проведе-
нию первоочередных ме-
роприятий по всем видам 
жизнеобеспечения, в том 
числе обеспечить готов-
ность пунктов временно-
го размещения к приему 
эвакуируемого населе-
ния.

С ЭТОГО момента 
Крымский полуостров 
стал неотъемлемой ча-
стью РФ, Республика 
Крым и город Севасто-
поль – субъектами Рос-
сийской Федерации, а 
дата 18 марта – Всерос-
сийским праздником 
- Днем воссоединения 
Крыма с Россией. Этому 
торжественному момен-
ту предшествовали тра-
гические события. Речь 
идет о политическом 
кризисе на Украине, ко-
торый начался в конце 
2013 года и перерос в 
государственный пере-
ворот. Активную роль в 
нем сыграли радикально 
настроенные группы не-
онацистского и национа-
листического толка.

Собственно, вхож-
дение Крыма в состав 
Российской Федерации 

вполне можно назвать 
возвращением. Ведь с 
1921 года он находился 
в составе РСФСР, а в 1954 
году его передали Украи-
не, которая на тот момент 
была такой же частью 
СССР, как и Россия. По-
этому вхождение Крыма 
в состав РФ – это восста-
новление исторической 
справедливости.

Согласно закону, при-
нятому в республике, 
День воссоединения Кры-
ма с Россией считается 
там выходным днем. И 
хотя праздник отмечает-
ся совсем недавно, для 
крымчан он уже стал од-
ним из главных в году.

18 марта по всему полу-
острову проходят торже-
ственные мероприятия.  
Но праздник отмечается 
не только в Крыме и Сева-
стополе, но и во всех на-
селенных пунктах Россий-
ской Федерации. В этот 
день вся страна празднует 
вместе с крымчанами, по-
всюду проходят концерты 
и другие мероприятия.

БЛАГОДАРЯ мерам 
господдержки, вино-
градарство в районе ди-
намично развивается, 
ежегодно закладывают-
ся новые молодые 
виноградники, что 
естественно, по-
вышает валовой 
сбор янтарной 
ягоды.

В КФХ им. Ди-
ярханова уже 
произведена за-
кладка новых тех-
нических сортов 
в и н о г р а д н и к о в 
«Левокумский» на пло-
щади 9 гектаров. Осе-
нью в районе плани-
руется посадка новых 
виноградников еще на 
площади около 50 гек-
таров.

Активно возделыва-
нием винограда в рай-
оне занимаются также 
ООО «Вымпел-2002», 
ООО «Арсланханов», 
КФХ «Асламханов Г.», ИП 
«Гаджиев И.», ИП «Алим-
пашаев Г», КФХ «Хасаев 
Т», КФХ «Керимов М.», 
КФХ «Асламханов Ш.», 

СПК им. Мичурина и 
СПК им. Новатор.

Общая площадь ви-
ноградников в районе 
составляет 935 га, в том 

числе плодоносящие - 
914 га. В прошлом году 
валовой сбор виногра-
да в сельхозпредприя-
тиях района составил 
12895 тонн, что на 2404 
тонны больше, чем в 
2021 году.

Весна в этом году вы-
далась ранней, поэтому 
виноградари района 
приступили к сезонным 
работам раньше обыч-
ного и планируют в со-
ответствии с агротехни-
ческими требованиями 
завершить до конца ме-

сяца все сезонные поле-
вые работы по возделы-
ванию винограда.

- На сегодняшний 
день аграриями наше-
го района проведены: 
ремонт шпалеров на 
площади 95 га, обрезка 
115 га, подвязка около 
50 га, междурядная об-
работка 110 га.

Руководители вино-
градарческих хозяйств   

уделяют большое вни-
мание организации 
процесса посадки и 
ухода за виноградни-
ками. Ведь, для того 
чтобы повысить объ-
емы производства, ас-
сортимент и качество 
производимой продук-
ции, уходные работы на 
виноградниках нужно 
проводить вплоть до 
уборки, а это гаранти-
рованный урожай ян-
тарной ягоды, - добавил 
главный специалист 
УСХ Р. Хасаев.
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ПО РАЙОНУ ПОСТУПОК

К  10-ЛЕТИЮ  ЯЗЫКОВ  КОРЕННЫХ  НАРОДОВ

Ãуманитарная помоùь в Турциþ Îтважные ребята из ст. Карланþрт

ßзык - это история народа

Добровольное тестирование

10 МАРТА от Бла-
г о т в о р и т е л ь н о -
го фонда «Чистое 
сердце» с благотво-

рительным грузом из 
Дагестана в Турецкую 
Республику выехала 
автоколонна, состо-
ящая из 23 грузовых 
автомобилей.

