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Î санитарно-ýпидемиологической 
ситуации

Ïервое заседание оперативного øтаба

Î вопросах земельного контроля
В АДМИНИСТРАЦИИ рай-

она под руководством и. о 
Главы района Багаутдина 
Мамаева состоялось рабо-
чее совещание по вопросам 

сферы земельного контроля 
и реализации мероприятий 
«Дорожной карты».

В работе совещания при-
няли участие управляющий 
делами администрации рай-
она Муслим Алисултанов, 
начальник отдела земельно-
го контроля Рашид Алхама-
тов и специалисты отдела.

В рамках совещания его 
участники обсудили ход ме-
роприятий по выявлению 

правообладателей ранее уч-
тенных земельных участков 
и объектов ОКС.

Далее обсудили актуаль-
ные вопросы хода реализа-

ции мероприятий по недопу-
щению нарушений охранных 
зон, земель гослесфонда и 
зон минимальных рассто-
яний объектов топливно-
энергетического комплекса.

Р. Алхаматову было дано 
поручение значительно 
усилить взаимодействие с 
правоохранительными орга-
нами по исполнению пред-
писаний по устранению на-
рушений.

И.о. ГЛАВЫ района Бага-
утдин Мамаев принял уча-
стие в работе заседания опе-
ративного штаба в режиме 
видеоконференцсвязи под 

руководством Главы РД Сер-
гея Меликова.

В работе совещания при-
няли участие управляющий 
делами администрации рай-
она Муслим Алисултанов и 
главврач ЦРБ Шамиль Ми-
натуллаев.

В рамках совещания по 
вопросам повестки дня «О 
санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации в регионе 
и дополнительных мерах по 
недопущению распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции на территории 
РД»  с подробной  информа-

цией выступил руководитель 
управления Роспотребнад-
зора РД Николай Павлов.

«О принимаемых мерах 
по оказанию качествен-

ной медицинской помощи, 
формированию резерва 
лекарственных препаратов 
и организации вакцинации 
населения от новой корона-
вирусной инфекции» -  Ми-
нистр здравоохранения РД 
Татьяна Беляева.

«О смягчении действую-
щих ограничений и готовно-
сти предпринимательского 
сообщества соблюдать про-
тивоэпидемиологические 
рекомендации и требова-
ния» - уполномоченный по 
защите прав предпринима-
телей РД Мурад Далгатов.

7 марта состоялось первое заседание оперативного 
штаба по обеспечению устойчивого развития экономики 
Хасавюртовского района с учётом внешних факторов под 
руководством и.о. Главы МО «Хасавюртовский район» Ба-
гаутдина Мамаева.

ОТКРЫВАЯ работу опера-
тивного штаба, Багаутдин 
Мамаев назвал основными 
причинами, прослужившими 
созданию штаба - нынешнюю 
внешнеполитическую ситуа-
цию и международные эконо-
мические санкции в отноше-
нии нашей страны. Он также 
довёл до сведения членов 
оперативного штаба, что для 
стабилизации экономики на 
федеральном уровне 
даны указания о ме-
рах по обеспечению 
финансовой стабиль-
ности и ускоренного 
развития экономики 
страны в условиях 
международных санк-
ций, и принят ряд со-
ответствующих ука-
зов. Правительством 
региона по поруче-
нию Главы РД создан 
и функционирует ре-
спубликанский опе-
ративный штаб, про-
рабатываются меры 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики в сло-
жившихся условиях.

Далее Б. Мамаев отметил, 
что основные задачи опера-
тивного штаба касаются стра-
тегически важного аграрного 
сектора экономики, сохране-
ния рабочих мест, оказания 
поддержки малому и средне-
му бизнесу. В рамках заседа-
ния необходимо разработать 
и принять дорожную карту по 
стабилизации экономической 
ситуации на территории му-
ниципального района. Все те 
меры, которые принимаются 
сегодня в нашей стране для 
защиты экономики и благопо-
лучия россиян, должны быть 
доведены до каждого жителя 
нашего района.

Затем о принимаемых ме-
рах по обеспечению устой-
чивого развития экономики 
в условиях международных 
санкций рассказала началь-
ник управления экономики 
инвестиций и развития мало-
го предпринимательства 
Зухра Алисултанова, кото-
рая отметила, что сегодня 
страна сталкивается с новы-
ми вызовами-санкциями, на-
правленными на банковскую 
систему, систему поддержки 
экспорта, транспортную от-
расль, ограничения на импорт 
технологий. Муниципалите-
том района принимается ряд 
последовательных мер, ут-
верждён оперативный штаб 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики райо-
на с учетом внешних факто-
ров. Предлагаю создать: 1) 

на уровне органов местного 
самоуправления сельских по-
селений аналогичные штабы 
по поддержке профильных 
направлений; 2) муници-
пальный Центр управления 
сбора и обработки инфор-
мации, который будет в еже-
дневном режиме проводить 
сбор и анализ поступающих 
обращений о влиянии внеш-
них факторов на социально-

экономическую ситуацию в 
регионе. Также необходимо 
отслеживать динамику продо-
вольственных цен, стоимость 
товаров первой необходимо-
сти, отдельно уделить внима-
ние поддержке строительной 
отрасли. В каждом сельском 
поселении составить деталь-
ный прогноз возможных по-
следствий введённых санк-
ций на различных временных 
горизонтах и сформировать 
перечень действенных мер 
по их преодолению. Говоря о 
поддержке предпринимате-
лей, считаю целесообразным 
предложить в качестве одной 
из мер поддержки подгото-
вить и рассмотреть возмож-
ность предоставления от-
срочки по платежам за аренду 
муниципального имущества. 
Также она озвучила предло-
жения по мерам налогового 
стимулирования, в частности, 
они касались изменения нало-
говых ставок по УСН, единому 
сельскохозяйственному нало-
гу, транспортному налогу.

З. Алисултанова предло-
жила организовать встречу с 
представителями МСП с це-
лью обсуждения комплекса 
мер по улучшению работы в 
текущих условиях. 

В свою очередь началь-
ник финансового управления 
Диана Мамаева обозначила 
еще одно важное направле-
ние в противодействии не-
гативному влиянию санкций 
- это мониторинг муници-
пальных местных бюджетов, 
их расходов и дополнитель-
ных потребностей. В связи со 

складывающейся экономи-
ческой ситуацией предлагаю 
подготовить предложения по 
оптимизации бюджетных рас-
ходов, осуществление кото-
рых возможно перенести на 
более поздний срок, а также 
предоставить информацию 
в Минфин РД о потребностях 
в дополнительном финанси-
ровании программ для под-
держания стабильности в 
соответствующих отраслях. 
Необходимо также обеспе-
чить сбалансированность 
бюджета муниципального 
района, а также формиро-
вание местных финансовых 

резервов (подушек безопас-
ности.) 

Бюджетная устойчивость 
может быть гарантирована 
только при условии прове-
дения сбалансированной 
бюджетной политики, вклю-
чающей повышение качества 
бюджетного планирования 
и последовательность инве-
стиционной политики, повы-
шение эффективности бюд-
жетных расходов. В текущей 
ситуации финансовое управ-
ление полагает необходимым 
провести инвентаризацию 
расходов текущего года и пла-
нового периода, рассмотреть 
возможность их оптимизации 
с целью создания резерва, - 
отметила Д. Мамаева.

Отдельно на заседании 
оперативного штаба была 
обсуждена текущая социаль-
но-экономическая ситуация, 
а также вопросы, связанные 
с изменением цен. Как доло-
жил начальник МКУ «Управ-
ление сельского хозяйства» 
Идрис Загалов, УСХ МР еже-
недельно, а с 1 марта - два 
раза в неделю, осуществляет 
мониторинг средних потре-
бительских цен на социально 
значимые группы продоволь-
ствия и причинах их измене-
ний. За прошедшую неделю 
зафиксированы сезонные 
изменения цен на плодоо-
вощную продукцию. При этом 
уровень средних цен на про-
довольственные товары пер-
вой необходимости находит-
ся на сопоставимом уровне с 
ценами по России. По данным 
УСХ МР, еженедельно прово-

дится мониторинг наличия 
запасов в муниципалитете 
сельхозпродукции. С учетом 
собственного производства и 
завоза с других регионов Рос-
сийской Федерации, в районе 
имеются достаточные запасы 
овощей и фруктов (на период 
до 6 месяцев).

