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Õроника неделиП о з д р а в л е н и е

К о н с т и т у ц и я 
– важнейший до-
кумент, который 
определил осно-
вы нашей государ-
ственности в 
рамках Российской 
Федерации, способ-
ствовал развитию 
демократических начал организа-
ции общественной жизни.

Развиваясь вместе со всей стра-
ной, мы все более полно используем 
мощный потенциал нашей Консти-
туции для укрепления единства и 
сплоченности, повышения граждан-
ской ответственности, обеспече-

ГЛАВЫ МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» А. АЛИБЕКОВА

ния идеологического 
противодействия 
экстремизму и тер-
роризму.

Уверен, что наши 
созидательные уси-
лия позволят успеш-
но решить стоящие 
перед нами ответ-

ственные задачи подъема эконо-
мики, повышения благосостояния 
людей, укрепления мира и стабиль-
ности.

Желаю вам мира, счастья и бла-
гополучия, больших успехов в тру-
де во имя процветания и развития 
республики и района!

ÑÅÐДÅ×ÍÎ ÏÎЗДÐÀÂËßÞ ÂÑÅÕ ÆÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÀ 
Ñ ДÍ�ÅМ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ДÀÃÅÑÒÀÍ!

В РАБОТЕ заседания 
приняли участие пер-
вый заместитель главы 

администрации района 
Багаутдин Мамаев, за-
меститель главы адми-
нистрации Исмаил Ша-
ипов и управляющий 
делами администрации 
Муслим Алисултанов.

В рамках заседания с 
информационным сооб-
щением о принимаемых 
мерах по повышению 

устойчивого развития 
экономики РД в услови-
ях внешних факторов, о 

ходе реализации в 2022 
году программы капи-
тального ремонта обще-
образовательных учреж-
дений выступили Первый 
заместитель Председате-
ля Правительства Руслан 
Алиев, Министр образо-
вания и науки РД Яхъя 
Бучаев.

В РАМКАХ Правитель-

ственного совещания его 
участники обсудили во-
просы о ходе заключения 
органами исполнитель-
ной власти РД контрактов 
по мероприятиям, реали-
зуемым с использовани-
ем бюджетных средств , в 
том числе национальных 
проектов, о ходе реали-
зации инвестиционных 
проектов на территории 

РД, об оценке эф-
фективности реали-
зации госпрограмм 
РД за 2021 г., о ходе 
подготовки объек-
тов ЖКХ и жилищ-
ного фонда РД, об 
итогах проведения 
в РД ЕГЭ в 2022 году 
выступили Пред-
седатель комитета 
по госзакупкам РД 
Азер Нифталиев, 

руководитель Агентства 
по предпринимательству 
и инвестициям Артем 
Хрюкин, врио министра 
экономики и территори-
ального развития РД Ар-
сен Рустамов, Министр 
строительства и ЖКХ 
Артур Сулейманов, Ми-
нистр образования и на-
уки РД Яхъя Бучаев.

В КАБИНЕТЕ Главы рай-
она Арсланбека Али-
бекова состоялось вру-
чение семьям погибших 
военнослужащих в ходе 

спецоперации на Укра-
ине Орденов Мужества.

В мероприятии при-
няли участие замести-
тель главы администра-
ции района Исмаил 
Шаипов, представи-
тель территориального 
Военного Комиссариа-

ГЛАВА района Арсланбек Алибеков принял 
участие в работе заседания оперативного штаба 
по обеспечению устойчивого развития экономи-
ки РД с учетом внешних факторов в режиме ви-
деоконференцсвязи под руководством Главы РД 
Сергея Меликова, а также в Правительственном 
совещании под руководством Председателя Пра-
вительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

ГЛАВА района Арслан-
бек Алибеков провел 
очередное рабочее пле-
нарное совещание с ап-
паратом администрации, 
руководителями струк-
турных подразделений, 
главами поселений. В 
работе совещания при-
няли участие руководи-
тели территориальных 
республиканских и феде-
ральных органов власти. 
В рамках совещания его 
участники обсудили во-
просы повестки дня «О 
санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии 
населения в части органи-
зации получения санитар-
но-эпидемиологических 
заключений на источники 
централизованного пи-
тьевого водоснабжения 
и на проекты организа-
ции из зон санитарной 

охраны», «О постановке 
на учет граждан, нужда-
ющихся в улучшении жи-

лищных условий»  и др.
С отчетным докладом о 

проводимых мероприяти-
ях выступили заместите-
ли главы администрации 
района Нурула Муртаза-
лиев, Исмаил Шаипов, 
начальник управления 
экономики, инвестиций, 
развития малого и средне-

го предпринимательства 
Зухра Алисултанова, ру-
ководитель территориаль-

ного Роспотребнадзора 
Аида Омарова, замести-
тель директора УСЗН Мах-
тибек Махтибеков и др.

По итогам совещания 
Глава района Арсланбек 
Алибеков дал протоколь-
ные поручения по реали-
зации обсуждаемых во-
просов.

Îрдена Мужества – çащитникам Îте÷ества
та Гамзат Ильясов.

Вручая Ордена Му-
жества отцу погибше-
го Магомедрасулова 
Курбана Магомедра-

суловича - уроженца се-
ления Дзержинское, Ма-
гомедрасулу и дочери 
Муслимат погибшего 
Шахбулатова Абдул-
саида Индирбиеви-
ча - уроженца селения 
Карланюрт, Глава района 
Арсланбек Алибеков вы-

разил искренние слова 
поддержки и соболезно-
вания родным героиче-
ски погибших военнос-
лужащих, подчеркнув, 

что они достойные сыны 
республики, верные 
гражданскому долгу и 
навсегда останутся в 
исторической летописи 
Героев Дагестана, как 
верные сыны, защитив-
шие интересы своего 
Отечества.

Ðабо÷ее совещание
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Íаграждена именными ÷асами Îбсуждали актуалüные вопросы

×ествование çолотых медалистов

Ñовещание по итогам ÃÈÀ

ПО  РАЙОНУ В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

РУО

В администрации района Уполномоченная Главы РД по 
правам ребёнка Марина Ежова совместно с Главой райо-
на Арсланбеком Алибековым в торжественной обстанов-
ке вручила именные часы Главы РД многодетной матери, 
уроженке с. Эндирей Альбине Чокуевой.

В актовом зале Управления районного образования состоя-
лось чествование медалистов 2022 года. Церемония награжде-
ния прошла в торжественной обстановке, где отличников уче-
бы поздравляли работники аппарата администрации района и 
руководство Управления образования. В мероприятии принял 
участие руководитель территориального Управления ПФ в Ха-
савюртовском районе Хизбулла Хизбулаев.

ВРУЧАЯ именные часы, 
Марина Ежова отметила, 
что дагестанская женщина 

выступает в ключевой  роли 
в вопросах сохранения и 
возрождения традиций  и мо-
рально-этических идеалов. 

Статус и авторитет много-
детной матери всегда были 
в Дагестане на особом счету. 

Чествование многодетных 
матерей в республике стало 
доброй и важной традици-
ей, где наши дорогие и ува-

жаемые женщины-матери 
трудятся, активно участвуют 
в общественной жизни и вы-
зывают чувства искреннего 
уважение в умении оставать-
ся заботливой хозяйкой, ма-
мой в семье и реализовывать 
себя в профессии.