Предметы первой 
необходимости, про-
довольственные то-
вары, одежду общим 
весом около 500 тонн 
доставят в пострадав-
шие от разрушитель-
ного землетрясения 
провинции Турции. 
Неравнодушные и 

ВО ИСПОЛНЕ-
НИЕ протокола №4 
антинаркотической 
комиссии в РД от 21 
декабря 2022 г., от-

ветственный секре-
тарь АНК в МО «Хаса-
вюртовский район» 
Саид Бакиев со-
вместно с медицин-
скими работниками 
ГБУ РД «Хасавюртов-
ская ЦРБ» провели 
добровольное тести-
рование на предмет 
употребления нар-
котических средств 
и психотропных 

8 марта учащиеся школы ст. Карланюрт Али Абдураза-
ков (ученик 8 «б» класса) и Имамудин Касумов (ученик 9 «а» 
класса) совершили поистине героический поступок.

Человек, который ценит свой родной язык, свой народ, 
традиции, культуру, тот будет с уважением относиться к 
языку, культуре других народов, будет жить в дружбе и со-
гласии. Родной язык - носитель истории, культуры, тради-
ций народов.

отзывчивые люди, 
меценаты и благо-
творители со всего 
Дагестана и других 

регионов страны 
приняли активное 
участие в сборе не-
обходимой помощи 
для пострадавших от 
стихии. Среди них и 
наш депутат Собра-
ния депутатов муни-
ципального района 
Руслан Саидбеков 
из с. Новогагатли, 
который в числе дру-
гих с благотворитель-
ной миссией сопро-
вождал автоколонну 
до места назначения.

Стоит отметить, 
что ранее такая же 
колонна от Благо-
творительного фон-

да «Чистое сердце» 
была отправлена и 
в пострадавшие от 
землетрясения про-
винции Сирии.

Хочется выразить 
огромную благодар-
ность нашему де-
путату, и всем тем, 
кто внёс свой непо-
средственный вклад 
в это благое дело 
- принял участие в 
формировании и от-
правке гуманитар-
ной помощи.

веществ, наличия 
алкогольной, нарко-
тической или иной 
зависимости в МКУ 
«Управление ГО ЧС и 

МП» в МО «Хасавюр-
товский район» во 
главе с директором 
Адилем Дадаевым.

Кроме того, до-
бровольное тести-
рование прошли 
руководители и со-
трудники ЕДДС в МО 
« Х а с а в ю р т о в с к и й 
район» во главе с 
заместителем на-
чальника ЕДДС в МО 

« Х а с а в ю р т о в с к и й 
район» Нариманом 
Гусейновым.

Необходимо от-
метить, что тести-

рование на 
п р е д м е т 
употребле -
ния нарко-
т и ч е с к и х 
средств и 
психотроп-
ных веществ, 
н а л и ч и я 
а л к о г о л ь -
ной, нарко-
т и ч е с к о й 
или иной 
з а в и с и м о -
сти прово-

дится на доброволь-
ной основе в целях 
раннего выявления 
незаконного потре-
бления наркотиче-
ских средств и пси-
хотропных веществ 
и является одной из 
форм профилактики 
незаконного потре-
бления наркотиче-
ских средств и пси-
хотропных веществ.

Имамудин вместе с трою-
родным братом Али вышел на 
прогулку вдоль канавы, и гуляя 
по берегу, они увидели 
плавающую стаю гусей, 
залюбовались, как заме-
тили что-то темное меж-
ду ними, было похоже на 
одежду ребенка. Имаму-
дин хотел снять куртку и 
прыгнуть в воду, чтобы 
проверить, что там, как 
Алишка опередил его 
и в считанные секунды  
оказался в воде. Подняв 
ребенка из воды, он бы-
стро подплыл к берегу, 
где его ждал Имамудин. 
Ребенок наглотался воды, 
почти не дышал, и в первую 
минуту ребята даже растеря-
лись. Мальчики вспомнили 
все те азы оказания первой 
помощи пострадавшим, кото-
рым обучали их в школе, так 
как Али Абдуразаков являлся 

участником команды ЮИД 
«Автостоп» (2019-2021), по-
бедитель муниципального 

этапа конкурса «Безопасное 
колесо-2020». Мальчики яв-
ляются членами отряда ДЮП 
«Кремень».

