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Участие в региональной конôеренции «Циôровой Дагестан»

Правительственное совещание

Вопросы образовательного процесса

Заседание оперативного øтаба
В МАХАЧКАЛЕ, в зале 

ДГУНХ, прошло пленар-
ное заседание регио-

нальной конференции 
«Цифровой Дагестан» с 
участием республикан-
ских министерств и ве-
домств, глав муниципаль-
ных образований городов 
и районов региона.

В работе конференции 
принимал участие Глава 

ГЛАВА района Арслан-
бек Алибеков принял 
участие в работе заседа-
ния оперативного 
штаба по обеспе-
чению устойчивого 
развития экономики 
РД с учетом внешних 
факторов в режиме 
видеоконференцсвя-
зи под руководством 
врио Председателя 
Правительства РД 
Руслана Алиева.

В рамках заседа-
ния с информацион-
ными сообщениями 
«О кассовом исполнении 
бюджетов муниципаль-
ных районов и городских 
округов Республики Да-
гестан в 2022 году, «О 
предварительных итогах 
подготовки администра-
ций муниципальных рай-

ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы 
администрации района 
Нурула Муртазалиев 
принял участие в работе 
правительственного со-
вещания под руковод-
ством заместителя Пред-
седателя Правительства 
РД Наримана Абдулму-
талимова в режиме ви-
деоконференцсвязи по 
вопросу рационального 
и эффективного исполь-
зования земель сель-
скохозяйственного на-
значения, в том числе об 
использовании земель в 

ПЕРВЫЙ заместитель 
главы администрации рай-
она Багаутдин Мамаев 

принял участие в работе 
совещания Министерства 
образования и науки РД 

Даны  конкретные  поручения
В АДМИНИСТРАЦИИ 

района в рамках пленар-
ного совещания аппарата 
и актива района с участи-
ем руководителей терри-
ториальных, республи-
канских и федеральных 
органов власти, террито-
риального военкомата, 
Глава района Арсланбек 
Алибеков обсудил во-
прос о ходе проведения 
частичной мобилизации.

В ходе совещания по 
итогам доклада ответ-

ственного по направ-
лению заместителя 
главы администрации 
по общественной без-
опасности Имампа-
ши Бакиева, Глава 
района Арсланбек 
Алибеков подверг 
критике ряд глав неко-
торых поселений, где 
проводится недоста-
точная работа по при-
зыву мобилизован-
ных. Главам поселений 
были даны конкрет-

ные поручения 
активизировать 
работу в тесном 
взаимодействии 
с военкоматом и 
органами право-
порядка.

Далее руко-
водители управ-
лений и отделов 
района высту-
пили с отчетом 
о проделанной 
работе за истек-
шую неделю, в 

том числе о ходе ликви-
дации задолженностей 
по налогам, выполнении 
плана по сбору местных 
налогов и погашении за-
долженностей по транс-
портному налогу, сель-
скохозяйственных работ, 
готовности учреждений к 
осенне-зимнему периоду, 
а также контроля со сто-
роны глав за санитарным 
состоянием сел, дезин-
фекцией, проведением 
вакцинации и др.

района Арсланбек Али-
беков. Присутствовали 
также заместитель главы 

администрации Исмаил 
Шаипов, директор МКУ 
УИТ Тельман Ибраков. 

В ходе конференции с 
участием Главы РД Сер-
геем Меликовым были 
обсуждены актуальные 
вопросы основного на-
правления цифровой 

трансформации РД, обе-
спечение информаци-
онной безопасности, 

вопросы подготовки ИТ-
специалистов, стратегии 
цифровой трансформации 
транспортной, строитель-
ной отраслей, применения 
пространственных данных 
для повышения качества 
предоставляемых госу-
дарственных услуг и др.

Бабаюртовском районе.
В рамках совещания 

его участники обсудили 
вопросы о рациональ-
ном и эффективном ис-
пользовании земель 
сельхозназначения, о 
мерах господдержки 
при вовлечении в обо-
рот неиспользуемых 
земель сельскохозяй-
ственного назначения и 
др.

В ходе совещания с 
информационными со-
общениями выступили: 
заместитель Предсе-

дателя Правительства 
Республики Дагестан Н. 
Абдулмуталимов, ми-
нистр по земельным и 
имущественным отноше-
ниям Заур Эминов, Ми-
нистр сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Республики Дагестан 
Мухтарбий Аджеков, 
руководитель Управле-
ния Росреестра по РД 
Арсен Пирмагомедов, 
руководители отраслей и 
ведомств ФГБНУ и ГКУ РД, 
руководители СПК, главы 
некоторых районов и др.