Глава района Арсланбек 
Алибеков также сердечно 
поздравил Альбину Чокуе-
ву с заслуженным внимаем 
руководства республики, от-
метив, что в районе особо 
чтут семей ные ценности и 
статус многодетных матерей.

Отметим, что в семье Ка-
хира Чокуевых и Альбины 
6 детей, и семья очень друж-
ная и сплоченная. Дети по-
казывают хорошие успехи в 
учебе, принимают активное 
участие в жизни школы. Ро-
дители активно участвуют в 
общественной жизни сель-
ского поселения Эндирей 
и пользуется заслуженным 
уважением сельчан.

ВРУЧАЯ медали, замести-
тель главы администрации 
района Исмаил Шаипов и на-
чальник УО Крымсолтан Ка-

бардиев отметили «золотую» 
молодежь, как ответственную 
и целеустремленную, достиг-
ших высоких результатов не 
только в учебе, но и в творче-
ской деятельности.

- Глава района Арсланбек 
А л и б е к о в , 
н е и з м е н н о 
подчеркивает, 
что вы наше 
будущее, наш 
золотой фонд 
района, вами 
гордится вся 
республика, и 
просил пере-
дать вам са-
мые искрен-
ние слова 
поздравления 
и дальнейших 
успехов, - под-
черкнул Исмаил Шаипов.

- Именно такие грамотные 
люди нужны сегодня во всех 
учреждениях и организаци-
ях. Я очень горд, что в нашем 
районе есть такие замеча-
тельные талантливые дети. 

Это первая ваша серьёзная 
значимая награда! Я от всей 
души хочу пожелать вам не 
останавливаться на достиг-

нутом, верить в себя, в свои 
собственные силы. За ваши-
ми плечами ваши родители, 
учителя, наставники, наша 
Родина. Глядя на вас, начина-
ешь чувствовать, что у нашей 
страны прекрасное будущее. 

Уверен, что все те знания, ко-
торые вы получили в стенах 
школ, обязательно приумно-
жатся во благо Родины... Вы 
наша гордость, наше будущее, 
наша надежда!, - сказал на-
чальник Управления образо-

вания Крымсолтан Кабардиев 
в адрес выпускников.

Он также выразил огром-
ную благодарность педаго-
гическим коллективам об-
разовательных учреждений 
и родителям учащихся за их 
каждодневный труд, поддерж-
ку и помощь школьникам в 
образовательном процессе. 
Медаль «За особые успехи 
в учении» - первая государ-
ственная награда в жизни ре-
бят, поэтому этот день особен-
но важен для них.

Поздравили своих уче-
ников и директора школ, и 
родители. В 2022 году обла-
дателями таких наград стали 
37 умных и талантливых 
учащихся, успешно завер-
шивших учебу и сдавших го-
сударственные выпускные 
экзамены. Больше всех ме-
далистов имеют Костекская 
и Кокрекская школы, по 4 
медалиста. Самые высокие 
баллы в сумме всех экзаменов 
набрали медалисты Марьям 
Ибрагимова (Карланюртов-
ская СОШ) – 268, Патимат 

Хамидова (Сивухская СОШ) 
– 262, Айтотум Абдуллае-
ва (Костекская СОШ) – 259, 
Хубайдат Хакимова (Бота-
шюртовская СОШ) – 257, Су-
лейман Карибов (Курушская 
СОШ № 2) – 254.

ПЕРВЫЙ замести-
тель Главы админи-
страции района Бага-
утдин Мамаев принял 

участие в работе сове-
щания Министерства 
строительства и ЖКХ 
РД в режиме видео-
конференцсвязи под 
руководством замести-
теля Министра строи-
тельства, архитектуры 

и ЖКХ Залкипа Залки-
пова.

В работе совещания 
принял участие дирек-

тор МКУ УЖКХ Казбек 
Алхаматов, замести-
тель начальника МКУ 
Управления ФК, спор-
та Вахит Касимов.

В рамках меропри-
ятия его участники 
обсудили вопросы 

организации работы 
по подготовке и пред-
ставлению проектов, 
по развитию террито-

рий, распо-
ложенных в 
границах на-
селенных пун-
ктов, предус-
матривающих 
с т р о и т е л ь -
ство жилья 
для участия в 
р е а л и з а ц и и 
м е р о п р и я -
тий по стиму-
л и р о в а н и ю 

программ жилищного 
строительства в рамках 
федерального проекта 
госпрограммы «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услу-
гами граждан РФ».

В администрации состоялось рабочее со-
вещание под руководством Главы района Арс-
ланбека Алибекова по итогам государственной 
итоговой аттестации 2022 года. В работе заседа-
ния приняли участие заместители главы адми-
нистрации района, администрация Управления 
образования, директора школ.

В ХОДЕ совещания с 
итогами аттестации вы-
ступил заместитель гла-
вы администрации рай-
она Исмаил Шаипов, 
о проведении санитар-
ных меро-
приятий на 
территории 
о б р а з о в а -
тельных уч-
р е ж д е н и й , 
у п р а в л я ю -
щий дела-
ми Муслим 
А л и с у л т а -
нов. Затем 
с докладом 
в ы с т у п и л 
н а ч а л ь н и к 
Управления образова-
ния Крымсолтан Ка-
бардиев.

- В 2021-2022 учебном 
году для участия в госу-
дарственной итоговой 
аттестации в 11-х клас-
сах в форме Единого 
государственного эк-
замена и государствен-
ного выпускного экза-
мена было допущено 
437 участников из числа 
выпускников текущего 
года, 59 – выпускников 
прошлых лет. Для про-
ведения ЕГЭ и ГВЭ-11 
был подготовлен пункт 
проведения экзаменов 
№ 371 на базе МБОУ 
«Карланюртовская СОШ 
им. А.Д. Шихалиева». 
Для проведения экзаме-
нов в данном ППЭ было 
подготовлено 24 ауди-
тории, которые были 
оснащены IP-камерами 
видеонаблюдения. Вме-
стимость указанных ау-
диторий составила 426 

человек. Из 437 выпуск-
ников 11-х классов, до-
пущенных к ГИА в 2022 
году, успешно справи-
лись с экзаменами и 
получили аттестаты о 

среднем общем образо-
вании 397 выпускников, 
что составляет 91%. 40 
выпускников не набра-
ли минимальный порог 
баллов по одному или 
двум основным обще-
образовательным пред-
метам – русский язык и 
математика. Для полу-
чения аттестата у них 
есть возможность пере-
сдать экзамены в допол-
нительный период – в 
сентябре текущего года. 
Выпускники 11-х клас-
сов школ района сдали 
экзамены по 11 предме-
там. Лучше всего участ-
ники ЕГЭ справились с 
экзаменом по русско-
му языку, по которому 
средний балл в районе 
составил 56,4. Тревожит 
уровень успеваемости 
по предметам - химия, 
биология и обществоз-
нание, которые тради-
ционно являются наи-
более популярными у 

выпускников среди вы-
борных предметов. Из 
125 выпускников, сда-
вавших ЕГЭ по химии, 
успешно справились с 
заданиями 78 выпуск-
ников, что составляет 
62,4%. ЕГЭ по биологии 
сдавали 128 выпуск-
ников. Из них успешно 
справились с заданиями 
84 выпускника, что со-
ставляет 65,6%. ЕГЭ по 
обществознанию сда-

вали 87 выпускников. 
Из них успешно справи-
лись с заданиями 59 вы-
пускников, что состав-
ляет 67,8%. Результаты 
ЕГЭ на уровне 80 баллов 
и выше получили 53 вы-
пускника. В 2019 году та-
ких было 32, в 2020 году 
– 36 выпускников, в 2021 
году – 51 выпускник.