В итоге первая помощь 
была оказана, ребенок зады-
шал и ребята отвели его до-
мой.

Помимо храбрости и на-
ходчивости, местные герои 
еще и скромны – о поступ-
ке не рассказывали никому, 
жители села узнали об этом, 
когда благодарные родители 
маленького ребенка пришли 

поблагодарить родителей от-
важных ребят.

Коллектив МКОУ СОШ 
«ст. Карланюрт» гордится 
отважными мальчиками и 
благодарят их родителей 
за прекрасное воспитание 
детей!

КОГДА меня пригласили 
на встречу с молодым чечен-
ским учёным, кандидатом 
филологических наук, доцен-
том, заведующим кафедрой 
чеченской филологии Чечен-
ского государственного уни-
верситета им. 
А. А. Кадырова 
Сайд-Хамзатом 
Ирезиевым, я 
вспомнила араб-
ское изречение: 
«Учёные на зем-
ле - это то же, что 
звезды на небе. 
Ум и знание - это 
жизнь сердца и 
светоч глаз: кто 
даёт жизнь уму 
и знанию, тот не 
умирает». Как 
известно, Глава 
Чеченской Респу-
блики Рамзан Ахматович Ка-
дыров объявил 2023 год - Го-
дом чеченского языка. В связи 
с этим, 10 марта в Университе-
те им. Ахмад-Хаджи Кадырова, 
Сайд-Хамзат Ирезиев провел 
открытую лекцию «Основ-
ные правила правописания 
чеченского языка». Лекция 
была содержательной и полез-
ной для студентов, преподава-
телей чеченского языка и всех 
присутствующих.

Далее Сайд-Хамзат ответил 
на вопросы студентов и учи-
телей.

Стоит отметить, что в 2021 
году учителя Дагестана при-
нимали участие в мероприя-
тии, посвящённом вопросам 
сохранения, развития родных 
языков коренных народов в 
рамках проекта «Актуальные 

проблемы функционирова-
ния, развития и сохранения 
чеченского языка». Регулярно 
проводятся конкурсы, меро-
приятия, встречи, юбилеи и 
т.д. Эти совместные конфе-
ренции, круглые столы, семи-
нары стимулируют учителей 
родных языков повышать 
свой профессиональный уро-
вень.

В Ассоциации учителей че-
ченского языка, руководимой 
Азой Бергоевой, совместно 
решаем вопросы правопи-
сания, при необходимости 

обращаемся к учёным, к ав-
торам учебников и словарей. 
Отрадно, что у нас есть такие 
учёные, которые посвятили 
себя своему народу и род-
ному языку. Учёный должен 
шаг за шагом подниматься 
на вершины покорения зна-
ний. Наука тоже двигается 
вперёд, у языка свои законы 
развития, поэтому время от 
времени надо делать выводы, 
что-то менять. В связи с этими 

новыми правилами учителю 
стало намного легче работать 
с детьми, а детям в свою оче-
редь легче усваивать новые 
правила. В течение последних 
трех лет я сама пользовалась 
на уроках этими правилами.

В завершение встреча за-
кончилась фотосессией.

Хурмат  ТАТАЕВА,
учитель родного языка и 
литературы МКОУ «Хама-
вюртовская СОШ им. А. АД-
ЖИЕВА», член Союза писа-
телей России
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Оперативные данные по заболеваемости коронавирусом и гриппом свидетельствуют о 
том, что эпидситуация в целом стабильная, контролируемая. Вместе с тем сегодня серьёз-
ную опасность, особенно для юных дагестанцев, представляют такие инфекции, как поли-
омиелит и коклюш.

Таких последствий лучше избегать

ПРО ПОЛИОМИЕЛИТ из-
вестно, что это инфекционное 
заболевание вирусной этиоло-
гии, которое наносит удар по 
центральной нервной системе, 
что в конечном итоге может 
привести к возникновению па-
ралича и в дальнейшем инва-
лидности ребёнка.