онов и городских округов 
Республики Дагестан к 
осенне-зимнему периоду 

2022-2023 гг.», «О ситуации 
и мерах поддержки пред-
приятий, производящих 
продукцию, востребован-
ную в рамках проведения 
СВО», «Об итогах сбора 
винограда в 2022 году в 
Республике Дагестан», «О 

ходе строительства школы 
в с. Львовский Бабаюртов-
ского района» выступили 

Министр финансов РД 
Юнус Саадуев, главы 
некоторых муници-
пальных образований, 
Министр строитель-
ства, архитектуры и 
ЖКХ Артур Сулей-
манов, заместитель 
руководителя Кав-
казского управления 
Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору Ар-

тур Амутинов, Министр 
промышленности и тор-
говли Низам Халилов, 
председатель Комитета 
по виноградарству и алко-
гольному регулированию 
Республики Дагестан Ше-
риф Керимханов и др.

под председательством 
Министра образования 
и науки Яхъи Бучаева в 

режиме видеоконферен-
цсвязи.

В работе совещания 

приняли участие замести-
тель главы администрации 
Исмаил Шаипов и замна-

чальника РУО Умарди-
бир Магомедов.

Мероприятие состо-
ялось в рамках реали-
зации региональных 
мероприятий в сфере 
образования, где были 
рассмотрены вопро-
сы кассового освоения 
бюджетных средств 
в рамках реализации 
программы «Модер-
низация школьных си-
стем образования» и 

другие актуальные вопро-
сы образовательного про-
цесса.
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ПО РАЙОНУ

О перспективах развития сельского хозяйства Мобилизация продолжается

Помощь мобилизованным гражданам 

В УСХ района состоялось совещание о перспективах развития сель-
ского хозяйства района, которое провел первый заместитель МСХ РД 
Шарип Шарипов. В работе совещания приняли участие заместитель гла-
вы администрации района Нурула Муртазалиев, директор УСХ Идрис 
Загалов и специалисты УСХ.

Очередная группа мобилизованных направлена на сборные пункты. В соста-
ве группы мобилизованных граждан Хасавюртовского района сын главы адми-
нистрации села Тукита Гусейна Будунова - Ниязбек Будунов.

По поручению Главы района Арсланбека Алибекова заместитель начальни-
ка МКУ «Управление ФК, спорта и делам молодёжи» Вахит Касимов встретился 
с мобилизованными гражданами района, направляющимися непосредственно 
к месту проведения СВО в Украине. 

 НИЯЗБЕКА Буду-
нова и группу моби-
лизованных от имени 
Главы района Арслан-
бека Алибекова и 
военкома РД напут-
ствовали заместитель 
главы администрации 
Имампаша Бакиев, 
заместитель началь-
ника МКУ ФК, спорта 
и делам молодежи 
Вахит Касимов, от 
имени военкома РД 
- военком Абакар Даву-
дов. Также от Главы района 
Арсланбека Алибекова и 
жителей поселений моби-
лизованным были вруче-
ны подарочные наборы с 
предметами первой необ-
ходимости, включая теплые 
носки от жителей, спальные 

мешки, коврики и др.
«Мне пришла повест-

ка, и ни на секунды не со-
мневаясь, я отправился 
на сборный пункт. Отец 
поддержал меня и сказал, 
чтобы я достойно, как и у 
нас в роду, исполнил свой 
гражданский долг», - под-

черкнул Ниязбек Будунов.
Также отъезжающей 

группе переданы пожела-
ния руководства района 
с честью и достоинством 
пройти военную службу и 
с победой, живыми и здо-
ровыми вернуться в свои 
семьи.

МОБИ ЛИЗ ОВАННЫМ 
были приобретены и 
переданы необходимые 

предметы белья, обуви, 
спальных мешков. Отъ-
езжающей группе для 
участия в СВО, в числе 
которых призванные из 

нашего района, переданы 
пожелания руководства 
района с честью и досто-

инством пройти военную 
службу и с победой, жи-
выми и здоровыми вер-
нуться в свои семьи.

- Глава района неизмен-

но подчеркивает важность 
общей командной работы, 
чтобы мобилизованные 

ребята чувство-
вали заботу вла-
стей и понимали, 
что мы всегда 
с ними и будем 
поддерживать во 
всех вопросах, - 
отметил Вахит 
Касимов.

В свою оче-
редь были выра-
жены со стороны 
мобилизованных 
слова искренней 

благодарности за под-
держку и помощь, оказан-
ную им на месте прохож-
дения учебной военной 
подготовки.