Особая гордость на-
шего района – это 37 вы-
пускников 11-х классов, 
которые по итогам обу-
чения в школе удостое-
ны аттестата о среднем 
общем образовании с 
отличием и медали «За 
особые успехи в уче-
нии», - сообщил началь-
ник в своём выступле-
нии.

С анализами резуль-
татов государственной 
итоговой аттестации по 
ОГЭ ознакомил замести-
тель начальника Умар-
дибир Магомедов.
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Мы гордимся тобой, Мухтар! Добросовестно несут службу
МУЖЕСТВО

В нашей стране военная служба во все време-
на считалась призванием и делом чести муже-
ственных, сильных духом людей. Многовековая 
история России наполнена немеркнущими при-
мерами храбрости и доблести наших предков, и 
потому так крепки у нас традиции патриотизма, 
неразрывной, прочной связи между народом, го-
сударством и их надёжными защитниками – ар-
мией и флотом. Этот союз выкован столетиями, 
и сегодня его значимость остаётся столь же важ-
ной и востребованной. У наших военнослужащих 
особый, военный патриотизм.

День сотрудника органов следствия - это про-
фессиональный праздник всех сотрудников след-
ственных подразделений трёх соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти - 
работников Следственного комитета РФ, а также 
следственных подразделений МВД и ФСБ.

«СЛУЖЕНЬЕ РОДИНЕ – ВОТ ЛУЧШЕЕ ЗНАМЕНИЕ!»
                                                                                                         ГОМЕР

РОССИЙСКИХ воен-
нослужащих отличают 
беспримерное мужество 
и героизм в ходе выпол-

нения задач специальной 
военной операции по 
демилитаризации и де-
нацификации Украины. В 
наши дни солдаты и офи-
церы Российской армии 
защищают мирный народ 
и уничтожают неонацист-
ского врага, оккупиро-
вавшего Украину. Муже-
ственно и хладнокровно, 
рискуя собой, они выпол-
няют свой ратный долг. 
Мы обязаны знать имена 
тех, кто сейчас находится 
на передовой борьбы с 
неонацизмом, который 
важно остановить и по-
хоронить навсегда. Сре-

ди них и представители 
Хасавюртовского района.

Простой парень из 
села Боташюрт – Маго-
медов Мухтар Арсла-
налиевич – первый из 

нашего района, кто был 
награжден медалью «За 
отвагу» (государствен-
ная награда Российской 

Федерации, вручаемая 
за мужество и отвагу, 
проявленные в боях и 
при выполнении специ-
альных заданий по обе-
спечению государствен-
ной безопасности при 
защите конституцион-
ных прав граждан в ус-
ловиях, сопряжённых с 
риском для жизни).

Наш корреспондент 
побывал в семье героя. 
На момент посещения 
дома была мама Мухта-
ра – Джамиля. В ходе 
беседы выяснилось, что 
отец Мухтара - Арслана-
ли выехал в Белгород-

скую область повидать 
сына. Говоря о сыне, по-
рою Джамиля не может 
сдержать счастливых 
слез. «Мухтар после 9-го 
класса поступил в Арма-

вирский медицинский 
колледж, и я прочила ему 
медицинскую карьеру. Но 
после окончания коллед-
жа он попросился дать 
ему возможность попро-
бовать свои силы, знания 
и умения на контрактной 
службе. И с тех пор он 
служит в Вооруженных 
Силах России, а с момен-
та начала специальной 
военной операции воюет 
на Украине. Мне очень 
радостно, что он живой и 
здоровый, а главное, что 
у него сформировался 
стойкий характер. В бла-
годарственном письме, 
присланном командиром 
его части говорится, что, 
водитель-механик БТР 
Магомедов Мухтар, не-
смотря на интенсивный 
артиллерийский и мино-
метный обстрел 
со с стороны укра-
инских национа-
листов, вытащил 
с поля боя двух 
своих раненых то-
варищей и на сво-
ем БТР вывез их в 
безопасное место, 
откуда они были 
госпитализирова-
ны», - эмоции переполня-
ют душу матери.

По обстановке в доме, 

можно судить о сложив-
шихся положительных 
отношениях в этой про-
стой семье – жителей 
нашего района. Отец 
Арсланали занимается 
частными подработками 
в строительной сфере, 
мама Джамиля работает 
социальным работником 
в ГБУ РД «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 
в МО «Хасавюртовский 
район». Помимо Мухта-
ра, в семье еще один сын 
Джамбул. В ходе нашей 
беседы, к нам присо-
единился учитель ОБЖ 

Боташюртовской СОШ 
Хайрудин Умаров, за-
шедший поблагодарить  
родителей Мухтара с за-
мечательным сыном. «В 
школе Мухтар особо не 
выделялся, разве только 
тем, что с ответственно-
стью относился к учебе, 
был уважителен в отно-
шениях с окружающими. 
Очень радует, что он по-
казал пример героизма 
и остался верен челове-
ческой гуманности. «Сам 
погибай, а товарища вы-
ручай», так Мухтар и по-
ступил, несмотря на се-
рьезную угрозу жизни и 
здоровью. Многие наши 
сельчане, в том числе 
депутаты сельского и 
районного Собраний, 
создают инициативную 
группу, планирующую 
заниматься вопросами 
таких ребят, как Мухтар, 
для воздания им долж-
ных почестей на раз-

личных уровнях. 
Сегодня они ис-
полняют свой 
воинский долг 
на Украине и 
подвиги каждого 
из них не остают-
ся без внимания 
командования. И 
награда Мухта-
ра – достойное 
тому подтверж-

дение», - отметил Хайру-
дин.

Мы много, подчас, го-
ворим о патриотизме, о 
любви к Родине, а наши 
воины наглядным при-
мером проявляют эти 
чувства. Они посвяща-
ют жизнь защите Отече-
ства, и в этом их идеалы, 
честь и главные ценно-
сти. Такое ответствен-
ное, самоотверженное 
отношение к службе – в 
характере российских 
военных. И потому они 
по праву считаются 
главной опорой госу-
дарства и общества.

Нариман  ГУСЕЙНОВ

25  ИЮЛЯ  –  ДЕНЬ  СОТРУДНИКА  ОРГАНОВ  СЛЕДСТВИЯ  РФ

НАКАНУНЕ наш кор-
респондент встретился 
со старшим следовате-
лем СО ОМВД России по 
Хасавюртовскому рай-
ону майором юстиции  
Сулейманом Ломалие-

вичем Махмудовым.
- Сулейман Ломалие-

вич, я поздравляю Вас 
с вашим профессио-
нальным праздником! 
Скажите, пожалуй-
ста, почему Вы выбра-
ли именно эту профес-
сию?