– Полиомиелит может про-
являться в нескольких формах 
различной тяжести – от бес-
симптомного носительства до 
тяжелых паралитических про-
явлений.

Главная опасность инфек-
ции – осложнения, так как 
больной может погибнуть от 
дыхательной недостаточности, 
вызванной параличом дыха-
тельных мышц. Среди ослож-
нений можно также назвать 
ателектазы лёгких, пневмо-
нию, сердечную недостаточ-
ность, желудочно-кишечные 
расстройства, парез кишечни-
ка и мочевого пузыря, – рас-
сказала заведующая приёмно-
диагностическим отделением 
Республиканского центра ин-
фекционных болезней (РЦИБ) 
и СПИД Саида Аттаева.

******
ЗДЕСЬ стоит добавить, что 

как такового лечения от поли-
омиелита не существует. Един-
ственное спасение от этого 
недуга – иммунизация. Как от-
мечают специалисты, заболе-
вание является управляемым, 
если в качестве борьбы с ним 
применять именно вакцину. 
Достаточно сказать, что благо-
даря плановой иммунизации 
ещё относительно недавно 
мы ничего об этой болезни не 
слышали. Однако в 2022 году в 
нашей республике было заре-

гистрировано четыре случая 
острого вялого паралича, а в 
текущем таких случае уже 17!

– Вакцинация способствует 
формированию коллектив-
ного иммунитета, который 
обеспечивает невосприимчи-
вость организма человека к 
инфекционным заболевани-
ям и создаёт защиту для тех, 
кто не прошел ее (младенцы, 
ВИЧ-инфицированные, онко-
логические больные, проходя-
щие химиотерапию), – говорит 
заместитель главного врача 
РЦИБ и СПИД по эпидемиоло-
гическим вопросам Муминат 
Джабраилова.

******
КАК МЫ сообщали ранее, 

сегодня в Дагестане прохо-
дит т уровая иммунизация от 
полио миелита. Как сообщается 
на телеграм-канале Роспотреб-
надзора по РД, по решению 
Федерального центра имму-
низация в республике продле-
на на два дня, учитывая, что в 
12 муниципалитетах привито 
детей меньше половины от за-
планированного количества. В 
целом же охват вакцинацией в 
регионе составил 70 %.

– По данным на 6 марта, ко-
личество привитых детей со-
ставляет 306 837. Всего в рамках 
тура подлежат иммунизации 
437 320 детей. Наилучшие по-
казатели зафиксированы в Ах-
тынском, Дахадаевском, Докуз-
паринском и Табасаранском 
районах. В числе аутсайдеров 
– Цунтинский, Ботлихский и 
Буйнакский районы. При этом 
самый низкий показатель на-
блюдается в городе Буйнакске 
– чуть больше 18 %, – говорит-

ся в сообщении ведомства.
Напомним, что вакцинация 

проходит в два этапа для детей 
от 3 месяцев до 9 лет включи-
тельно. Дети перед процеду-
рой проходят обязательный 
медицинский осмотр специ-
алиста.

******
ОСТАЛЬНЫЕ инфекции тоже 

не дремлют. На дворе март, 
уже пахнет весной, но воздух 
ещё недостаточно прогрелся, 
чтобы можно было скидывать 
с себя куртки и другие теплые 
вещи. Однако многие из нас 
именно так и поступают, а в 
итоге оказываются поражен-
ными различными инфекция-
ми. Хорошо, если лечение бу-
дет проходить дома, но бывают 
случаи, когда таких больных 
приходится госпитализиро-
вать.

Поэтому не стоит прене-
брегать профилактическими 
мерами, важно вести здоро-
вый образ жизни, употреблять 
свежие фрукты и овощи, бога-
тые жизненно необходимыми 
организму витаминами. Пре-
жде всего надо использовать 
всевозможные средства инди-
видуальной защиты (медицин-
ские маски, перчатки, антисеп-
тики), соблюдать дистанцию в 
местах массового скопления 
людей, тщательно мыть руки 
после каждого выхода из дома, 
избегать прикосновений гряз-
ными руками к лицу, особен-
но к глазам, носу и рту. Кроме 
того, при первых признаках 
заболевания следует незамед-
лительно обращаться за ме-
дицинской помощью к специ-
алистам, ни в коем случае не 
заниматься самолечением.