ШАРИП Шарипов от-
метил, что в последние 
годы АПК Хасавюртов-
ского района демонстри-
рует позитивную дина-
мику развития и на него 
возложены большие 
надежды по наращива-

нию сельхозпродукции 
в республике и выразил 
слова благодарности 
Главе района Арсланбе-
ку Алибекову, который 
уделяет огромное вни-
мание и поддержку по 
всем вопросам развития 
АПК района. В свою оче-
редь, заместитель главы 
администрации района 
Нурула Муртазалиев 
от имени Главы района 
Арсланбека Алибекова 
поблагодарил Шарипа 
Шарипова и руковод-
ство Министерства за 
постоянное внимание 
и поддержку района во 
всех вопросах развития 
АПК.

Далее Шарип Шари-
пов, исходя из основ-
ных задач и функций, 
возложенных на УСХ 
района, проверил как 
строится и выполня-
ется работа на основе 
должностных прика-

зов и распоряжений, 
рекомендаций МСХ РД 
специалистами УСХ по 
всем направлениям 
АПК. Он также провел 
беседу и проверил ра-
боту каждого специали-
ста УСХ при разработке 
планов для развития 
АПК района и как ис-
полняются директивы 
МСХ РД. Рассказал, как 
максимально эффек-
тивно внедрить новые 
инновационные техно-
логии для развития АПК 
по отраслям, активно 
и профессионально 
отстаивать интересы 
сельхозтоваропроиз -
водителей по решению 

актуальных проблем в 
сельскохозяйственном 
производстве.

В ходе совещания 
также обсудили вопро-
сы хода частичной мо-
билизации. По резуль-
татам обсуждения был 

разработан перечень 
поручений и рекомен-
даций для улучшения 
ситуации и эффектив-
ного решения постав-
ленных задач перед АПК 
района в целом.

В завершение дирек-
тор УСХ Идрис Загалов 
заверил первого заме-
стителя МСХ РД Ш. Ша-
рипова, что все обсуж-
даемые вопросы в ходе 
совещания будут про-
анализированы и все 
поручения будут испол-
нены УСХ в срок, так как 
УСХ является связую-
щим звеном между МСХ 
РД и сельхозтоваропро-
изводителями района.

Выездные встречи
В рамках протокольных поручений Главы района Арсланбека Алибекова, 

председатель Собрания депутатов муниципального района Магомед Лабаза-
нов провел выездную встречу в с. Покровское, где совместно с главой и акти-
вом села обсудили ход частичной мобилизации. 

ТАКЖЕ в ходе встречи 
его участники обсудили 
текущие вопросы налого-
вых поступлений, выпол-
нения плана по сбору 
местных налогов и по-
гашения задолженно-
стей по транспортному 
налогу. 

Далее Магомед 
Лабазанов проверил 
обеспечение безопас-
ности образователь-
ных организаций по-
селения, подготовку к 
отопительному сезону 
зимнего периода, ор-
ганизацию питания 
школьников и пооб-
щался с директором 

школы и учителями.
В завершение Магомед 

Лабазанов призвал депу-
татов сельского поселения 

и главу села ответственно 
отнестись к поручениям 
Главы района Арсланбека 
Алибекова.

В ХОЗЯЙСТВАХ  РАЙОНА

Приступили к уборке риса
Хасавюртовский район - многоотраслевое муниципальное образование, где 

вот уже на протяжении нескольких десятков  лет возделываются более двад-
цати наименований сельхозкультур. Наибольшую площадь занимают озимые 
зерновые, пшеница и ячмень. Если в текущем году он занимал площадь 17 000 
га, то на следующий сельскохозяйственный год он составит 19 000 га. И это 20% 
от всей площади по Республике Дагестан, занятой под озимые зерновые. Все 
яровые культуры, кроме риса, в районе уже убраны.

РИСОВОДСТВО - веду-
щее и значимое направ-
ление в отрасли расте-
ниеводства и 
АПК района в 
целом. Произ-
водство дан-
ной культуры 
является од-
ним из пер-
с п е к т и в н ы х 
направлений в 
АПК, поэтому 
р и со в о д с т в о 
из года в год 
в районе воз-
рождается.

В Хасавюртовском рай-
оне рисовые чеки разме-

щены на площади 3 793 га. 
Основные площади рисо-
вых чеков в районе сосре-

доточены в следующих 
хозяйствах: МУП им. Ад-
жиева - 2226 га, МУП им. 

Нурова - 359 га, МУП «Ку-
рушский» - 150 га, СПК 
«Казмааульский» - 440 

га, МО «с/с Темира-
ульский» - 618 га.

В этом году в хо-
зяйствах всех форм 
с о б с т в е н н о с т и 
посеяно риса на 
площади 750 га. На 
сегодняшний день 
рис убран с площа-
ди более 120 гекта-
ров, выход пока со-
ставляет более 40 ц 
/га. Уборка продол-

жается…

Ильмудин  СОИПОВ
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ПРИЗВАНИЕ НАШИ  ИНТЕРВЬЮ

Династия учителей Подготовка к отопительному сезону

Я считаю, что быть учи-
телем - это настоящее при-
звание. Далеко не каждый 
человек сможет освоить та-
кую сложную, ответственную 
и гуманную профессию, как 
учитель. Настоящий учитель 
должен любить свою работу, 
с душой относиться к своему 
делу и работа должна достав-
лять ему удовольствие и быть 
в радость.