- Я в следственных 
органах работаю с 2009 
года. Профессия, вы-
бранная ещё в школе, 
помогла мне раскрыть 
все свои лучшие каче-
ства, потому что рас-
следование любого 
дела требует от юриста 
личной инициативы. А 
без таких качеств, как 
целеус трем лённос ть, 
настойчивость, предан-
ность однажды выбран-
ной профессии, упор-
ство, сообразительность 
и аналитический склад 
ума, работа следователя 
вообще не представля-
ется возможной. Должен 
заметить, всеми этими 
качествами обладают 
многие коллеги нашего 
отдела, которые добро-
совестно несут свою не-
лёгкую службу.

- В чём заключается 
работа следователя?

- Согласно ст.38 УПК 
РФ, следователь явля-
ется должностным ли-
цом, уполномоченным в 
пределах компетенции, 
предусмотренной на-
стоящей статьёй. Кроме 
того, работа следовате-
ля заключается в соблю-
дении законных прав и 
интересов всех участни-
ков уголовного судопро-
изводства. Следователи 

следственного отдела 
расследуют уголовные 
дела об особо тяжких 
преступлениях про-
тив жизни и здоровья, 
тяжкие и особо тяжкие 
преступления, совер-

шённые несовершенно-
летними и в отношении 
несовершеннолетних, 
преступления против 
конституционных прав и 
свобод человека и т.д.

- Сулейман Ломали-
евич, если говорить о 
первом полугодии те-
кущего года, какая ра-
бота проведена след-
ственным отделом?

- За текущий период 
следственным отделом 
ОМВД России по Хаса-
вюртовскому району РД 
принято к производству 
73 уголовных дела сред-
ней тяжести, тяжких и 
особо тяжких, из них 41 
уголовное дело направ-
лено в суд.

- Что бы Вы хотели 
пожелать своим кол-
легам в Ваш професси-
ональный праздник?

- За годы службы ор-
ганы МВД России заре-
комендовали себя как 
высококвалифициро -
ванное подразделение 
способное выполнять 
поставленные зада-
чи по осуществлению 
уголовного преследо-
вания, защите прав, 
законных интересов 
граждан и государства. 
Сердечно поздравляю 
сотрудников След-
ственного отдела - 
отдела МВД по России 
по Хасавюртовскому 
району. Желаю крепко-
го здоровья, мирного 
неба над головой, бла-
гополучия в семьях и 
спокойствия.

Ильмудин  СОИПОВ



В  РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

В  ХОЗЯЙСТВАХ  РАЙОНА

Заседание Àнтинаркоти÷еской комиссии

Õороøие покаçатели

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК4 25.07.2022 г.

В администрации района под руководством первого заместителя главы ад-
министрации района Багаутдина Мамаева состоялось расширенное заседание 
Антинаркотической комиссии с участием заместителя главы администрации по 
общественной безопасности Имампаши Бакиева, руководителей управлений и 
отделов администрации района, образования, культуры, спорта, территори-
альных федеральных и республиканских органов власти, глав ряда поселений.

В Хасавюртовском районе, да и в целом по республике, хорошо известно МУП 
«Османюртовский», которым более десяти лет руководит опытный специалист 
Абдулвагит Темирсултанов. 

ПРОКУРАТУРА

В СООТВЕТСТВИИ с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 27.05.2022 № 322 
утвержден временный поря-
док исполнения обязательств 
перед некоторыми правооб-
ладателями.

Так, в соответствии с дан-
ным порядком субъекты 
Российской Федерации, му-
ниципальные образования 
и резиденты вправе опла-
чивать обязательства перед 
иностранными правооб-
ладателями в рублях путем 
перечисления средств на 
специальный счет типа «О», 
открытый на имя правооб-
ладателя в уполномоченном 
банке.

Уполномоченный банк 
определяется Правитель-
ством Российской Федера-
ции. В случае определения 
нескольких уполномоченных 
банков, Правительство Рос-

Ïорядок исполнения обяçателüств 
перед правообладателями

сийской Федерации утверж-
дает порядок обмена между 
такими банками информаци-
ей об открытых в них специ-
альных счетах типа «О». При 
этом обмен информацией 
допускается без получения 

согласия правообладателей и 
(или) должников.

В случае отсутствия пись-
менного согласия на внесе-
ние платежа на специальный 
счет или неопубликования 
нужных реквизитов в инфор-
мационно-телекоммуника-

Íакаçание çа неçаконный выброс мусора
НОВЫЙ  ЗАКОН

ПРЕЗИДЕНТ РФ Влади-
мир Путин подписал За-
кон, который ужесточает 
наказание за незаконный 
выброс мусора из автотран-
спорта. Нововведениями 
дополняется Кодекс РФ 
об административных 
правонарушениях. Для 
граждан вводится штраф 
от 10 до 15 тыс. рублей 
за выброс в неположен-
ном месте отходов про-
изводства и потребления 
из автомобилей, с мото-
циклов и прицепов к ним. 
Должностных лиц за ана-
логичное нарушение могут 
оштрафовать на сумму от 
20 тыс. до 30 тыс. рублей, 
для юридических лиц штраф 
составит от 30 тыс. до 50 
тыс. рублей. За повторное 

правонарушение размеры 
штрафов увеличатся вдвое. 
При этом для должностных 
и юридических лиц предус-
матривается возможность 
конфискации транспорт-

ного средства, из которого 
выбросили мусор. Граждан 
могут оштрафовать на сум-
му от 40 тыс. до 50 тыс. ру-
блей, если правонарушение 
совершено с использовани-
ем грузовых транспортных 

средств, прицепов к ним, 
тракторов и других само-
ходных машин. Для долж-
ностных лиц за аналогичное 
правонарушение вводится 
штраф в размере от 60 тыс. 

до 80 тыс. рублей, для 
юридических лиц - от 
100 тыс. до 120 тыс. 
рублей. Если правона-
рушение совершено по-
вторно, то для граждан 
штраф вырастет до сум-
мы в размере от 60 тыс. 
до 70 тыс. рублей, для 
должностных лиц - от 

80 тыс. до 100 тыс. рублей 
с возможной конфискаци-
ей транспортного средства, 
для юридических лиц - от 
150 тыс. до 200 тыс. рублей 
также с возможностью кон-
фискации транспорта.

В РАБОТЕ заседания 
приняли участие оперу-
полномоченный уголовно-
го розыска ОМВД России по 
Хасавюртовско-
му району, лей-
тенант полиции 
Муртазали Аду-
ев. В рамках за-
седания с обзор-
ным докладом 
«О результатах 
работы по проти-
водействию неза-
конному обороту 
наркотических 
средств и психо-
тропных веществ 
на территории муници-
пального района за 1 полу-
годие 2022 года и мерах по 
противодействию безре-
цептурной реализации ле-
карственных препаратов, 
обладающих психоактив-
ным действием» выступил 
Муртазали Адуев. «О рабо-
те «МКУ управление по фи-
зической культуре, спорту 
и молодежи», МКУ «Моло-

дежный Центр» и редакции 
газеты «Вести Хасавюр-
товского района» в сфере 
профилактики наркомании 

и пропаганде здорового 
образа жизни» - началь-
ник МКУ управление ФК 
спорту, и делам молодежи 
Ахмед Исаков, директор 
МКУ «Молодежный центр» 
Дженнет Адилова, глав-
ный редактор газеты «Ве-
сти Хасавюртовский рай-
он» Абдулвагаб Атавов. 
«Об организации работы 
по профилактике нарко-

мании в сельских поселе-
ниях» - главы сельских по-
селений (Аксай, Баташюрт). 
«О повышении эффектив-

ности мер, направленных 
на выявление незаконных 
посевов и мест произрас-
тания дикорастущих нар-
косодержащих растений и 
их уничтожение» - замести-
тель главы администрации 
МО, заместитель предсе-
дателя Антинаркотической 
комиссии в МО «Хасавюр-
товский район» Имампа-
ша Бакиев.