- У сельхозтоваропроиз-
водителей района на откор-
ме находится достаточное 
количество голов КРС, МРС, 
голов птицы. Основные сель-
хозпредприятия по пере-
работке мяса подтверждают 
возможность увеличения 
переработки продукции 

животноводства в 
случае необходимо-
сти, - прокомменти-
ровал Идрис Загалов. 
В рамках совещания 
был затронут вопрос 
о ситуации с ценами 
на хлеб и поддерж-
ке производителей 
хлебопекарной про-
дукции. Участники 
совещания обсужда-
ли меры, которые не-
обходимо принять в 
ближайшую перспек-
тиву для обеспечения 
устойчивого разви-

тия экономики в условиях 
международных санкций по 
сбалансированию муници-
пального бюджета, контролю 
расходования средств, обе-
спечению продовольствен-
ной безопасности.

По итогам первого засе-
дания штаба дан ряд поруче-
ний, в том числе Управлению 
экономики инвестиций и 
развития малого предприни-
мательства провести анализ 
нормативно-правовой базы 
муниципалитета в части при-
нятых мер, направленных на 
поддержку субъектов пред-
принимательской деятель-
ности и представить пред-
ложения по возможности 
их корректировки с учетом 
внешних факторов. Кроме 
того, управлению поручено 
представить предложения 
повышения предпринима-
тельской и инвестиционной 
активности в муниципалите-
те. Финансовому управлению 
совместно с Главами сельских 
поселений рекомендовано 
проработать вопрос по обе-
спечению сбалансированно-
сти бюджетов.

В завершение Б. Мамаев 
обозначил одной из ключе-
вых задач работы штаба - обе-
спечение продовольствен-
ной безопасности и товарами 
народного потребления и 
контроль необходимых запа-
сов продуктов первой необ-
ходимости, учитывая эконо-
мическую обстановку.

Пресс-служба админи-
страции
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11 МАРТА - ДЕНЬ  РАБОТНИКА  ОРГАНОВ  НАРКОКОНТРОЛЯ

Ñовещание с главами поселений

Вручено Ïерсональное поздравление

Íаркомания - ýто зло!
В администрации района и.о. Главы района Багаутдин Ма-

маев провел очередное рабочее совещание с главами поселе-
ний в режиме ВКС.

В РАМКАХ мероприятий «Об 
организации вручения персо-
нальных поздравлений Пре-
зидента РФ ветеранам Великой 

Отечественной войны в связи 
с традиционно считающимися 
юбилейными датами рождения, 
начиная с 90-летия, работники 
УСЗН совместно с работниками 
администрации села Советское 
посетили юбиляршу, тружени-
цу тыла Меседо Магомедову с 

Развитие химической технологии и фармакологии привело 
к появлению большого числа синтетических веществ. Некото-
рые из них имеют психотропное действие. Для борьбы с неза-
конным распространением подобной продукции существует 
специальная служба. День работника органов наркоконтроля 
отмечается 11 марта. Специалисты службы пресекают каналы 
незаконного распространения наркотиков, психотропных ве-
ществ, изготовления и хранения. Объектами внимания явля-
ются медицинские учреждения, лаборатории, фармакологи-
ческие заводы, аптеки.

В РАБОТЕ совещания приняли 
участие председатель районного 
Собрания депутатов Магомед 
Лабазанов, заместители главы 
администрации района Нуру-
ла Муртазалиев, Имампаша 
Бакиев и Исмаил Шаипов, на-
чальник управления экономики, 

инвестиций, развития малого и 
среднего предпринимательства 
Зухра Алисултанова, начальник 
управления имущественных от-
ношений Дженнет Абакарова и 
начальник ФУ Диана Мамаева.

В ходе совещания его участ-
ники особое внимание уделили 
анализу общей эпидемиологи-
ческой ситуации в районе в раз-
резе поселений, проведению де-
зинфекционных мероприятий и 
санитарной очистке территорий 
поселений, ходу здравоохрани-
тельных мероприятий по вакци-
нации и ревакцинации населе-
ния, ходу выполнения плана по 
сбору местных налогов, погаше-
нию задолженностей по транс-
портному налогу, актуализации 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
проведению санитарной очистки 
территорий сельских поселений 
и обустройству контейнерных 
площадок под размещение ТКО, 

проведению государственного 
кадастрового учёта объектов не-
движимости в рамках реализа-
ции требований Федерального 
Закона №518-ФЗ от 30.12.2020 г. «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ».

«В районе продолжаются 

здравоохранительные меро-
приятия по борьбе с корона-
вирусной инфекцией, в рамках 
которой межведомственная 
рабочая группа совместно с 
волонтерами общественного 
патруля регулярно проводит 
рейды по обязательному соблю-
дению жителями района масоч-
ного режима в общественных 
местах и в транспорте. Также 
продолжается информационно-
разъяснительная работа о не-
обходимости вакцинации, в том 
числе посредством социальной 
рекламы на телевидении и СМИ. 
Мобильные передвижные пун-
кты вакцинации на постоянной 
основе работают в населенных 
пунктах, где отмечается рост 
вакцинируемых среди населе-
ния. Продолжается вакцинация 
подростков от 12 до 18 лет, а 
также экспресс-тестирование 
на коронавирус», - подчеркнул 
Багаутдин Мамаев.

целью вручения Персонального 
поздравления от Президента РФ 
Владимира Путина.

- На ваше поколение выпало 
немало трудных испытаний. 
Желаем Вам здоровья и дол-
голетия. Пусть и дальше в Ва-
шем доме царят добро и бла-
гополучие, - было отмечено в 
поздравлении.

Забота о ветеранах была 
и остается безусловным го-
сударственным приорите-
том. Подобные встречи – это 
возможность выразить при-
знательность и оказать под-
держку ветеранам, людям 
пожилого возраста, поблаго-
дарить их за тот огромный 
подвиг, который они совер-

шили.
В свою очередь семья Месе-

до Магомедовой поблагодарила 
руководство страны, республи-
ки, района за заботу и внимание.

Пресс-служба 
администрации

ОРГАНИЗАЦИЯ работы по 
осуществлению мониторинга 
наркоситуации на территории  
района возлагается на Анти-
наркотическую ко-
миссию в МО «Хаса-
вюртовский район», 
председателем ко-
торой является Гла-
ва муниципального 
образования «Хаса-
вюртовский район». 
В состав комиссии 
входят руководители 
силовых структур и 
учреждений системы 
профилактики. О на-
правлениях ее рабо-
ты рассказывает нам 
заместитель предсе-
дателя комиссии, за-
меститель Главы муниципаль-
ного района по общественной 
безопасности Бакиев Имам-
паша Кучукович.

- Антинаркотическая ко-
миссия в МО «Хасавюртов-
ский район» координирует 
деятельность всех субъектов 
антинаркотической политики, 
способствует принятию меж-
ведомственных мер по про-
тиводействию наркопреступ-
ности и противодействию 
распространения наркомании. 
Работа по организации проти-
водействия распространения 
наркотиков и их незаконному 
обороту на территории рай-
она осуществляется в рамках 
реализации плана работы ко-
миссии и муниципальной про-
граммы «Профилактика нар-
комании среди населения МО 
«Хасавюртовский район», и в 
соответствии с нормативно-
правовыми документами фе-
дерального и регионального 
уровней. В 2021 году проведе-
но четыре заседания комис-
сии, на которых было рассмо-
трено 11 вопросов.

Основными факторами, 
оказывающими влияние на 
употребление наркотических 
веществ, являются состояние 
эмоционального и физиче-
ского неблагополучия, неуме-
ние преодолевать жизненные 
трудности и проблемы, отсут-
ствие возможности и желания 
реализовать себя в жизни, низ-
кие моральные и нравствен-
ные ценности.