Вот уже более тридцати лет 
преподаёт в Нурадиловской 

гимназии культуры мира Руслан 
Абдурахманович Мусхабов. Я 
попросил его рассказать немного 

о себе и о том, как начиналась его 
педагогическая деятельность.

- Я родился и вырос в боль-
шой и дружной семье рабочих в 
с. Муцалаул. Где-то в конце ше-
стидесятых годов наша семья 
переехала в с. Нурадилово. Здесь 
в 1974 году я пошёл в школу, ко-
торую окончил в 1984 году. В том 
же году поступил в Чечено-Ин-
гушский педагогический инсти-
тут на физико-математический 
факультет. По окончании инсти-
тута, в 1991 году я начал работать 
учителем в своей родной школе, 
сначала учителем физики, через 
некоторое время и по сей день 
работаю учителем информатики 
в Нурадиловской гимназии куль-
туры мира им. А. Адилсолтанова, 
являюсь заместителем директо-
ра НГКМ, председателем ассоци-
ации информатики учителей Ха-
савюртовского района.

Надо отметить, что професси-
ональный труд и знания Руслана 
Абдурахмановича отмечены зва-
ниями: «Отличник образования 
РД», «Почётный работник общего 
образования», «Учитель высшей 
категории», дважды награждал-
ся Почётной грамотой админи-
страции района. Его разработки 
в 90-х годах, да и в настоящее 
время, используются учителями 
нашего района. Работа Р. Мус-
хабова не раз отмечалась Даге-
станским институтом развития 

«Самым важным явлением в школе, самым поучительным 
предметом для ученика является сам учитель. Он олицетво-
рённый метод обучения, само воплощение принципа воспи-
тания».

                                                                                                     А.Ф. Дистервег

образования (ДИРО).
- Руслан Абдурахманович, я 

знаю Ваша супруга тоже пре-
подаёт в НГКМ. В семье есть 
ещё учителя? 

- У нас все учителя. Мы с супру-
гой тридцать с лишним лет рабо-
таем в НГКМ. У меня четыре доч-
ки и сын. Старшая дочка Мадина 
- филолог, преподаёт в СОШ №14 
г. Хасавюрта, а вторая - Малика 
преподаёт историю в НГКМ, тре-
тья дочь Залина окончила ДГПУ 
(иностранный факультет), живёт 
и работает в г. Ставрополе, чет-
вёртая дочь Дагмара - студентка 
педколледжа им. З. Батырмурза-

ева г. Хасавюрта, 
тоже будущий 
педагог, сын 
Яхья - учащийся 
8 класса НГКМ. 
Так что у нас це-
лая династия 
учителей.

- Скажите, 
Ваши дети вы-
брали профес-
сию учителя по-
тому, что так 
захотели роди-
тели?

- Конечно, нет. Каждый выбрал 
свою профессию и предмет само-
стоятельно. Я думаю, что нельзя 
по указке заставлять своих детей 
выбрать ту или иную профессию. 
Наши дети видели каждый день, 
какими усталыми мы с супругой 
приходили домой, а потом, по-
сле ужина садились за стол про-
верять ученические тетради. Как 
мы огорчались, когда очередной 
ученик плохо справлялся с до-
машним заданием. Мы обсуждали 
вместе, какой найти к нему под-
ход, ведь может же при желании... 
И как мы радовались, когда вче-
рашний троечник подтянулся и 
стал хорошо учиться. Всё это ви-
дели наши дети. И всё равно они 
сделали такой выбор.

Мы поздравляем Руслана Аб-
дурахмановича и всю династию 
учителей Мусхабовых с прошед-
шим профессиональным празд-
ником - Днём учителя! Именно 
благодаря вашему терпению, 
педагогическому таланту, пре-
данности и огромной любви к 
своему делу стали возможны 
успехи и достижения ваших уче-
ников. Поэтому их победы - это 
ваши победы!

Искренне желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия, 
оптимизма и новых трудовых 
успехов!

Ильмудин  СОИПОВ

Не зря говорят, что время быстротечно. Начался 
осенне-зимний период, который в силу погодных ус-
ловий, вносит свои коррективы в процесс обеспече-
ния устойчивой жизнедеятельности муниципалитета. 
Как Хасавюртовский район подготовился к отопитель-
ному сезону, в должной ли мере будет обеспечено 
энергоснабжение, как складывается санитарно-эпиде-
миологическая ситуация, наш корреспондент попро-
сил ответить руководителя учреждения районного 
жилищно-коммунального хозяйства Алхаматова Каз-
бека Джалавдиновича.