ОСНОВНЫМ видом дея-
тельности хозяйства явля-
ется выращивание одно-
летних культур. А известно 
оно, прежде всего, своими 
показателями в получе-
нии высоких урожаев по 
озимым колосовым. Вот 
уже почти 10 лет как здесь 
получают 40 и более цент-
неров с гектара. В текущем 
году озимые колосовые 
занимают площадь 300 
гектаров. И надо отметить, 
урожай этого года также 
выдался неплохой.

Вот что отметил в бесе-
де со мной, касаясь убо-
рочной, руководитель 
хозяйства Абдулвагит Би-
лалович.

- К уборке мы присту-
пили три недели назад. За-
действован один комбайн 
«Вектор-410». Комбайн 
свой, за штурвалом опыт-
ный механизатор Ислам 
Боршигов. В перевозке 
задействованы две авто-
машины ГАЗ-53, водители: 
Руслан Анасов и Аслан 
Темиров.

На сегодняшний день 
убрана пшеница с площади 
150 га. Выход пока состав-
ляет 50 ц/га. Я думаю, это 
неплохой показатель.

На хлебоуборочном 

поле соблюдаются все 
меры пожарной безопас-
ности. Дежурят трактор с 
плугом, имеется и бочка с 
водой.

Механизаторы, задей-
ствованные в уборке уро-

жая, здесь же на поле полу-
чают горячее двухразовое 
питание, обед и ужин.

- Абдулвагит Билало-
вич, когда планируете 
завершить уборочную?

- Если позволят погод-
ные условия, думаем, что 
уборочную завершим до 1 
августа.

- А в чем заключаются, 
на Ваш взгляд, слагаемые 
успеха, есть ли какой-ни-
будь секрет?

- Никаких секретов. 
Прежде всего, надо пом-
нить, что пшеница, как 
всякая другая культура, 
требует определённой 
предпосевной подготов-
ки грунта, организации 

весенних удобрений, пра-
вильного обогащения зем-
ли, а главное - изучения 
правил борьбы с заболе-
ваниями и вредителями. 
Для того, чтобы урожай 
аграриев был высоким, не 
стоит пренебрегать ука-
занными правилами. Ну и, 
конечно, семенной мате-
риал должен быть прове-
ренный, качественный.

Ильмудин  СОИПОВ

ционной сети «Интернет», за 
должником остается право 
не производить расчеты до 
момента получения такого 
согласия и не считаться при 
этом нарушителем обяза-
тельств.

Указанное решение затра-
гивает иностранных право-
обладателей, которые свя-
заны с недружественными в 
отношении РФ государства-
ми, а также правообладате-
лей, публично поддержав-
ших введение против России 
санкций, запретивших или 
ограничивших после 23 фев-
раля 2022 года использова-
ние на территории Россий-
ской Федерации результатов 
своей интеллектуальной де-
ятельности, приостановив-
ших или существенно огра-
ничивших производство или 
поставки в РФ товаров и ока-
зание услуг.

В СООТВЕТСТВИИ с Пра-
вилами предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах и жилых до-
мов, утвержденными Поста-
новлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354, при 
временном, то есть более 
5-полных календарных дней 
подряд, отсутствии потреби-
теля в жилом помещении, не 
оборудованном индивиду-
альным или общим (квартир-
ным) прибором учета в связи 
с отсутствием технической 
возможности его установки, 
осуществляется перерасчет 
размера платы за предо-
ставленную потребителю 
в таком жилом помещении 
коммунальную услугу (за ис-
ключением коммунальных 
услуг по отоплению, электро-
снабжению и газоснабжению 
на цели отопления).

Если жилое помещение не 
оборудовано прибором уче-
та и при этом отсутствие тех-

нической возможности его 
установки не подтверждено, 
либо в случае неисправно-
сти прибора учета в жилом 
помещении и неисполнения 
потребителем обязанности 
по устранению его неисправ-
ности, перерасчет не произ-
водится. Не подлежит пере-
расчету в связи с временным 
отсутствием потребителя в 
жилом помещении размер 
платы за коммунальные услу-
ги на общедомовые нужды.

Перерасчет размера пла-
ты за коммунальные услуги 
производится пропорци-
онально количеству дней 
периода временного отсут-
ствия потребителя, не вклю-
чая день выбытия из жилого 
помещения и день прибытия 
в жилое помещение.

Перерасчет размера пла-
ты за коммунальные услуги 
осуществляется исполните-
лем в течение 5 рабочих дней 
после получения письмен-
ного заявления потребителя, 
поданного до начала периода 

временного отсутствия по-
требителя или не позднее 30 
дней после окончания пери-
ода временного отсутствия 
потребителя. В заявлении о 
перерасчете указываются фа-
милия, имя и отчество каждо-
го временно отсутствующего 
потребителя, день начала и 
окончания периода его вре-
менного отсутствия в жилом 
помещении.

К заявлению о перерас-
чете должны прилагаться до-
кументы, подтверждающие 
продолжительность периода 
временного отсутствия по-
требителя, например, копия 
командировочного удостове-
рения, справка о нахождении 
на лечении в стационарном 
лечебном учреждении или на 
санаторно-курортном лече-
нии, проездные билеты, счета 
за проживание в гостинице, 
иные документы.

Ибрагим  МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора 

Хасавюртовского района

Ïерерас÷ет платы çа коммуналüные услуги



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
525.07.2022 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении в 2022 году государственным ка-

зенным учреждением Республики Дагестан «Центр 
занятости населения в муниципальном образовании 
«Хасавюртовский» (далее – Центр занятости) отбора 
для получения юридическими лицами (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреж-
дений) и индивидуальными предпринимателями 
из федерального бюджета и  бюджета Республики 
Дагестан субсидии на финансовое обеспечение за-
трат юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, обе-
спечивающим проведение мероприятий по орга-
низации общественных работ для граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, включая безработных 
граждан, при этом в период участия безработных 
граждан в общественных работах за ними сохраня-
ется право на получение пособия по безработице

 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
 1.1. Настоящее объявление подготовлено в целях 

проведения в 2022 году Центром занятости отбора для 
получения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями из федерального бюджета и бюд-
жета Республики Дагестан субсидии на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
обеспечивающим проведение мероприятий по органи-
зации общественных работ для граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, включая безработных граждан, 
при этом в период участия безработных граждан в об-
щественных работах за ними сохраняется право на по-
лучение пособия по безработице (далее – обществен-
ные работы) и заключения соглашений между Центром 
занятости и юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями о предоставлении субсидии, а 
также в целях реализации дополнительных меропри-
ятий в сфере занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Республики 
Дагестан на 2022 год, утвержденным Постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 1 июля 2022 г. 
№215 «Об утверждении Порядка реализации дополни-
тельных мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Республики Дагестан на 2022 год». 