В Хасавюртовском районе 
диагностика, обследование, 
консультирование и лечение 
больных наркоманией про-
водится врачами психонар-
кологического кабинета ГБУ 
РД «Хасавюртовская ЦРБ». В 
целях сокращения масштабов 
немедицинского потребления 
наркотиков, раннего выявле-

ния лиц, злоупотребляющих 
наркотиками, формирова-
ния негативного отношения к 
незаконному обороту и по-

треблению наркотиков, ими 
проводится ежегодное соци-
ально-психологическое тести-
рование учащихся общеоб-
разовательных учреждений и 
профессионального образова-
ния, направленное на раннее 
выявление неме-
дицинского упо-
требления нарко-
тических средств 
и психотропных 
веществ. 

По результатам 
медицинского ос-
в и де те ль с т в о в а -
ния, осуществля-
ется постановка на 
учет потребителей 
н а р к о т и ч е с к и х 
веществ, в даль-
нейшем организуется наблю-
дение, лечение, медицинская 
реабилитация.  Осуществляет-
ся взаимодействие наркологи-
ческой службы с ОМВД России 
по Хасавюртовскому району 
по привлечению потребите-
лей наркотиков к наблюдению, 
лечению, прохождению меди-
цинской реабилитации. 

С марта 2021 года на терри-
тории Хасавюртовского рай-
она функционирует Реабили-
тационный центр социальной 
адаптации - «Автономная не-
коммерческая организация 
«Здоровье» по реабилитации 
и ресоциализации граждан из 
числа зависимых от наркоти-
ческих средств. Процесс ресо-
циализации и реабилитации 
в Центре проходят граждане 
не только на территории му-
ниципального образования 
«Хасавюртовский район, но и 
других муниципальных обра-
зований. Также комиссией на-
лажено взаимодействие с АНО 
«Здоровье». Большую работу 
проводим в образовательных 
учреждениях района, а также 
уделяем внимание проведе-

нию информационно-пропа-
гандистских мероприятий раз-
личного рода. В мероприятиях 
участвуют структурные под-
разделения администрации му-
ниципалитета, представители 
органов исполнительной вла-
сти, волонтерских движений, 
духовенства, общественности, 
культуры и спорта. Информа-
ция о проводимых мероприя-
тиях регулярно освещается в 
местных СМИ и сети Интернет.

По общей оценке нарко-
ситуации, складывающейся 

из определенных по-
казателей, можно от-
метить стабильность 
работы всех служб си-
стемы профилактики:  
снизилось число лиц, 
зарегистрированных 
с диагнозом «пагуб-
ное (с вредными по-
следствиями) употре-
бление наркотиков»; 
снизилось количество 
зарегистрированных 
преступлений, свя-
занных с незаконным 
оборотом наркотиков; 
снизился удельный вес 

наркопреступлений в общем 
количестве зарегистрирован-
ных преступлений. Отмечу 
эффективную работу правоох-
ранительных органов и служб 
системы профилактики с не-
совершеннолетними в части 

профилактики употребления 
наркотических средств (в 2021 
году несовершеннолетние 
наркопотребители не выяв-
лены, участие несовершен-
нолетних в преступлениях в 
сфере НОН не зарегистриро-
вано). Вместе с тем наблюда-
ется увеличение числа лиц 
впервые установленных с диа-
гнозом «синдром зависимости 
от наркотических средств» 
(на 3 человека в сравнении 
с 2020 годом). Данные факты 
могут свидетельствовать о 
необходимости усиления про-
филактической работы среди 
взрослого населения района, 
т.к. основная информационно-
пропагандистская работа ве-
дётся среди детей и молодёжи, 
а данный контингент остаётся 
менее вовлечённым.

Подводя итоги, хочу сказать, 
что необходимо задуматься о 
вреде наркомании, прежде чем 
сделать опрометчивый шаг. 
Ведь жизнь всем дается один 
раз и надо прожить ее достой-
но!, - подытожил И. Бакиев.

Нариман  ГУСЕЙНОВ
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42 года на педагогическом поприще

Вакцинация жителей, госслужащих...

Всемирный день защиты прав потребителей

Выездные  проверки

Укоренившейся традицией еженедельника стало 
знакомство наших читателей с людьми различных 
профессий, проживающими на территории муници-
палитета, которые своим трудом вносят посильный 
вклад в копилку становления, развития и процвета-
ния района. На днях редакцию посетил глава админи-
страции МО «с. Дзержинское» Идрис Муслимов, кото-
рый обратился к нам с просьбой рассказать об одной 
учительнице, на протяжении всей своей трудовой 
деятельности занимающейся воспитанием подраста-
ющего поколения. Наш корреспондент побывал в по-
селении и встретился с ней.

В районе продолжается вакцинация и следую-
щий этап здравоохранительных мероприятий по 
иммунизации населения - ревакцинация жителей, 
работников госучреждений и отдельных групп 
граждан по эпидемическим показаниям.

Сотрудниками отдела по антитеррористической ра-
боте МО «Хасавюртовский район» проведены выезд-
ные проверки состояния антитеррористической защи-
щенности дошкольных образовательных учреждений 
района – МБДОУ «Солнышко» и МБДОУ «Восточный».

ЗНАКОМЬТЕСЬ: Рама-
занова Хапизат Сабиху-
лаевна - уроженка с. Дзер-
жинское. После окончания 
восьмилетней школы, в 
1976 году поступила в Буй-
накское педагогическое 
училище.

Свой трудовой путь на-

чала в Дзержинской сред-
ней школе учительницей 
начальных классов. Заочно 
поступила в Дагестанский 
государственный педаго-
гический институт на фи-
лологический факультет. 
С 1993 года – заместитель 
директора по учебно-вос-
питательной работе. Х. 
Рамазанова является По-
четным работником об-
разования РФ, отличником 
Народного образования 
РД, неоднократно поощря-
лась руководством Управ-
ления образования и про-
фсоюзной организацией 
района.

- Хапизат Сабихула-
евна, не будет преуве-

личением сказать, что 
Вы дали путевку в жизнь 
большой части своих од-
носельчан. Оглядываясь 
на пройденный путь, о 
чем бы Вам хотелось ска-
зать?

- Знаете, если бы мож-
но было начать жизнь за-

ново, то я выбрала бы тот 
же путь. Я рада, что свою 
трудовую деятельность 
начала именно учителем 
начальных классов, ведь 
именно работа с детьми, 
делающими первые шаги на 
пути обучения, позволяет 
осознать и выработать не-
обходимую методику и по-
рядок применения средств, 
направленную на процесс 
гармоничного развития и 
становления каждого ре-
бенка как личности. Приме-
ром осуществления процес-
са обучения и воспитания 
для меня был и остается 
великий педагог-препода-
ватель Антон Семенович 
Макаренко.

За прошедшие десяти-
летия моей работы в школе 
сменилось не одно поколе-
ние учащихся. Разное быва-
ло – и понимание учеников, 
и проявление девиантного 
поведения. В процессе обу-
чения и воспитания я всегда 
ставила деятельность, на-
правленную на воспитание 
в детях чувств гуманизма и 
гражданственности, любви 
к Родине.

Сегодня мои выпускни-
ки работают врачами, юри-
стами, учителями по всей 
России. Они не забывают 
меня, звонят, приезжают, 
поздравляют с праздника-
ми, за что им большое спа-
сибо. Хочу пожелать моим 
коллегам терпения в на-

шем нелегком труде.
Мое знакомство с Вами 

состоялось вследствие 
обращения в нашу редак-
цию главы администрации 
села Идриса Муслимова, 
который также относит-
ся к когорте тех, которых 
Вы обучили и воспитали. 
От него я услышал очень 
много лестных слов в Ваш 
адрес и высокую оценку 
Вашего труда. Приятно, 
когда люди помнят о бла-
гих деяниях. Здоровья Вам, 
достатка и благополучия, 
успехов на профессиональ-
ном поприще и мирного 
неба над головой.

Нариман  ГУСЕЙНОВ

- ВАКЦИНАЦИЯ – на-
дежный способ защи-
ты от коронавирусной 

пандемии, и снижение 
темпов роста числа за-
раженных, напрямую за-

висит от количества вак-
цинированных. Лучшим 
проявлением заботы 

является выработка кол-
лективной безопасности 
посредством прививки.