- Жи л и щ н о - к о м -
м у н а л ь н о е 

хозяйство представляет 
собой сложную много-
функциональную систему 
жизнеобеспечения и без-
опасности насе-
ления, состав и 
структура кото-
рой специфич-
ны для каждого 
региона. Темпы 
развития и мас-
штабы деятель-
ности комму-
нальной службы 
оказывают не-
посредственное 
влияние на уро-
вень благосо-
стояния населе-
ния и условия его жизни, 
санитарно-гигиенические 
условия, чистоту воздуха 
и воды, а также на уро-
вень производительности 
труда. Целью всех видов 
жилищно-коммунальных 
услуг является удовлетво-
рение основных потреб-
ностей населения. В рам-
ках муниципальных услуг 
- это снабжение ресурса-
ми (тепло, электричество, 
водоснабжение, канализа-
ция) и благоустройство на-
селенных пунктов (дорож-
ное и мостовое хозяйство, 
благоустройство, санитар-
ная очистка, утилизация 
отходов).

Для обеспечения 
устойчивого функ-

ционирования системы 
жизнеобеспечения и без-
опасности населения 
района в осенне-зимний 
период, в соответствии с 
постановлением админи-
страции муниципалитета, 
образован штаб по подго-
товке ЖКХ и учреждений 
бюджетной сферы района 
к отопительному зимне-
му периоду 2022-2023 гг., 
а также рекомендовано 
энергоснабжающим орга-
низациям принять меры 
по обеспечению беспе-
ребойного электро- и 
газоснабжения в ОЗП. 
Комиссией, в состав кото-
рой вошли руководители 
структурных подразделе-
ний, организаций, учреж-

дений района, предста-
витель Ростехнадзора РД, 
были проведены провер-
ки состояния готовности 
к отопительному периоду 
объектов образования, 

здравоохранения, соцза-
щиты. В ходе проведенных 
мероприятий, было про-
верено состояние систем 
электро-, газо-, теплоснаб-
жения учреждений, со-
блюдение пожарной без-
опасности, пропускного 
режима. Объекты района 
готовы к отопительному 
сезону. По результатам 
проверок оформлены па-
спорта готовности объек-
тов, заверенные Ростех-
надзором РД. Работа на 
стадии завершения, и по 
её окончании соответству-
ющая информация нами 
будет направлена в Мини-
стерство строительства и 
ЖКХ РД. Также были про-
ведены проверки много-
квартирных жилых домов, 
находящихся в непосред-
ственном управлении са-
мими жильцами.

- Как обстоят дела у 
энергоснабжающих ор-
ганизаций? Существует 
ли между вами взаимо-
действие и есть ли про-
блемные моменты?

- Да, конечно, мы под-
держиваем связь друг с 
другом. Согласно предо-
ставленным отчетным 
данным, службами меж-
районного управления 
«Западное» ООО «Газпром 
газораспределение Даге-
стан» и Хасавюртовских 
районных электросетей 
проведен комплекс меро-
приятий, направленных на 

стабильное обеспечение 
энергоснабжения. Создан 
необходимый запас мате-
риально-технических ре-
сурсов для оперативного 
устранения аварий и не-
исправностей на комму-
никациях энергоснабже-
ния. Во взаимодействии с 
единой дежурно-диспет-
черской службой района 
своевременно доводится 
до населения информация 
о возможных плановых от-
ключениях. Все возникаю-
щие вопросы и проблемы 
будем решать в рабочем 
порядке.

П р о б л е м -
ные моменты 
- это незакон-
ные врезки, ис-
п о л ь з о в а н и е 
н е с е р т и ф и ц и -
рованного обо-
рудования и 
средств гази-
фикации, изно-
шенность сетей 
электроснабже-
ния, увеличив-
шиеся нагрузки 
на сеть, кадро-

вые вакансии. 

Пользуясь случаем, 
обращаюсь к жите-

лям района - проявить от-
ветственное отношение к 
эксплуатации электропри-
боров, а также напомнить 
жителям района о продол-
жении действия програм-
мы «догазификации». Это 
один из самых действен-
ных инструментов для 
улучшения газотранспорт-
ной системы всей респу-
блики. Гражданам, жела-
ющим воспользоваться 
программой социальной 
газификации, оказывается 
помощь для получения не-
обходимых документов и 
оформления заявления.

- Что сделано за про-
шедший период в плане 
благоустройства тер-
риторий?

- Что касается благо-
устройства населенных 
пунктов, то в соответ-
ствии с федеральной 
программой «Формиро-
вание комфортной го-
родской среды», только в 
этом году построены пар-
ки в сельских поселениях 
Чагаротар, Османюрт, 
Симсир, Хамавюрт, Те-
речное, Новогагатли и 
Пятилетка. Работа про-
должается, есть опреде-
ленные планы на следу-
ющий год, - подытожил 
Казбек Алхаматов.