ЗДОРОВЬЕ
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Вниманию владельцев земельных участков!
КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-

довым Магомедом Арсеновичем, РД, 
г. Хасавюрт, Хасавюртовский район 
с. Ботаюрт, nartm. 86@mail.ru в от-
ношении земельного участка с када-
стровым номером 05:05:000140:3252, 
расположенного по адресу: РД, Хаса-
вюртовский район, вс/з Юбилейный, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Маматханов 
Султанбег Хангереевич.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева №49 «д», 
20.03.2023 г. в 10:00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева №49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000140:3259, распо-
ложенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, вс/з Юбилейный, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Хангереев Ахмед 
Маматханович.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 05:05:000140:5817, расположен-
ного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, ОАО «Юбилейный», улица 10, 
участок 30, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Албу-
латов Араш Хангереевич.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000140:5809, распо-
ложенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, ОАО «Юбилейный», 
улица 11, участок 10, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Абдулгапуров Ибрагимха-
лил Рашидбегович.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 

г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 05:05:000140:5805, расположен-
ного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, ОАО «Юбилейный», улица 12, 
участок 7, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Абдулгапу-
ров Ибрагимхалил Рашидбегович.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000140:5804, распо-
ложенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, ОАО «Юбилейный», 
улица 9, участок 28, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Курбанов Мовлутдин Саидович.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 05:05:000140:5810, расположен-
ного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, ОАО «Юбилейный», улица 10, 
участок 24, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Маго-
медов Темирхан Гашегович.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000140:5803, распо-
ложенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, ОАО «Юбилейный», 
улица 12, участок 9, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Джамалова Азраил Шихабудиновна.

Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000140:5814, распо-
ложенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, ОАО «Юбилейный», 
улица 11, участок 15, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Валиева Сапият Рамазановна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000140:5806, распо-
ложенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, ОАО «Юбилейный», 
улица 10, участок 22, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Хасаева Гурзадай Гамзатовна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000140:5812, распо-
ложенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, ОАО «Юбилейный», 
улица 10, участок 28, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Зиявдинова Бульбул Мовлудиновна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000140:5815, распо-
ложенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, ОАО «Юбилейный», 
улица 11, участок 8, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Джамалов Шихабудин Рамазанович.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 05:05:000140:5811, расположен-
ного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, ОАО «Юбилейный», улица 11, 
участок 9, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Аслу-
динова Завжат Шихабудиновна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000140:5808, распо-
ложенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, ОАО «Юбилейный», 
улица 11, участок 11, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Джамбулатова Батули Аюмовна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000140:5802, распо-
ложенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, ОАО «Юбилейный», 
улица 11, участок 13, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Айдемирова Куржан Мажировна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000140:5818, распо-
ложенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, ОАО «Юбилейный», 
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улица 3, участок 43, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Расулова Захрат Ахмедовна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 05:05:000140:5820, расположен-
ного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, ОАО «Юбилейный», улица 5, 
участок 52, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Джабиров 
Рамазан Солтанахмедович.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 

земельного участка с кадастровым но-
мером 05:05:000140:5821, расположен-
ного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, ОАО «Юбилейный», улица 6, 
участок 45, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Гаджи-
балаев Назим Шахмурадович.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева №49 «д», 
20.03.2023 г. в 10:00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РД, г. Хасавюрт, 
ул. Датуева №49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000140:5822, распо-
ложенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, ОАО «Юбилейный», 
улица 8, участок 1, выполняются када-
стровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Малламагомедов Магомедсултан 
Малламагомедович.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. 

Датуева №49 «д».
КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-

довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000140:4391, распо-
ложенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, ОАО «Юбилейный», 
улица 6, участок 51, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Ахмедова Хадиат Маиловна.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 05:05:000140:5819, расположен-
ного по адресу: РД, Хасавюртовский 
район, ОАО «Юбилейный», улица 5, 
участок 50, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Маго-
медов Шарапудин Омарович.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-

савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

КАДАСТРОВЫМ инженером Магоме-
довым Магомедом Арсеновичем, РД, г. 
Хасавюрт, Хасавюртовский район с. Бо-
таюрт, nartm. 86@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 05:05:000140:3274, распо-
ложенного по адресу: РД, Хасавюр-
товский район, вс/з «Юбилейный», 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Соломонов 
Шамиль Ибрагимович.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РД, г. Ха-
савюрт, ул. Датуева №49 «д», 20.03.2023 
г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Датуева 
№49 «д».

Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местно-
сти принимаются с 20.03.2023 г. по 
20.04.2023 г. по адресу: РД, г. Хаса-
вюрт, ул. Датуева № 49 «д». Смежные 
земельные участки с правообладате-
лями которых требуется согласовать 
местоположение границы: РД, все 
смежные земельные участки. Тел.: 
8928 404 55 55.

  с 27.03  по 1.04
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Как вести себя во время землетрясения

«Белая ладья»

ПАМЯТКА

ШАХМАТНЫЙ  ТУРНИР

С победой, Эльбрус!
спорт спортспорт

Ещё одну победу внес в свою копилку спортивных 
достижений житель с. Боташюрт Эльбрус Османов.

С раннего детства он стал посещать спортивную 
школу, открытую его отцом, тренером восточных 
единоборств Амирханом Османовым (к сожалению, 
скоропостижно скончавшийся несколько лет назад). 
Настырность и упорство Эльбруса, ежедневные изну-
рительные тренировки дали свои положительные ре-
зультаты.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ - это 
одна из самых серьезных 
угроз для нашей плане-
ты. Природное явление, 
которое способно нане-
сти огромный ущерб, а 
последствия его зависят 
от местности, рельефа, 
почвы, состояния зданий, 
плотности населения и т.д.

К большому сожалению, 
наука пока не научилась 
прогнозировать время бу-
дущего землетрясения. Но 
не надо пугаться каждого 
подземного толчка. Слабые 
землетрясения (до 5 баллов) 
не причиняют ущерба. Но 
если случаются более силь-
ные толчки, следует насто-
рожиться. Как утверждают 
сейсмологи, через 15-20 се-
кунд могут последовать еще 
более сильные колебания, 
которые длятся несколько 
десятков секунд, расшаты-
вая здания. Затем колебания 
идут на убыль в течение при-
мерно 30 секунд или более. 
С момента ужасающего зем-
летрясения, произошедше-
го в Турции 6 февраля 2023 
года, не было ни дня, чтобы 
нашу планету регулярно не 
потряхивало в разных ее 
точках.

Основные правила пове-
дения при землетрясении:

1. Не паниковать и сохра-
нять спокойствие.

2. Если вы находитесь 
в здании на первом-вто-
ром этажах, у вас есть 15-
20 секунд, чтобы покинуть 
здание, найдите открытую 
местность и оставайтесь 
там. Выбегайте из дома бы-
стро, но осторожно. Остере-
гайтесь обломков, электри-
ческих проводов и других 
источников опасности.

3. Если вы находитесь 
выше второго этажа и по-
нимаете, что времени вы-
бежать на улицу у вас нет, 
то не бросайтесь к лестнице 
или лифту, а займите наибо-
лее безопасные места в по-
мещении:

- проемы несущих капи-
тальных стен (необходимо 
заранее уточнить, какие 
стены в вашей квартире 
являются капитальными). 
Можно лечь в ванну (при па-
дении плита задержится на 
стенках ванны) или укрыть-
ся под крепкими столами, 
кроватями, способными вы-
держать вес тяжелых пред-
метов.

Главная опасность во 
время разрушительного 
землетрясения исходит от 
падения внутренних стен, 
потолков, люстр. Однознач-

но отойдите подальше от 
окон и тяжелых предметов. 
Не выходите на балкон.

Если удалось выбежать 
на улицу, постарайтесь 
найти место на открытой 
площадке. Необходимо дер-
жаться подальше от высоких 
сооружений, путепроводов, 
мостов и линий электро-
передач. Проверьте, нет ли 
вблизи пострадавших, сооб-
щите о них в любую опера-
тивную службу, по возмож-
ности, окажите помощь.

4. Если вы едете в авто-
мобиле, остановитесь, от-
кройте двери и оставайтесь 
в машине до прекращения 
колебаний.

5. В общественном месте 
опасность представляет 
большое скопление людей. 
Постарайтесь выбраться из 
толпы, не падать и не под-
даваться паническим на-
строениям, свойственным 
толпе.