В рамках здравоохра-
нительных мероприятий 
по созданию обществен-
ной иммунизации также 
идет вакцинация подрост-
ков от 12 до 18 лет. Со-
став детской вакцины от 
COVID-19 полностью по-
вторяет взрослую, но до-
зировка уменьшена в пять 
раз. Вакцинация рекомен-
дована всем школьникам 
и подросткам, начиная с 
12 до 18 лет, и в первую 
очередь, ослабленным 
детям, имеющим хрони-
ческие заболевания. В 
настоящее время вакци-
нацию активно проходят 
школьники района, - от-
метил главврач ЦРБ Ша-
миль Минатуллаев.

ПО С ТАНОВ-
ЛЕНИЕМ Прави-
тельства РФ от 
2 августа 2019 г. 
№ 1006 утверж-
дены требова-
ния к антитер-
рористической 
защищенности 
объектов (тер-
риторий) Мини-
стерства про-
свещения РФ 
и объектов (территорий), 
относящихся к сфере дея-
тельности Министерства 
просвещения Российской 
Федерации, и формы па-
спорта безопасности этих 
объектов.

Настоящие требования 
устанавливают комплекс ме-
роприятий, направленных 

на обеспечение антитерро-
ристической защищенности 
объектов, включая вопро-
сы инженерно-технической 
укрепленности этих объ-
ектов, их категорирования, 
контроля за выполнением 
настоящих требований и 
разработки паспорта без-
опасности объектов.

В ходе выезда проведе-
ны рабочие встречи с заве-
дующими детскими садами 
Эминой Кочкаревой и За-
ремой Солтангишиевой, 
на которых обсуждены во-

просы обеспечения 
антитеррористиче-
ской защищенности 
данных объектов, в 
частности, приве-
дения ограждения 
территории по пе-
риметру в соответ-
ствии с требования-
ми для исключения 
беспрепятственного 
прохода, оснащения 
системами видеона-

блюдения.
По итогам обследования 

определены мероприятия, 
необходимые для приведе-
ния антитеррористической 
защищенности данных объ-
ектов в соответствии с тре-
бованиями Постановления 
Правительства РФ от 2 ав-
густа 2019 года №1006.

День прав потребителей учрежден ООН с 1983 г. 9 апреля 
1985 года Генеральная Ассамблея ООН закрепила руково-
дящие принципы защиты прав потребителей. В СССР 1989 
год был ознаменован созданием Всесоюзной федерации 
потребительских обществ, куда вошли Госстандарт, Санэ-
пиднадзор, антимонопольный комитет (ныне Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС), региональные и республи-
канские общества потребителей, кредитные союзы и дру-
гие организации подобного профиля. 

БЛАГОДАРЯ созданной 
федерации немало совет-
ских граждан сумели от-
стоять свои интересы в 
конфликтных ситуациях, по 
обе стороны торгового при-
лавка и в сфере бытовых ус-
луг. А в 1992 году Верховный 
Совет РСФСР принял пер-
вый в истории России закон, 
направленный на защиту 
граждан РФ, имеющих наме-
рение заказать или приоб-
рести какой-либо товар или 
услугу. Документ получил 
название «Закон о защите 
прав потребителей». Базо-
вые принципы Кодекса по-
требителя с этого момента 
были закреплены законода-
тельно. Однако,  Всемирный 
день прав потребителя в 
России отмечался полуофи-
циально, и лишь вступление 
страны во Всемирную Орга-
низацию Союза потребите-
лей дало этому дню долж-
ный статус.

Закон о защите прав 
потребителей – один из 
наиболее часто применя-
емых российских законов. 
Важность этого закона не-
сомненна, именно он обе-
спечивает действенную 
правовую защиту потреби-
телей от недобросовест-
ных производителей, про-
давцов, исполнителей. Этот 
день без сомнения касается 
каждого гражданина, все 
мы являемся потребителя-
ми. Согласно кодексу Все-
мирной организации со-
юзов потребителей, каждый 
потребитель имеет право 
на:

1. информацию
2. безопасность
3. осознанный выбор
4. быть услышанным
5. возмещение ущерба
6. потребительское об-

разование
7. удовлетворение базо-

вых потребностей
8. здоровую окружаю-

щую среду.

К сожалению, современ-
ные потребители имеют 
неполное представление 
о своих правах, закреплён-
ных в законе о защите прав 
потребителей, т.к. закон 
изложен строгим юриди-
ческим языком, понимание 

которого представляет 
определенные трудности 
для потребителей. Недо-
статочным знанием и по-
ниманием потребителями 
своих прав пользуются не-
добросовестные продавцы, 
которым потребители часто 
доверяют.

Услуги и товары, предо-
ставляемые потребителям, 
должны соответствовать 
стандартам производства 
и качества, а порядок их 
оборота и отпуска - соот-
ветствующим положениям 
законодательства. Добро-
совестное поведение лиц, 
осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность, и соблюдение прав 
потребителей, способству-
ет развитию благоприят-
ных экономических право-
отношений, в частности, 
государства и общества в 
целом.

В 2022 году определена 
тема «Справедливые циф-
ровые финансовые услуги». 
Использование цифровых 
технологий и Интернета 
позволило финансовым 

организациям ускорить и 
упростить доступ к своим 
услугам.

Банкоматы, платежные 
банковские и небанковские 
терминалы - устройства са-
мообслуживания, средства 
платежей, которые делают 
возможным оплату товаров 
и услуг без участия продав-
ца, либо обналичивание де-
нежных средств без участия 
банковского кассира.

Мобильный банк, 
интернет-банк - программ-
ные продукты, позволяю-
щие пользователю дистан-
ционно контролировать 
состояние своего банков-
ского и карточного счета, а 
также совершать платежи, 
переводы и покупки, не вы-
ходя из дома, при помощи 
компьютера, планшета, мо-
бильного телефона.

Электронные деньги  - 
цифровые средства плате-
жа. Для их использования 
нужен электронный коше-
лек — своеобразный ана-
лог банковского счета. При 
помощи электронных денег 
пользователь может опла-
чивать интернет-покупки, 
совершать денежные пере-
воды и платежи, предостав-
ляя получателям минималь-
ную информацию о себе.

Однако существенно 
возрастает и риск финансо-
вого мошенничества, а от-
дельные категории граждан 
могут быть ограничены в 
доступе к услугам, которые 
перестают оказываться в 
традиционных каналах.

В связи с этим, защи-
та потребителей в сфере 
электронной коммерции, 
осуществляемой хозяй-
ствующими субъектами по-
средством информацион-
но-телекоммуникационных 
сетей, обозначена среди 
ожидаемых результатов 
реализации Стратегии го-
сударственной политики 
Российской Федерации в 
области защиты прав по-
требителей на период до 
2030 года, утвержденной 
распоряжением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 28 августа 2017 г. 
№ 1837-р.