Нариман  ГУСЕЙНОВ
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РЕШЕНИЕ  
О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 
«Хасавюртовский район»     

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования  «Хасавюртовский рай-
он»,  принятого решением Собрания депу-
татов муниципального района № 15/1-VII 
СД от 01.07.2022 года,  в соответствии дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации и  руководствуясь статьей 43 
Устава муниципального образования «Ха-
савюртовский район»,

 
Собрание депутатов муниципального 

района

РЕШИЛО:

I. Внести следующие изменения и допол-
нения в Устав муниципального образова-
ния «Хасавюртовский район»:

1.в  статье 6. Вопросы местного значения 
муниципального района:

 а) пункт 5 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района, осуществле-
ние муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, органи-
зация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»; 

 б) часть 1 дополнить пунктом 9.1. следу-
ющего содержания:

«9.1) обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах муници-
пального района за границами городских и 
сельских населенных пунктов»;

  в)  в пункте 28 части 1 слова «использо-
вания и охраны» заменить словами «охра-
ны и использования».

  г)   пункт 36 части 1 изложить  в следую-
щей редакции:

«36) обеспечение выполнения работ, не-
обходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд муниципально-
го района, в соответствии с федеральным 
законом»; 

 д)  пункт 40 части 1 изложить в следую-
щей редакции:

«40) организация  в соответствии с Фе-
деральным законом выполнения комплекс-
ных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории». 

  е)  пункт 3 части 2 изложить  в следую-
щей редакции:

«3) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве  
в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации»;

 ж) часть 2 дополнить пунктом 13.1 следу-
ющего содержания:

 «13.1) утверждение правил благоустрой-
ства территории сельского поселения, 
осуществление муниципального контро-
ля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения»; 

 з) часть 2 дополнить пунктами 14.1 и 14.2 
следующего содержания:

«14.1) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в 
их составе участковых лесничеств, распо-
ложенных на землях населенных пунктов 
поселения, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление разработки 
и утверждения лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств, расположенных на зем-
лях населенных пунктов поселения»;

 «14.2) осуществление мероприятий по 
лесоустройству в отношении лесов, распо-
ложенных на землях населенных пунктов 
поселения»;

   К)  пункт 26 части 2 изложить в следую-
щей редакции:

«26) участие в соответствии с Федераль-
ным законом выполнения комплексных ка-
дастровых работ».

2.  в статье 7. Права органов местного 
самоуправления муниципального района 
на решение вопросов, не отнесенных к во-
просам местного значения муниципальных 
районов.

   а)  часть 1 дополнить пунктом 18 следу-
ющего содержания:

«18) создание муниципальной пожарной 
охраны».

3. в статье 15.  Публичные слушания, об-
щественные обсуждения

  а) часть 4 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется Уста-
вом и нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов муниципального рай-
она, должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципаль-
ного района о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального 
акта, в том числе посредством его размеще-
ния на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» или в 
случае, если орган местного самоуправле-
ния не имеет возможности размещать ин-
формацию о своей деятельности в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальном сайте субъек-
та Российской Федерации или муниципаль-
ного образования с учетом положений Фе-
дерального закона от 9 февраля 2009 года 
N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления» 
(далее в настоящей статье - официальный 
сайт), возможность представления жите-
лями муниципального образования своих 
замечаний и предложений по вынесенному 
на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушани-
ях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результа-
тов публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений, 
в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

Уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов муниципального обра-
зования может быть установлено, что для 
размещения материалов и информации, 
указанных в абзаце первом настоящей ча-
сти, обеспечения возможности представ-
ления жителями муниципального образо-
вания своих замечаний и предложений по 
проекту муниципального правового акта, а 
также для участия жителей муниципально-
го образования в публичных слушаниях с 
соблюдением требований об обязательном 
использовании для таких целей официаль-
ного сайта может использоваться феде-
ральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», по-
рядок использования которой для целей 
настоящей статьи устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации».

б) часть 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, про-
ектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся публичные слуша-
ния или общественные обсуждения в соот-
ветствии законодательством о градострои-
тельной деятельности».

4. в статье 17. Опрос граждан
   а)  часть 5 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
для проведения опроса граждан может 

использоваться официальный сайт муници-
пального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

  5. в статье 26. Депутат Собрания депута-
тов муниципального района

а) дополнить частью 8.1. следующего со-
держания: 

«8.1. выборные должностные лица мест-
ного самоуправления не могут быть депута-
тами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской  Федерации, сенато-
рами Российской Федерации, депутатами 
законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также 
должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной служ-
бы, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами. Выборное должностное 
лицо местного самоуправления не может 
одновременно исполнять полномочия де-
путата представительного органа муни-
ципального образования, за исключением 
случаев, установленных настоящим Феде-
ральным законом, иными федеральными 
законами».