1.2. Отбор проводится путем запроса предложений 
(заявок), направленных юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями в Центр занято-
сти для участия в отборе.

 1.3. Проведение отбора осуществляется Центром 
занятости, обеспечивающим реализацию полномочий 
Министерства труда и социального развития Респу-
блики Дагестан (далее – Минтруд РД) в сфере занято-
сти населения, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных Центру занятости.

 1.4. В соответствии с лимитом, доведенным Мин-
трудом РД, на финансовое обеспечение затрат юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей в 
связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, обеспечивающим про-
ведение мероприятий по организации общественных 
работ для граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости в целях поиска подходящей работы, 
включая безработных граждан, в соответствии с По-
рядком, в 2022 году Центру занятости предусмотрены 
финансовые средства в объеме _6482463,0_рублей.

 2. ДАТА НАЧАЛА ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК на 
УЧАСТИЕ в ОТБОРЕ 5 ИЮЛЯ 2022 г. 

 3. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ГКУ РД «ЦЕНТР ЗА-
НЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ в МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ 
РАЙОН - г.ХАСАВЮРТ, ул.ПОБЕДЫ, 23. ТЕЛЕФОН 
СПРАВОЧНОЙ: 8(87231) 5-23-74.

 Адрес электронной почты Центра занято-
сти, сайт в информационно-телекоммуникаци-
онной  сети «Интернет».,https://dagmintrud.ru/
uchrezhdeniya/tsentry-zanyatosti-naseleniya/tszn-v-
mo-khasavyurtovskiy-rayon/»

Страничка центра занятости на официаль-
ном сайте Минтруда РД https://dagmintrud.ru/

uchrezhdeniya/tsentry-zanyatosti-naseleniya/tszn-v-
mo-khasavyurtovskiy-rayon/

(www.dagmintrud.ru) в специальном разделе для 
центров занятости населения. 

 4. РАЗМЕР СУБСИДИИ на ОДНОГО РАБОТНИКА, 
принимающего участие в общественных работах со-
ставляет не более величины минимального размера 
оплаты труда, установленного в Российской Федера-
ции, увеличенного на сумму страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды и районного коэф-
фициента, за пропорционально отработанное время. 
Период занятости на общественных работах не более 
трех месяцев. При предоставлении субсидии работо-
дателям могут быть предусмотрены авансовые плате-
жи в размере до 100 процентов.

 5. ДЛЯ УЧАСТИЯ в ОТБОРЕ с ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 
СУБСИДИИ и подтверждения соответствия участни-
ка отбора критериям и требованиям, участник отбо-
ра представляет лично либо через уполномоченного 
представителя при наличии доверенности, подтверж-
дающей его полномочия, непосредственно в центр за-
нятости населения по месту осуществления своей дея-
тельности или через Многофункциональный центр, или 
в форме электронных документов в порядке, установ-
ленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг в форме электронных доку-
ментов». Заявка на предоставление субсидии должна 
содержать в том числе согласие на публикацию (раз-
мещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 
подаваемом участником отбора заявке, иной инфор-
мации об участнике отбора, связанной с соответству-
ющим отбором, а также согласие на обработку персо-
нальных данных (для физических лиц).

 6. ТРЕБОВАНИЯ к УЧАСТНИКАМ ОТБОРА и 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых участ-
никами отбора для подтверждения их соответствия 
требованиям правил.

 6.1. При проведении отбора участники должны со-
ответствовать по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется 
проведение отбора, следующим требованиям:

 а) у участника отбора может быть неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 
300 тыс. рублей;

 б) участники отбора – юридические лица не нахо-
дятся в процессе реорганизации (за исключением ре-
организации в форме присоединения к юридическо-
му лицу, являющемуся получателем субсидии, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении их не 
введена процедура банкротства, деятельность участ-
ника отбора не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, 
а участник отбора – индивидуальные предпринимате-
ли не прекратили деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

 в) в реестре дисквалифицированных лиц отсутству-
ют сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительно-

го органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющимся участником отбора;

 г) участники отбора не являются иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

 д) участники отбора не получают средства из ре-
спубликанского бюджета Республики Дагестан на ос-
новании иных нормативных правовых актов; 

е) участник отбора не находится в реестре недо-
бросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) в связи с отказом от исполнения заключенных 
государственных (муниципальных) контрактов о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по 
причине введения политических или экономических 
санкций иностранными государствами, совершающи-
ми недружественные действия в отношении Россий-
ской Федерации, граждан Российской Федерации или 
российских юридических лиц, и (или) введением ино-
странными государствами, государственными объе-
динениями и (или) союзами, и (или) государственными 
(межгосударственными) учреждениями иностранных 
государств или государственных объединений, и 
(или) союзов мер ограничительного характера;

 ж) участник отбора не находится в перечне ор-
ганизаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремист-
ской деятельности или терроризму, либо в перечне 
организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к распростра-
нению оружия массового уничтожения;

 з) участники отбора должны быть зарегистриро-
ваны (иметь личный кабинет) на единой цифровой 
платформе в сфере занятости и трудовых отношений 
«Работа в России», сведения о наличии свободных ра-
бочих мест и вакантных должностей (в том числе для 
организации общественных работ) участниками отбо-
ра размещены на единой цифровой платформе в сфе-
ре занятости и трудовых отношений «Работа в России» 
до даты подачи заявки на участие в отборе.

 7. ПОРЯДОК ОТЗЫВА и ВОЗВРАТА ЗАЯВОК, ОС-
НОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗВРАТА ЗАЯВОК:

 а) заявка может быть отозвана получателем субсидии 
до окончания срока приема заявок путем направления в 
Центр занятости соответствующего уведомления;

 б) отзыв заявки не препятствует повторному об-
ращению получателя субсидии в Центр занятости для 
участия в отборе, но не позднее даты и времени, пред-
усмотренных в объявлении о проведении отбора.

 8. ЗАЯВКА ОТКЛОНЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ ЗАНЯТО-
СТИ на СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ и ОЦЕНКИ ЗА-
ЯВОК в СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

 а) несоответствие участника отбора критериям и 
требованиям, определенным Порядком;

 б) несоответствие документов, представленных 
участником отбора, требованиям к документам, уста-
новленным в объявлении о проведении отбора;

 в) недостоверность представленной участником 
отбора информации, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе юридического лица;

 г) подача юридическим лицом и индивидуальным 
предпринимателем заявки после даты и (или) време-
ни, определенных для подачи заявок в соответствии с 
пунктом 2 настоящего объявления;

 д) отсутствие на момент принятия решения лими-
тов бюджетных обязательств на текущий финансовый 
год на предоставление субсидий.

Всю дополнительную информацию можно по-
лучить в Центре занятости населения по адресу: г. 
Хасавюрт, ул. Победы, 23.
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Законы, вступающие в силу в июле
Специальный налоговый ре-

жим для малого бизнеса
С июля впервые зарегистри-

рованные малый бизнес и ИП смо-
гут использовать новый экспери-
ментальный налоговый режим 
- Автоматизированную упрощен-
ную систему налогообложения 
(АУСН). Эксперимент продлится 
до конца 2027 года в Москве, Мо-
сковской и Калужской областях и 
Республике Татарстан.