Наш  корр.
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СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения деятельности

Южного окружного военного суда и Махачкалинского гарнизонного военного суда

№
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4

1. Абдусамадова Эльмира Касумгаджиевич

2. Абакарова Салимат Магомедовна

3. Асхабов Абдухалик Магомедович

4. Абдулмуслимова Париза Курбановна

5. Абдулмаликов Марат Асхабович

6. Абдулмуслимов Чани Абдулмуслимович

7. Магомедов Магомед Магомедович

8. Ясакова Джамиля Исламуевна

9. Расулова Патимат Мухтаровна

10. Зулумханов Сулейман Зулумханович

11. Насибова Айшат Гасангусейновна

12. Казанбиева Асият Магомедгаджиевна

13. Исрапилов Узунгаджи Исрапилович

14. Хункарова Зарема Юсуповна

15. Милиева Зулай Даудовна

16. Темирсултанова Луиза Камалутдиновна

17. Исламова Джамиля Асрудиновна

18. Давлетгериева Зульфия Алимсултановна

19. Баймурадова Хасра Велиевна

20. Мусламова Айна Джамалудиновна

21. Дагирова Хеда Ильясовна

22. Султанбиева Зайнап Адамовна

23. Дагирова Луиза Салмановна

24. Кахарова Исита Рамазановна

25. Исрапилов Рамазан Алимсултанович

26. Гаджимагомедов Магомед Гаджимагомедович

27. Амиров Амир Шамилович

28. Гаджимагомедов Мурад Магомедович

29. Арзамулова Фатима Исаевна

30. Магомедова Кумсият Мукучуевна

31. Магамаева Малика Шамиловна

32. Лорсанова Минура Киргизбаевна

33. Орсункаева Масра Рамазановна

34. Баймурадова Яхсат Вахмурадовна

35. Алиева Патимат Хайбулаевна

36. Гераева Зульфия Кадиявовна

37. Лорсанова Джамиля Джамаловна

38. Амагаева Зарема Абдуллаевна

39. Ахмедова Гюльнара Алимсултановна

40. Бекмурзаева Гульназ Зубайдуллаевна

41. Гаджиева Патимат Залимхановна

42. Исагаджиева Марьям Мансуровна

43. Мурзаева Зульмира Герейхановна

44. Муртазалиева Айзанат Айнутдиновна

45. Мустафаева Гульбике Изамдиновна

46. Темирова Патимат Гусейновна

47. Хамутаева Маржанат Амирхановна

48. Хасболатова Индира Салимгереевна

49. Шарапутдинов Джанбулат Магомедович

50. Алхасова Нурьян Арсавдиновна

51. Гасанханова Хадижат Махмудовна

52. Керимова Патимат Алибековна

53. Магомедова Асият Муслимовна

54. Курбанов Альмурат Абдулзагирович

55. Набиева Вазипат Саидбеговна

56. Рашидов Шарип Раджабович

57. Таймасханова Кайпа Царберциновна

58. Тагирова Найбика Гайрбековна

59. Чалакова Нажабат Хасбулатовна

60. Чергесханова Сиядат Халилбеговна

61. Амачиев Абдурахман Юсупович

62. Гапурова Патимат Асадулаевна

63. Османова Бурлият Омаровна

64. Исхакова Загидат Курамагомедовна

65. Хадисова Баху Дамадановна

66. Османова Машидат Омаровна

67. Газичулаева Анджела Саадуевна

68. Амачиева Раисат Набибулаевна

69. Гаджиева Баху Салиховна

70. Газичулаева Раиса Магомедовна

71. Нурмагомедова Заира Раджабовна

72. Хадиев Абдулжабар Джунаидович

73. Абдулхаджиева Милана Расуловна

74. Албулатова Заира Вахарсолтовна

75. Аблиева Зарина Эльбизоровна

76. Пантиева Умкурсум Магомедовна

77. Абакарова Роза Мусаевна

78. Шахбулатова Айшат Абутахировна

79. Юнаева Асият Султановна

80. Хаджимурадова Асма Яхъяевна

81. Насирхаева Хава Висрадиевна

82. Адилсултанова Залина Вахаевна

83. Ахмедова Патимат Шапиевна

84. Абдулхаджиева Марзигат Гаджимурадовна

85. Алиева Эльмира Башировна

86. Гаджиева Галия Камильевна

87. Амирова Халун Талуевна

88. Камилова Зарипат Багаудиновна

89. Курбанмагомедова Патимат Абдулпатаховна

90. Лабазанова Хадижат Абдурахмановна

91. Магомедова Джамилат Умарасхабовна

92. Магомедханов Умахан Нурбегович

93. Тинамагомедова Джамиля Ахмедовна

94. Гамзатова Саида Гамзатгаджиевна

95. Гасанова Алиса Гаджиевна

96. Абдуллаева Джамиля Мухтаровна

97. Абдуллаева Хава Гусейновна

98. Алиева Тамара Абдуллаевна

99. Алиева Шахрузат Магомедрасуловна

100. Аликадиева Мадина Мусаевна

101. Вишкаева Джаминат Алиевна

102. Ганилова Индира Юсуповна

103. Гапизова Мадина Муссаловна

104. Касумова Издаг Джабраиловна

105. Курбанова Зейнаб Курбан-Кадиевна

106. Магомедрасулова Аминат Магомедовна

107. Аджиева Рашия Надиритдиновна

108. Алханова Джаминат Хусеновна

109. Аджиева Эльмира Батыргереевна

110. Гамидова Гозель Бадырсолтановна

111. Сотувова Халжат Батырхановна

112. Султанмурадова Умайнат Муратхановна

113. Манапова Сапият Абдулхакимовна

114. Мустафаев Рустам Курбанович

115. Шапиева Рашида Гаджиевна

116. Джакавова Патай Руслановна

117. Умаева Нюрбике Марселевна

118. Хасаева Зурият Садуртдиновна

119. Джамалудинова Гулисат Шахбановна

120. Мусаева Заира Ахиятовна

121. Камилова Асият Дибировна

122. Курамагомедова Зухрат Магомедовна

123. Магомедова Эльмира Абдулкадыровна

124. Мусаева Хадижат Магомедалиевна

125. Нуцачалиева Аминат Магомедовна

126. Палаганова Маржанат Магомедовна

127. Саидова Зумрат Алигаджиевна

128. Сурхаева Джамиля Руслановна

129. Хабибова Патимат Ибнусагидовна

130. Хабибулаева Джамиля Хабибулаевна

131. Хыдырбеков Байболат Хасболатович

132. Кабардиева Фарида Калсыновна

133. Акаева Мина Маджидовна

134. Коркмасова Милана Камильевна

135. Халилова Лаура Камильевна

136. Ахмедова Ирабият Нурмагомедовна

137. Моллатаева Вагидат Рахматуллаевна

138. Мустапаева Зульфия Ярашевна

139. Тупавова Равасия Зайнутдиновна

140. Атаева Румия Закарьяевна

141. Магомедова Динара Арслановна

142. Алаватова Зарема Алыпкачевна

143. Гасанова Раисат Магомедовна

144. Дибирасулаева Марьям Магомедовна
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145. Казакова Кишбике Магомедовна