6. в статье 27. Досрочное прекращение 
полномочий депутата Собрания депутатов 
муниципального района

 а) пункт 7 части 1 изложить в следующей 
редакции:

7) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностран-
ного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного 
государства, либо  вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации,  либо  иностранного 
гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предус-
мотрено международным договором Рос-
сийской Федерации; 

7. в статье 28. Глава муниципального рай-
она

  а) часть 6 изложить в следующей редак-
ции:

«6. Глава муниципального района не 
может быть депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, сенатором Российской 
Федерации, депутатом Народного Собра-
ния Республики Дагестан, занимать иные 
государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности 
Республики Дагестан, а также должности 
государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы, если 
иное не предусмотрено федеральными 
законами. Выборное должностное лицо 
местного самоуправления не может одно-
временно исполнять полномочия депутата 
представительного органа муниципально-
го образования, за исключением случаев, 
установленных настоящим Федеральным 
законом, иными федеральными законами».

8. в статье 30. Досрочное прекращение 
полномочий главы муниципального района

               а) пункт 9 части 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«9) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым ино-

странный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства, либо вида на 
жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Фе-
дерации, либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании междуна-
родного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации»; 

9. в статье 37. Муниципальный контроль
   а) дополнить частью 2 в следующей ре-

дакции:
«2. Организация и осуществление видов 

муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
N 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

  10. в статье 42. Система муниципальных 
правовых актов  муниципального района

   а)  дополнить частью 11  следующего со-
держания:

«11. Порядок установления и оценки 
применения, содержащихся в муници-
пальных нормативных правовых актах 
обязательных требований,  которые связа-
ны с осуществлением предприниматель-
ской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осущест-
вляется в рамках муниципального контро-
ля, привлечения к административной от-
ветственности, предоставления лицензий 
и иных разрешений, аккредитации, иных 
форм оценки и экспертизы (далее - обяза-
тельные требования), определяется муни-
ципальными нормативными правовыми 
актами с учетом принципов установления 
и оценки применения обязательных тре-
бований, определенных Федеральным за-
коном от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской 
Федерации».

11. в статье 43. Устав муниципального 
района

   а) в абзаце втором части 5 слово «его» 
исключить, дополнить словами «уведом-
ления о включении сведений об уставе 
муниципального района, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в 
устав муниципального района в государ-
ственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федера-
ции, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года 
N 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований». 

12. в статье 44. Подготовка и принятие 
муниципальных правовых актов

  а) в  абзаце первом части 6  слова «обя-
занности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности» 
заменить словами  «обязательные требова-
ния для субъектов предпринимательской и  
экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельно-
сти»;          

   б) часть 7 изложить в следующей редак-
ции:

 «7. Оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выяв-
ления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов предпри-
нимательской и иной экономической дея-
тельности и местных бюджетов».

13. в статье 52. Бюджет муниципального 
района (местный бюджет)

 а) часть 4 дополнить абзацем «Прове-
дение проверки соответствия кандидатов 
на замещение должности руководителя 
финансового органа муниципального рай-
она, муниципального округа, квалифика-
ционным требованиям осуществляется с 
участием финансового органа Республики 
Дагестан. Порядок участия финансового 
органа Республики Дагестан в проведении 
указанной проверки устанавливается зако-
ном Республики Дагестан». 

14. в статье 72. Порядок вступления в 
действие Устава

  а) часть 2 изложить в следующей редак-
ции:

 «2. Устав  муниципального района, му-
ниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) 
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Публичные  слушания
 28 октября 2022 года в 14:00 в зале администрации муниципального образо-

вания «Хасавюртовский район» Республики Дагестан по адресу: Хасавюртовский 
район, с. Эндирей, ул. Махачкалинское шоссе, 25 «а», в соответствии с Положе-
нием о порядке организации и проведении публичных слушаний, утвержденных 
решением Собрания депутатов Хасавюртовского муниципального района от 26 
августа  2022 года №17/2-VII CД, состоятся Публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми 
номерами:

• 05:05:000022:900, площадью 45364 кв.м., расположенного: Хасавюртов-
ский район, с. Покровское с вида «под контору» на вид «под зерноток».

• 05:05:000162:448, площадью 5003 кв.м., расположенного: Хасавюртовский 
район, с. Солнечное, с вида «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид 
«для строительства складских помещений».