Для тех, кто примет в нем уча-
стие, станет меньше отчетности и 
им не нужно будет платить стра-
ховые взносы.
Право должников на сохране-
ние прожиточного минимума

Заявление о сохранении про-
житочного минимума от списания 
можно будет подать напрямую 
в кредитную организацию. Это 
значит, что доходы в размере 
прожиточного минимума можно 
защитить, даже если взыскатель 
передал исполнительный доку-
мент в банк должника без привле-
чения судебных приставов.

Защитить от списания про-
житочный минимум при наличии 
исполнительного производства 
можно с февраля 2022 года, об-
ратившись к судебному приставу.

«Недопустимо за долги лишать 
человека средств к существова-
нию», - отмечал Председатель 
Государственной Думы Вячеслав 
Володин.

Защита 
пенсионных накоплений
Если суд признает, что пенси-

онные накопления были незакон-
но переведены из одного негосу-
дарственного пенсионного фонда 
в другой, гражданам вернут изъ-
ятый при досрочном переходе 
инвестиционный доход.

Обязательное
 медицинское страхование

При обращении за меди-
цинской помощью можно будет 
предъявить либо полис ОМС, 
либо документ, удостоверяющий 
личность.

Граждане не обязаны само-
стоятельно выбирать страховую 
медицинскую организацию. Если 
не подать соответствующее заяв-
ление, ее определит территори-
альный фонд ОМС.

«Людям важно попасть к вра-
чу и получить гарантированную 
бесплатную медпомощь без лиш-
них бюрократических процедур. 
А все, что касается расчетов и до-
кументооборота с медицински-
ми организациями, страховыми 
компаниями, - это забота государ-
ства, граждан от этого надо осво-
бодить», - подчеркивал Вячеслав 
Володин.

Больше мер соцподдержки 
через «Госуслуги»

Инвалиды, имеющие транс-
портные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, 
или их законные представители 
смогут подать заявление о ком-
пенсации 50% стоимости ОСАГО 
через «Госуслуги».

Также подать заявление о 
предоставлении мер социальной 
поддержки через этот портал 
смогут члены семей погибших во-
еннослужащих и сотрудников си-
ловых органов. Речь идет о выпла-
тах в связи с расходами на жилое 
помещение, взносы на капремонт, 
услуги ЖКХ и о пособиях на детей.

Ограничение 
размера комиссий

Размер комиссий за операции 
по переводу средств со счетов 
юрлиц и ИП на счета физлиц не 

может быть обусловлен назна-
чением платежей либо суммами 
переводов, а также изменением 
или расторжением договора бан-
ковского счета с клиентом.

Контроль качества 
выращенного в РФ зерна
В России вводится государ-

ственный мониторинг зерна и 
продуктов его переработки. Объ-
ектом исследования станет зерно 
в период уборки урожая в месте 
его выращивания, перечень не-
обходимых для этого свойств 
утвержден Минсельхозом. Мо-
ниторинг будут проводить для 
передачи производителям сель-
хозтоваров достоверных данных 
о продукте.

Система прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатов

Система будет следить за пе-
стицидами и агрохимикатами на 
всех стадиях их оборота, а также 
обрабатывать предоставленные 
данные и контролировать их до-
стоверность.

Биологическая безопасность
Вступает в силу ряд положе-

ний закона о биологической без-
опасности. В частности, органи-
зации будут обязаны уведомлять 
профильный орган власти о реа-
лизуемых научных исследовани-
ях в области биологической без-
опасности. Порядок уведомления 
определит Правительство РФ.

Обязательная аттестация для 
гидов и экскурсоводов

Экскурсоводами и гидами-
переводчиками на туристских 
маршрутах смогут быть только 
граждане РФ. Требование о рос-
сийском гражданстве не рас-
пространяется на инструкторов-
проводников. Также вводится 
обязательная аттестация гидов, 
экскурсоводов и инструкторов-
проводников.

За нарушение требований к 
гидам будет грозить администра-
тивная ответственность.

Сокращение срока
 оформления паспорта

Срок оформления паспорта не 
должен превышать пять рабочих 
дней с момента приема докумен-
тов органом МВД от гражданина 
или МФЦ.

Упрощение регистрации по 
месту жительства

Граждане смогут встать на учет 
по месту пребывания или житель-
ства в любом регистрационном 
органе в пределах муниципаль-
ного района, а в Москве, Санкт-
Петербурге и Севастополе - в лю-
бом органе в пределах города.

Получение гражданства
Иностранные граждане и 

лица без гражданства - побе-
дители и финалисты общерос-
сийских конкурсов платформы 
«Россия - страна возможностей» 
- смогут получить вид на житель-
ство в РФ в упрощенном поряд-
ке: без разрешения на времен-
ное проживание.

Информирование о полной 
стоимости потребкредита 
Полная стоимость потреб-

кредита или займа в процентах 
годовых должна указываться с 
точностью до третьего знака по-
сле запятой. Также при составле-
нии договора по вкладам банки 
должны указывать минимальную 
гарантированную ставку на пер-
вой странице договора.

Эти меры повышают инфор-
мированность вкладчиков, а так-
же снижают риски при принятии 
решения о выборе вклада и кре-
дитной организации.

ГОСДУМА
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«ÀËÒÛÍ-ÊÚÎË»

Ïротивопожарная беçопасностü на полях

ФЕСТИВАЛЬ

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

В Черекском районе КБР, в турбазе «Голубые озё-
ра» прошел VI международный фестиваль народ-
ных промыслов и декоративно-прикладного ис-
кусства карачаевцев и балкарцев «АЛТЫН-КЪОЛ». 
Мероприятие было посвящено году культуры в 
Российской Федерации. Форум собрал участников 
из многих регионов Северного Кавказа, включая 
Дагестан и Ставропольский край.

ГОРЯЩЕЕ поле пшени-
цы - ужасное зрелище! По-
тушить огонь очень слож-
но, а при сильном ветре 
практически невозможно.

Когда это коснётся ко-
го-либо лично и он по-
теряет больше денег на 
сгоревшем урожае, чем 
дополнительные расходы 
на противопожарные ме-
роприятия, то тогда без 
раздумий будет и окаши-
вать поля, и опахивать, и 
держать всю технику на-
готове.

Меры пожарной без-
опасности при уборке зер-
новых и заготовка кормов 
должны состоять из обко-
сов и опахивания полей. 
Каждый уборочный ком-
плекс обязательно должен 
иметь хотя бы один трак-
тор с плугом или дисковой 
бороной, бочку с водой 
и помпой, а вся техника 

(грузовые автомобили в 
том числе) иметь огнету-
шители соответствующего 
объема.

Конечно же, опахивать 
поля необходимо. Лучше 
делать все заранее, сразу, 

как растение начало вы-
сыхать. Потеря урожая на 
сгоревшем поле всегда 
будет дороже, чем допол-
нительные затраты от об-
косов.

Если зерно уже созре-
ло, но имеет влажность 

18-20%, обкосы можно вы-
везти на сушку. Если не со-
зрело, можно заготовить 
сено.