146. Магомедов Руслан Абдуразакович

147. Махмудова Зульфия Асхабовна

148. Махмудов Аслудин Муртузович

149. Набиев Мурад Магомедрасулович

150. Нурмагомедов Амирхан Умаханович

151. Пахрудинов Гасан Масихович

152. Хабибова Чакар Магомедрасуловна

153. Шахманова Саният Магомедовна

154. Атабаева Марха Сулеймановна

155. Койсултанова Альбина Джалалдиновна

156. Татаева Наида Курашевна

157. Кукуева Аида Муратовна

158. Атаева Мадина Руслановна

159. Татаева Джамиля Руслановна

160. Моллаева Зарема Бийсолтановна

161. Орземиева Милана Мовлетовна

162. Муцуев Камалдин Агматович

163. Татаев Ильяс Камалпашаевич

164. Мусаева Наида Сотавовна

165. Маматавова Ирай Абдулазимовна

166. Такаева Асма Темирсолтановна

167. Гусенова Альбина Ирбайхановна

168. Гусенова Ирабият Гарун-рашидовна

169. Акавова Гульмира Абдулманаповна

170. Маматавова Гезель Абдулзагировна

171. Канаматова Наида Ильмудиновна

172. Гусенов Ильяс Бийсолтанович

173. Маматавова Арапат Абдулнасыровна

174. Бамматова Эмма Мажитхановна

175. Давудова Румия Рамазановна

176. Абдулхалимова Султанат Саидовна

177. Абдусаламова Маржан Асхаб-Алиевна

178. Магомедов Хабибулах Магомедович

179. Магомедов Исрапил Насурдинович

180. Магомедова Эльмира Муртазалиевна

181. Маламагомедова Джаврият Магомедовна

182. Муртазалиева Зайнап Муртазалиевна

183. Ниматулаева Асият Сурхаевна

184. Нурмагомедова Патимат Рахматулаевна

185. Исрапилов Магомедкади Исрапилович

186. Исрапилова Муслимат Зираровна

187. Умаханова Заира Занкиевна

188. Адильмурзаева Марият Гасановна

189. Батдалова Айна Бозигитовна

190. Абакарова Дарайкыз Хадиятуллаевна

191. Аджаматова Зулайха Шарабдиновна

192. Асакаева Джамиля Джамалдиновна

193. Хыдывова Сабина Пашаевна

194. Качмасова Альбина Камилпашаевна

195. Кабардиева Индира Арслановна

196. Абуталипова Кишав Зайнутдиновна

197. Садуллаев Заур Зулумханович

198. Кочкарова Анжела Изамудиновна

199. Айдемиров Муратбек Арсланалиевич

200. Абдурахманов Марат Арсланалиевич

201. Атохов Марсель Абакарович

202. Койтемирова Зульфия Акмурзаевна

203. Хизириева Аяра Карамурзаевна

204. Болатова Супуй Мурадиловна

205. Хизриев Изадулла Расулович

206. Гаджиева Эльмира Солтанбиевна

207. Мустапаева Дженнетхан Ярашевна

208 Агаева Зарема Изамутдиновна

209 Шихалиев Эльдар Абдулгамидович

210 Асаков Кураш Бадирсолтанович

211 Батдалов Ирбайхан Абдулкапурович

212 Аймурзаев Умар Имавович

213 Хизбулаев Магомед Рамазанович

214 Убайдулаев Герейхан Убайдулаевич

215 Арсаналиева Эльнара Азизовна

216 Хыдывова Гозель Расуловна

217 Дабитова Дженет Юнусовна

218 Магомедова Кумсият Маликовна

219 Азадова Назлу Амировна

220 Хункарова Залина Шавхалмурзаевна

221 Касумова Жамилат Гаджиевна

222 Мусаева Залина Темирсултановна

223 Дагирова Валида Арсланалиевна

224 Эмирова Заира Санадиновна

225 Байрашова Маккахан Дагировна

226 Атаева Дженнет Бийсолтановна

227 Атаева Минай Валидиновна

228 Гусейнова Дженнет Ирбайхановна

229 Атаева Наида Халитовна

230 Гусейнова Майя Болатхановна

231 Джаватханова Зулейха Ахмедовна

232 Салаватова Диана Муцалхановна

233 Абдуллаева Майя Салимсолтановна

234 Даибова Альбина Тажутдиновна

235 Сабанчиева Патимат Мусаевна

236 Ожаева Аминат Алевдиновна

237 Мамуева Минара Абдулмажитовна

238 Магомедова Марина Камалпашаевна

239 Магомедова Гульжан Умаровна

240 Даибова Наида Акавовна

241 Закариева Дженет Ильясовна

242 Давлетгериева Джамилят Ахмедпашаевна

243 Гаджиева Саида Кадыргаджиевна

244 Дибирова Гуля Султановна

245 Калучаева Патимат Яхьяевна

246 Кадирова Халимат Сиражудиновна

247 Саримурзаева Джаминат Вазирхановна

248 Гамидова Насияханым Темирсолтановна

249 Сепханова Джаминат Очаргаджиевна

250 Кадиева Зубайдат Рахматулаевна

251 Минтулаева Тоита Сираждиновна

252 Гаджидибирова Хапизат Муртазалиевна

253 Байбатырова Айна Висрадиевна

254 Юсупова Хусайпат Магомедовна

255 Абдуразакова Паризат Башировна

256 Магомедова Байзат Камиловна

257 Магомедова Мадина Назирбеговна

258 Ханавова Заида Умалатовна

259 Гамидова Халимат Пахурдиновна

260 Чумакаева Лейла Отархановна

261 Кадиева Айганат Багаудиновна

262 Алиева Бурлият Яхъяевна

263 Беркиханова Эльмира Исламхановна

264 Абдуразакова Румия Магомедовна

265 Хасаева Динара Абдулвагабовна

266 Идрисова Ашура Магомедовна

267 Хайдаева Марьям Алиевна

268 Баригов Мурат Вахитович

269 Далгатова Рабият Расуловна

270 Умарова Патай Дагировна

271 Абдулкадирова Зулкагидат Ирбайхановна

272 Кулиева Караба Аллахвердиевна

273 Садыкова Роза Алиевна

274 Магомедова Хадижат Абдурахмановна

275 Курбанов Даргин Даудович

276 Гасанова Заира Халиловна

277 Атохова Динара Салевдиновна

278 Айтекова Саният Абдулмуслимовна

279 Гамзаева Бадия Асадулаевна

280 Зиявдинова Кайганат Газиявдибировна

281 Таймасханова Зарема Крымхановна

282 Умаханова Азра Ахмедовна

283 Мутайханова Саида Нухбековна

284 Рамазанова Надира Мурадагаевна

285 Алхаматова Зайнаб Бийтемировна

286 Акаева Хадижат Магомедовна

287 Газимагомедова Насихат Магомедовна

288 Огурлуева Фатима Оразалиевна

289 Магомедова Саида Алвадиновна

290 Закарьяева Патимат Абдулманаповна

291 Эсханова Раиса Хусаиновна

292 Хациева Асма Абдулвахитовна

293 Магомедова Джамиля Мусаевна

294 Курбанова Юсуп Магомедович

295 Гамзатова Мадина Ильмадиновна

296 Алидибирова Асият Шуайбовна

297 Арсаналиев Ислам Израилович

298 Арсланова Саният Рашитбековна

299 Арсаналиева Ася Сайдымаровна

300 Магомедова Нина Хизриевна
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	 Сегодня	так	называемые	антиваксеры	продолжают	утвер-
ждать,	что	роль	вакцины	в	борьбе	с	коронавирусом	не	так	
велика,	как	об	этом	говорят	специалисты	в	этой	области.	Од-
нако	на	деле	всё	выглядит	с	точностью	до	наоборот:	лишь	
антиковидная	прививка	способна	максимально	защитить	
организм	человека,	а	также	предотвратить	тяжёлое	течение	
болезни.	И	это	подтверждено	практикой.

Эксперты утверждают, что 
вакцина против COVID-19 
не способна нанести вреда 

организму, учитывая, что при 
её изготовлении применяется 
известная технология, когда за 
основу препарата «Спутник V» 
берётся аденовирус с фрагмен-
том слабого коронавируса. Это 
форма неопасного вируса, кото-
рый не имеет возможности раз-
множаться в клетках организма. 
Именно после доставки векто-
ром-носителем аденовируса в 
организм человека начинается 
защитная реакция – выработка 
иммунитета, сопровождающа-
яся появлением антител. Стоит 
отметить, что противоковидная 
вакцина способна сформиро-
вать защиту от инфекции сро-
ком от одного до двух лет.

Действенная мера
При этом перечень противо-

показаний к получению привив-
ки невелик. По словам многих 

специалистов, процедура вакци-
нации не рекомендуется людям 
с тяжелыми аллергическими 
реакциями и острыми инфек-
ционными и неинфекционными 
заболеваниями. Да и то относят-
ся они к временным противопо-
казаниям. Кроме того, прививка 
строго противопоказана в пери-
од ранней беременности и груд-
ного вскармливания, поскольку 
для этой категории граждан еще 
не было проведено испытаний. 
Таким образом, можно сделать 
вывод: препятствий для получе-
ния самой эффективной защиты 
у населения крайне мало.

При этом стоит напомнить, 
что наиболее подвержены риску 
заражения граждане возрастной 
категории 60+. И в случае забо-
левания лечение у них, как пра-

вило, проходит гораздо сложнее, 
нежели у людей более молодого 
возраста. Да и летальных исхо-
дов среди этой категории насе-
ления намного больше. Именно 
поэтому вакцинация рекомен-
дуется в первую очередь именно 
пожилым людям, которые край-
не подвержены различного рода 
болезням. 

На днях узнал, что двоих 
моих соседей госпита-
лизировали в больницу 

с признаками коронавируса. И 
насколько я осведомлен, вакци-
нацию они не проходили, на-
деясь, что COVID-19 обойдет их 
стороной… А ведь в своё время 
именно прививочные кампании 
помогли человечеству практи-
чески полностью победить такие 
опасные заболевания, как столб-
няк, полиомиелит, краснуха. 
Кроме того, была заметно сни-
жена заболеваемость сложной 
формой гриппа. Эту информа-
цию в беседе с корреспондентом 
«ДП» подтвердил 74-летний ма-

хачкалинец Нурмагомед Алиев, 
который регулярно прививался 
от инфекций в период существо-
вания СССР.