6. В учебных заведениях 
дети должны строго следо-
вать указанию взрослого. 
Уверенность взрослого по-
зволяет детям следовать 
его указаниям, не поддава-
ясь панике. Дети должны 
знать, где найти убежище - 
если учительница прячется 
под кафедрой, маленькие 

должны использовать для 
этих целей свои парты. Каж-
дый шаг взрослого должен 
повторяться всеми детьми, 
именно поэтому учитель не 
имеет права ошибаться.

7. Если после землетря-
сения вам и окружающим 
не требуется помощь, по-
старайтесь не пользовать-
ся телефоном, чтобы не 
перегружать линию. Пере-
груженные телефонные 
линии, как стационарные, 
так и сотовой связи, пара-
лизуют работу ответствен-
ных служб. Звонок о помо-
щи может не дойти и от тех 
людей, кому она реально 
требуется.

8. После землетрясения, 
перед тем как вернуться 
внутрь здания, необходимо 
убедиться в отсутствии по-
вреждений в здании, а так-
же проверить нет ли утечки 
газа, перед тем как вклю-
чить свет.

Это основные прави-
ла, которые помогут вам 
правильно действовать 
в экстренной ситуации.

А. ТАВБИЕВ,
главный специалист 
МКУ «Управление по 

делам ГО ЧС и МП» МО 
«Хасавюртовский район»

В Кемсиюртовской  шко-
ле прошёл муниципаль-
ный этап Всероссийских 
соревнований шахматно-
го турнира «Белая ладья» 
среди команд общеобра-
зовательных организаций 
района.

В СОСТЯЗАНИИ участво-

вала 41 команда в количе-
стве 164 участников.

Цели турнира - опре-
деление лучшей школьной 
шахматной команды, пропа-
ганда здорового образа жиз-
ни среди подрастающего 
поколения, стимулирование 
педагогической деятельно-
сти руководителей и учите-

лей общеобразовательных 
школ по совершенствова-
нию внеклассной физкуль-
т урно - оздоровительной 
работы, дальнейшая популя-
ризация шахмат среди детей 
и подростков и др.

В итоге места распреде-
лились следующим образом: 

на первом месте – команда 
МКОУ «Октябрьская СОШ», 
на втором – МКОУ «Бота-
юртовская СОШ им. Н.П. 
Жердева» и на третьем - 
МКОУ «Сивухская СОШ» и 
МКОУ «Тукитинская СОШ».

Победители и призеры 
турнира были награждены 
грамотами.

Отдел МВД России по району сообщает

Нелегальный мигрант
В ЦЕЛЯХ стабилизации миграционной обстановки, 

оздоровления криминогенной ситуации в районе, повы-
шения борьбы с нелегальной миграцией, организовано 
проведение в периоды с 15 по 24 марта 2023 года целе-
вого оперативно-профилактического мероприятия под 
условным названием «Нелегальный мигрант» по выявле-
нию и пресечению правонарушений в сфере миграцион-
ного законодательства в Российской Федерации.

НА ПРОШЕДШЕМ в сто-
лице Таиланда (г. Бангко-
ке), на мировом турнире 
One Championship, Эль-
брус занял 1 место и стал 
чемпионом в своей весо-
вой категории. В первом же 
раунде Эльбрус отправил 
в нокаут лучшего тайского 
бойца. И это не первая по-
беда боташюртовца. Также 
он становился победите-
лем и призёром чемпио-
натов и кубков различного 
уровня – от республикан-
ских до мировых.

По спортивным сле-
дам отца и старшего брата 
следует и младший брат 

Джамиль, также отдавший 
предпочтение восточным 
единоборствам.

Саида - мама Чемпиона, 
работник районного Управ-
ления сельского хозяйства, 
которая воспитывает в 
одиночку двух сыновей и 
двух дочерей, не скрывает 
слёз радости за сына: «По-
койный муж Амир начал 
тренировать Эльбруса с 3 
лет. Он всегда говорил, что 
такой день настанет!».

Поздравляем Эльбруса 
с заслуженной победой! 
Это замечательно, ког-
да лавры победителя 
достаются действи-

тельно достойному. Же-
лаем, чтобы сегодняш-
нее достижение стало 
только продолжением 
блистательного пути к 
еще большим вершинам. 
Пусть не всегда бывает 
легко, зато как прекрас-

но получить достойную 
награду за приложенные 
усилия! Здоровья, сча-
стья, уверенности в сво-
их силах и удачи тебе, 
Эльбрус!

Н. ГУСЕЙНОВ
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