В каждом регионе свои 
сроки наступления теплой 
погоды и разная степень 

пожароопасности. Нуж-
но учитывать для каждой 
конкретной местности эту 
опасность и подготавли-
ваться к обкосу заранее. 
К тому же, обкос нужно 
производить не только 
исходя из соображений 

безопасности возникно-
вения пожаров, но и что-
бы минимизировать риск 
заноса на поля сорняков, 
вредных насекомых, грязи 
с дорог, что существенно 
понизит качество зерна и 
будущего сырья. С сорня-
ками легче бороться, ког-
да они ещё неполностью 
вошли в силу, так как при 
заносе их на поле будет 
сложнее с ними бороться.

Окашивание очень 
важный агротехнический 
прием, в том числе, чтобы 
предупредить разраста-
ние новых деревьев, кото-
рые в последствии займут 
достаточно места и будут 
мешать проезду техники 
на поле.

А.  ТАВБИЕВ,
главный специалист 
МКУ «Управление по 

делам ГО ЧС и МП»

Îплата çа гаç ÷ереç ли÷ный кабинет

НАШУ республику на 
форуме представила деле-
гация в следующем соста-
ве: Бурлият Ибрагимова 
– руководитель краевед-
ческого музея с. Аксай, 
методист Управления об-
разования МО «Хасавюр-
товский район», Почётный 
работник общего образо-

вания РФ, Зулайхат Ибра-
гимова – воспитанница 
кружкового объединения 
«Активисты музея», Заира 
Умарова – мастерица по 
тастароплетению, руково-
дитель кружкового объ-
единения «Национальный 
узор» МБУ ДО «Дом народ-
ного творчества» Хасавюр-

товский район РД, Амина 
Умарова – воспитанница 
данного кружка, Индира 
Махмудова – руководи-
тель кружкового объеди-
нения с. Аксай, Хадижа 
Махмудова – солистка 
танцевального ансамбля 
«Яшлыкъ», Зульфия Ис-
маилова – руководитель 

кружкового объединения 
«Тастароплетение», Ма-
дина Исмаилова – пред-
ставитель кружкового 
объединения «Тастаропде-
тение», Равза Исмаилова 
– воспитанница кружко-
вого объединения «Таста-
роплетение», Джамиля 
Минаева – руководитель 

кружкового объединения 
«Яхсай тастар» МБОУ «Ак-
сайская СОШ № 1 им. З.Н. 
Батырмурзаева», Альби-
на Ибрагимова – руково-
дитель кружкового объ-
единения «Школа раннего 
развития» МБУ ДО «Дом 
народного творчества».

Организаторы и участ-
ники фестиваля, ав-
торитетные эксперты, 
представляющие Госу-
дарственную Академию 
КЧР, факультеты дизайна 
и декоративно-приклад-
ного искусства, извест-
ные деятели искусств Се-
верного Кавказа высоко 
оценили талант мастериц 
из Аксая, говорили о не-
обходимости популяри-
зации их деятельности на 
международном уровне. 
Сожалели о том, что не 
приехали от нашей ре-
спублики представители 
других народных про-
мыслов (оружейники, 

резьба по дереву и др.).
Перед началом фе-

стиваля состоялась пре-
зентация новых книг пи-
сателя-историка, члена 
Союза писателей России 
Багаутдина Аджаматова 
под названием «Имена и 
фамилии народов Север-
ного Кавказа тюркского 
происхождения» и «Тюрк-
ская топонимика Север-
ного Кавказа». На меро-
приятии приняли участие 
представители республи-
канских газет и телевиде-
ния Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкессии, 
представители научной и 
творческой интеллиген-
ции, общественных орга-
низаций и ряда муниципа-
литетов. Вёл мероприятие 
известный общественный 
деятель КБР, руководи-
тель общественной ор-
ганизации «Сто шагов к 
Кайсыну Кулиеву» Хадис 
Тетуев.

Объявление
Редакции газеты «Вести Хасавюртовского рай-

она» требуются: корреспондент, корректор (с фило-
логическим образованием), оператор компьютер-
ного набора текстов для газеты.

Оплата согласно штатному расписанию.
Обращаться в редакцию газеты по адресу: ул. 

Мусаева, 33.

АБОНЕНТЫ ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ма-
хачкала» могут оплачи-
вать за потребленный газ 
без очередей, бумажных 
волокит, а самое главное, 
без комиссий. Для этого 
нужно воспользоваться 
дистанционным серви-
сом Личный кабинет ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Махачкала» или мобиль-

ным приложением «Мой-
ГАЗ», которые позволяют 
как передавать показа-
ния приборов учета, так и 
оплачивать счета.

Приложение «Мой-
ГАЗ» легко скачать на 
смартфон или планшет. 
Также «Личный кабинет 
абонента» доступен с 
компьютера или ноутбу-
ка на сайте поставщика 
газа ООО «Газпром меж-
регионгаз Махачкала» — 
www.mkala-mrg.ru.

С помощью дистан-
ционного сервиса по-
требители газа могут, 
не выходя из дома, по-
лучить информацию по 
взаиморасчетам, пере-
дать показания инди-
видуального прибора 
учёта газа (при его нали-
чии), а также произвести 

оплату за газ.
- Наши потребители 

могут платить за газ через 
личный кабинет «Газпром 
межрегионгаз Махачка-
ла», либо посредством 
онлайн-сайта «МойГаз» 
без каких-либо комиссий 
или дополнительных на-
числений. Мы регулярно 
работаем над тем, чтобы 
платежная дисциплина в 

регионе улучшалась. Соз-
дание комфортных усло-
вий для внесения плате-
жей – ключевой фактор 
для достижение постав-
ленной задачи, - отметил 
генеральный директор 
ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» Ленар 
Мансуров.

Напомним, что при 
оплате газа в банках и 
сторонних платежных 
организациях может взи-
маться комиссия, размер 
которой устанавливается 
ими самостоятельно.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗ-
ПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
МАХАЧКАЛА»
Контактные телефоны:
Для СМИ 8 (988) 784-00-99
Е-mail: f0050146@dagrgk.
ru  ; hadya_ne@mail.ru

О ПРОВЕДЕНИИ пу-
бличных слушаний по 
рассмотрению проекта 
генерального плана «сель-
совет Темираульский» Ха-
савюртовский район РД.

На публичных слу-
шаниях представляется 
проект генерального 
плана «сельсовет Теми-
раульский» Хасавюртов-
ский район РД.

Информационный ма-
териалы по теме публич-
ных слушаний представ-
лены на экспозицию по 
адресу: 368023, Республи-
ка Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с Темираул, ул. 
Б.Ш. Баймурзаева д. 33, в 
здании администрации СП.

Экспозиция открыта 
с 27 июля 2022 г. по 2 ав-
густа 2022 г.

Îповещение
Часы работы экспо-

зиции: в рабочие дни с 
10:00 по 16:00 час.

Собрания участни-
ков публичных слуша-
ния состоятся 3 августа 
2022 г. в 14:00 час. по 
адресу: 368023, Респу-
блика Дагестан, Хаса-
вюртовский район, с 
Темираул, ул. Б.Ш. Бай-
мурзаева д. 33, в зда-
нии администрации СП.

Время начала реги-
страции участников - с 
12:00 час.

В период проведения 
публичных слушаний 
участники публичных 
слушаний имеют пра-
во предоставить свои 
предложения и замеча-
ния по обсуждаемому 
проекту посредственно.