– Действительно, в Советском 
Союзе многие болезни не полу-
чали массового распростране-
ния ввиду применения приви-
вок для эффективной борьбы с 
ними. И эта практика приносила 
заметные плоды. Мы гораздо 
реже болели гриппом, столбня-
ком, оспой и корью. А ведь это 
опасные и тяжёлые заболевания, 
равно как и коронавирус. И по-
этому я считаю, что лишь вак-
цинация способна справиться с 
чумой XXI века, которая свиреп-
ствует в мире вот уже почти два 
года.

К слову, я получил прививку 
от COVID-19 ещё в начале мас-

совой вакцинации населения 
в России. И с тех пор у меня не 
было даже намека на заражение, 
хотя я контактирую с большим 
количеством людей на улице 
и в общественном транспорте. 
Скоро буду ревакцинироваться, 
так как не хочу подвергать свою 
жизнь  неоправданному риску, – 
подытожил он.

Укололся и пошёл
В настоящее время для вак-

цинации граждан в России 
применяются четыре проти-
вовирусных препарата: «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V»), 
«Спутник Лайт», «ЭпиВакКоро-
на» и «КовиВак», которые уже 
доказали свою эффективность 
не только в ходе испытаний, 
но и в процессе иммунизации 
населения. Сама же процеду-
ра занимает немного времени 
и состоит из предварительного 
осмотра человека, подготовки 
препарата, введения его в орга-
низм и наблюдения за состоя-
нием гражданина в течение 30 
минут после укола. Отметим, 
что прививка может вызвать в 
организме такую же реакцию, 
как и в случае с аналогичными 
препаратами, – незначительное 
повышение температуры тела и 
дискомфорт в области введения 

вакцины. Подобная картина мо-
жет продолжаться не более двух 
дней.

В целях массовой вакцина-
ции на территории нашей 
республики открыто боль-

шое количество прививочных 
пунктов, для посещения кото-
рых гражданину необходимо 
иметь при себе следующие до-
кументы: паспорт, полис ОМC и 
СНИЛС. Записаться на эту про-
цедуру можно также через пор-
тал Госуслуг.

После процедуры каждому 
жителю выдаётся сертификат, 
подтверждающий факт получе-
ния прививки. И ещё: для выра-
ботки устойчивого иммунитета 
к инфекции необходимо немно-
го времени, а именно 3–4 неде-
ли после вакцинации.

	 Недавно	было	объявлено,	что	в	нашей	республике	по	причине	
снижения	заболеваемости	коронавирусом	будут	сняты	неко-
торые	ограничения.	Однако	это	не	означает,	что	теперь	нам	
можно	будет	пренебрегать	предписанными	мерами	предо-
сторожности:	использовать	медицинские	маски,	антисептики,	
соблюдать	личную	гигиену	и	социальную	дистанцию.	Запомни-
те:	никто	не	защитит	человека	лучше	него	самого!

Надо понимать, что соблю-
дай мы строго все пред-
писания властей и вра-

чей, то пандемия не приобрела 
бы таких масштабов, которые 
наблюдаем сегодня. Из-за без-
ответственности наших с вами 
сограждан медики трудились и 
трудятся практически круглыми 
сутками, и тем не менее люди 
болеют и умирают. Ещё совсем 
недавно в Дагестане регистри-
ровалось до 500 заражений в 
сутки, что вызывало у нас се-
рьёзное беспокойство. А всё по-
тому, что, несмотря на утверж-
денные ограничительные меры, 
большая часть населения нашей 
республики продолжала и про-
должает рисковать своим здо-
ровьем, откровенно игнорируя 
требования Роспотребнадзора. 
Хотя за два года можно было 
научиться многому, а именно 
вести себя правильно в условиях 
неблагополучной эпидемиоло-
гической обстановки. Видимо, 
злостным нарушителям обя-
зательно нужен надзиратель, 
который будет контролировать 
каждый их шаг и заставлять 
следовать необходимым мерам 
безопасности, будь то сотрудник 
полиции или работник Роспо-
требнадзора, которые как раз 
и являются дисциплинирован-
ными в плане соблюдения уста-
новленных требований. Вызы-
вает удивление и тот факт, что 
водители маршруток, продавцы 
магазинов, администраторы ре-
сторанов не делают людям заме-
чаний о необходимости ноше-
ния масок. А как еще вразумить 
человека, что необходима забо-
та о своём здоровье? Довольно 
сложный вопрос, учитывая, что 
человек сам должен в первую 
очередь заботиться о своём бла-
гополучии. Неужели люди хотят 
повторения того кошмара, что 
творился во время первой вол-
ны коронавируса?

Сознание  
должно брать верх

Сегодня большой риск подце-
пить заразу возникает в местах 
массового скопления людей, об-
щественном транспорте, на тра-
урных и свадебных меропри-
ятиях. Но не все, к сожалению, 
осознают серьёзность ситуации, 
свободно разгуливая без средств 
индивидуальной защиты (пер-
чатки, медицинская маска) в 
торговых центрах, кинотеатрах, 
на рынках и в других людных 
местах. Особенно это касается 
так называемых антиваксеров, 
которые не только отказывают-
ся от прививки, но и ведут себя 
крайне неблагоразумно, нару-
шая все предписанные профи-
лактические правила. Сегодня 
их, ввиду отсутствия медицин-

ской маски на в лице, легко за-
метить на рынках, в продукто-
вых магазинах и общественном 
транспорте. И они упорно не 
хотят понимать, что своим не-
сознательным поведением ста-
вят под угрозу не только своё, но 
и здоровье окружающих. Пояс-
ню, что они приходят на работу, 
домой, в гости, даже не подозре-
вая, что могут служить источни-
ком заражения опасной инфек-
цией, которую сами подхватили 
в людных местах.

Не особо помогла в соблю-
дении ограничительных 
мер и практика примене-

ния QR-кодов о прививке при 
посещении торгового центра, 
магазина, ресторана, кинотеа-
тра и т. д. Напомню, что QR-код 
– это документ, подтвержда-
ющий, что человек переболел 
коронавирусом. Первоначально 
контроль за этим осуществлял-
ся, проводились даже рейды с 
участием представителей респу-
бликанского правительства, но 
вскоре пошёл полный игнор… Я 
сам лично убедился в этом, ког-
да несколько раз с семьей посе-
щал тот или иной объект.

Простая мера
С учётом неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации 
ещё раз упомяну о необходи-
мости соблюдения мер, которые 
были рекомендованы специа-
листами с самого начала панде-
мии: использование медицин-
ской маски в местах массового 
скопления людей, социальная 
дистанция в 1,5 метра, соблю-
дение личной гигиены. Ведь со-
блюдать их несложно, особенно 
понимая всю их важность. Надо 
осознавать, что лишь строгое 
соблюдение мер профилактики 
и получение действенной защи-
ты в виде вакцины («Спутник 
V», «Спутник Лайт», «ЭпиВак-
Корона» и «КовиВак») позволит 
нам как можно скорее вернуться 
к привычной жизни без коро-
навируса. Мне и моим близким 
уже надоело жить в постоянном 
страхе перед коронавирусом, 
мы хотим возвращения к при-
вычной и повседневной жизни, 
которой жили до марта 2020 
года.

Современная эпидемиологи-
ческая действительность дик-
тует свои правила: будь благо-
разумен, береги себя и своих 
близких. Ведь все мы любим 
своих родных, родственников, 
друзей и не желали бы вреда 
их здоровью. Только правиль-
ное поведение в сложившейся 
реальности поможет нам спра-
виться с этой чумой XXI века. 

Спасительная вакцина Рациональный 
подход
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Ôутбол

СОРЕВНОВАНИЕВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

 «À ну-ка, девочки!»«Ñемья года»

Спорт Спорт 

В СОВЕТСКОЙ школе 
прошел конкурс «А ну-ка, 
девочки!». В нем участво-
вали девочки из 5 «а» и 5 
«б» классов. Участницы 
мероприятия соревно-

вались в различных кон-
курсах: «Приветствие», 
«Домашнее задание. Пес-
ня о маме», «Клубочек», 
«Этикет», «Имя твое 
ласковое» и др. Девочки 
порадовали нас своим ар-

В КАРАБУДАХКЕНТЕ 
прошёл футбольный матч 
1/2 полуфинала Кубка Да-
гестана по футболу среди 
мужских команд.

Сборная футбольная ко-
манда «Хасавюртовский 
район» играла с ФК «Беке-
нез» (Карабудахкентский 
район). Итог матча - 1:1.

Министерство труда и социального развития Ре-
спублики Дагестан информирует о проведении в 2022 
году республиканского конкурса «Семья года» (далее 
– конкурс), в рамках Всероссийского конкурса «Семья 
года» и отвечает национальным целям, определен-
ным Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на 
период  до 2024 года», Указом  Президента Россий-
ской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявле-
нии в  Российской Федерации десятилетия детства», 
Концепцией государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р.

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Осторожно,  бытовой  газ!
При пользовании га-

зом в быту запрещается:
привязывать верев-

ки к газопроводам (этим 
нарушается плотность 
резьбовых соединений, 
может возникнуть утеч-
ка газа и, как следствие, 
взрыв); сушить белье над 
зажженной плитой; само-
вольно переустанавли-
вать и ремонтировать га-
зовые приборы, баллоны, 
арматуру; оставлять без 
присмотра работающие 
газовые приборы; допу-
скать к пользованию га-
зовыми приборами детей 
дошкольного возраста и 
лиц, не знающих правил 
их безопасного исполь-
зования; применять от-
крытый огонь для обна-
ружения утечек газа (для 
этого должна использо-
ваться только мыльная 
эмульсия); устанавливать 
регулятор давления без 
уплотнительного кольца 
или прокладки; сгибать 
и скручивать резино-

тканевый рукав (шланг), 
допускать повреждение 
наружного слоя рукава 
(порезы, трещины, из-
ломы), так как в этих 
местах возникает 
утечка газа; распола-
гать вблизи работа-
ющей плиты легко-
воспламеняющиеся 
материалы и жидко-
сти; пользоваться по-
мещениями, где уста-
новлены газовые 
приборы для сна и 
отдыха; использовать 
газ и газовые плиты для 
отопления помещения; 
присоединять детали га-
зовой арматуры с помо-
щью искрообразующего 
инструмента; хранить за-
пасные баллоны.

Способы обнаруже-
ния утечки газа

• на глаз: на поверхно-
сти мыльной воды, нали-
той вдоль газовых труб, в 
местах утечки образуются 
пузырьки;

• на слух: в случае 

сильной утечки газ выры-
вается со свистом;

• по запаху: характер-

ный запах, который выде-
ляет газ, становится силь-
нее вблизи места утечки. 

При пользовании в 
быту газовыми прибора-
ми, постоянно проверяй-
те тягу, держите форточки 
в помещениях, где уста-
новлены газовые прибо-
ры, открытыми. 

Что делать в случае 
утечки газа

Избегайте всяких дей-
ствий, вызывающих ис-
крение и повышение 

температуры воздуха в 
помещении. Не трогайте 
электровыключатели - это 

тоже может вызвать 
появление искры. 
Обеспечьте интен-
сивное проветри-
вание помещения, 
открыв все окна. 
Выведите всех при-
сутствующих. Пре-
кратите, если воз-
можно, подачу газа, 
вызовите мастера.

Будьте внима-
тельны с газом! 

Ваша забывчивость, не-
внимательность могут 
причинить неприятность 
вам, вашим близким и 
соседям. Только умелое 
обращение с газовыми 
приборами и знание пра-
вил пользования газом 
поможет вам избежать не-
счастных случаев. Пожар 
легче предупредить, чем 
потушить!

МКУ «Управление по 
делам ГО ЧС и МП»

тистизмом, смекалкой, на-
ходчивостью. Каждая ко-
манда подготовила песню 
о маме. Конкурсантки хо-
рошо спели, отвечали на 
вопросы. Благодаря сво-

ей артистичности, сооб-
разительности и пройдя 
все препятствия, команды 
«Звездочка» и «Суперп-
челки» получили равное 
количество баллов. В ито-
ге победила дружба.

КОНКУРС проводится 
в целях пропаганды и 
повышения обществен-
ного престижа семей-
ного образа жизни, 
ценностей семьи и 
ответственного ро-
дительства.

Конкурс прово-
дится по пяти но-
минациям: «Мно-
годетная семья»; 
«Молодая семья»; 
«Сельская семья»; 
«Золотая семья»; 
«Семья – хранитель 
традиций».

Министерство труда и 
социального развития РД 
является ответственным 
за проведение республи-
канского этапа конкурса 
по номинациям «Много-
детная семья» и «Золотая 
семья».

В номинации «Много-

детная семья» принимают 
участие семьи, которые 
успешно воспитывают 
пятерых и более детей, в 

том числе и приёмных, а 
также активно участвуют 
в социально значимых 
мероприятиях и обще-
ственной жизни района/
города республики. 

В номинации «Золотая 
семья» принимают уча-
стие семьи, члены кото-
рых прожили в зареги-

стрированном браке не 
менее 50 лет, являются 
примером привержен-
ности семейным ценно-
стям, укрепления мно-
гопоколенных связей, 
гражданственности и 
патриотизма.

Участниками респу-
бликанского конкурса 
могут быть:

семьи, в которых соз-
даются благоприятные 
условия для гармонич-
ного развития каждого 
члена семьи;

семьи, в которых дети 
получают воспитание, 
основанное на духов-
но-нравственных цен-

ностях, таких как 
человеколюбие, 
справедливость, 
честь, совесть, 
воля, личное до-
стоинство, вера 
в добро и стрем-
ление к исполне-
нию нравствен-
ного долга перед 
самим собой, сво-
ей семьей и сво-

им Отечеством;
семьи, члены, кото-

рых активно участвуют 
в жизни города, райо-
на, страны, сообщества, 
отмечены муниципаль-
ными, региональными, 
федеральными, обще-
ственными наградами/
поощрениями;

семьи, уделяющие 
внимание эстетическо-
му воспитанию детей, 
приобщению их к твор-
честву и искусству, куль-
т у р н о - и с тор ич е ско м у 
наследию, националь-
ной культуре, соблюда-
ющие каноны религии и 
традиции своего народа;

семьи, члены кото-
рых имеют достижения 
в профессиональной 
деятельности, имею-
щие успешное семей-
ное дело (бизнес), зани-
мающиеся физической 
культурой и массовым 
спортом и вовлекающие 
в них детей.

Прием заявок для уча-
стия семей в конкурсе 
проводится до 19 апреля 
2022 г.

С Положением «О ре-
спубликанском конкурсе 
«Семья года» и требова-
ниям к предъявляемым 
к оформлению пред-
ставлений и материалов 
на участников конкурса 
можно ознакомиться в 
ГКУ РД УСЗН в МО «Ха-
савюртовский район» 
по адресу: 368000, РД, 
г. Хасавюрт, ул. Муса-
ева (Октябрьская), 33. 
Телефон: 8 (8723) 15-19-21.

Номер телефона го-
рячей линии: 8 (929) 
878-30-96.

Instagram:    uszn_xasrayon

Коллектив администрации МО «Хасавюртов-
ский район», районное Собрание депутатов, гла-
вы поселений выражают глубокое соболезнование 
родителям и близким жителя с. Хамавюрт 

ГУСЕЕВА  МУСЫ  АХМЕДОВИЧА,
выполнявшего свой воинский долг в ходе спец-

операции на Украине.
Муса Гусеев навсегда останется для нас примером 

мужества, отваги и верности своему долгу.

Коллектив Управления сельского хозяйства 
выражает искреннее соболезнование Далгату Мур-
тазалиеву по поводу тяжелой и невосполнимой 
утраты – смерти 

МАТЕРИ