• 05:41:000061:610, площадью 64 кв.м., расположенного Хасавюртовский 
район, с. Могилевское, с вида «аптеки» на вид «предпринимательской деятельно-
сти».

• 05:05:000146:288, площадью 466 кв.м., расположенного по адресу: Хаса-
вюртовский район, с. Аксай, ул. Космонавтов, 11, с вида «для ведения личного под-
собного хозяйства» на вид «предпринимательство».

• 05:05:000125:4, площадью 20019 кв.м., расположенного по адресу: с. Бота-
юрт, с вида «для строительства центра по реализации автотранспорта и СТОА» на 
«Предпринимательство».

• 05:05:000001:7320, площадью 300 кв.м., расположенного по адресу: вдоль 
трассы Хасавюрт-Аксай, с вида «для строительства газовой заправки и реализации 
ГМС» на вид «хранение автотранспорта, парковки».

     Желающие принять участие в публичных слушаниях, могут подать за-
явку по адресу: Хасавюртовский район, с. Эндирей, ул. Махачкалинское шос-
се 25 «а», администрация МО «Хасавюртовский район», кабинет № 23.

Агентство
информации и печати Республики Дагестан продолжает прием заявок на 

участие в конкурсе среди республиканских средств массовой информации на 
лучшее освещение вопросов противодействия коррупции 

Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Республики 
Дагестан «О противодействии коррупции в Республике Дагестан».

Цель конкурса – способствовать повышению эффективности мер противодей-
ствия коррупции, формированию в обществе антикоррупционного сознания.

Участниками конкурса могут быть электронные, сетевые и печатные средства 
массовой информации Республики Дагестан, а также авторы (авторские коллек-
тивы), корреспонденты федеральных СМИ в Республике Дагестан, чьи материалы 
были опубликованы в СМИ и в сети Интернет с 1 января по 15 ноября 2022 года.

Конкурс проводится в следующих номинациях:
    документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач, 

размещенные в теле-/радиоэфире;
    сюжет; видео-/ аудиоролик; социальный ролик, размещенный в теле-/ радио-

эфире, сайте СМИ, в социальных медиа, мессенджерах;
     публикация, цикл публикаций в печатном/сетевом издании (статья, очерк, др.).
Работа должна быть создана на русском языке, либо на языках народов Респу-

блики Дагестан (с заверенным СМИ соответствующим переводом на русский язык). 
Работа должна содействовать просвещению граждан,  формированию в обще-

стве нетерпимого отношения к коррупции, повышению антикоррупционной гра-

мотности, популяризации антикоррупционного сознания и антикоррупционных 
стандартов поведения.

Конкурсные работы оцениваются комиссией, формируемой из числа предста-
вителей организатора, профильных органов исполнительной власти, контрольно-
надзорных органов, Общественной палаты РД и др. 

Срок приема заявок – по 15 ноября 2022 г.
Для победителей Конкурса учреждаются премии в каждой номинации за пер-

вое место – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, за второе место – 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей, за третье место – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, художествен-
ное качество публикации профессионализм и оригинальность подачи, степень ох-
вата аудитории. 

Порядок приема конкурсных работ указан в Положении (размещено на сай-
те Агентства www.rd-press.ru в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и 
гранты»).

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала, ул. 
Насрутдинова, 1 «а» (2-й этаж), каб. 1, Агентство информации и печати РД, 
отдел по работе со СМИ. Копии материалов направляются на электронный 
адрес: konkurs@rd-press.ru с пометкой «Противодействие коррупции».

Дополнительная информация предоставляется по телефону: 8(8722) 51-03-54.
Итоги конкурса размещаются в республиканских СМИ и на сайте Дагин-

форма www.rd-press.ru.

Агентство 
информации и печати Республики Дагестан продолжает прием заявок на 

республиканский конкурс  на  лучший 
антитеррористический контент

Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан 
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».
Цель конкурса – усиление активности медиасообщества Республики Дагестан, направлен-
ной на информационное противодействие идеологии терроризма в Республике Дагестан.
 Участниками конкурса могут быть электронные, печатные средства массовой информа-
ции, сетевые издания Республики Дагестан, рекламные агентства, а также авторы (автор-
ские коллективы), чьи материалы антитеррористической направленности были опублико-
ваны, размещены в эфире, в сети Интернет в 2022 году.

Номинации конкурса:
- документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач, разме-
щенные в теле-/радиоэфире;
- публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн);
- публикация, цикл публикаций в печатном и интернет-СМИ (статья, очерк).

Требования к конкурсным работам (материалам):
- документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач, разме-
щенные в теле-/радиоэфире; 
- хронометраж теле- / радиопередачи, документального фильма – не более 30 минут; 
- публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн);
- хронометраж видеороликов – не более 2 мин.;
- публикация, цикл публикаций в печатных и интернет-СМИ (статья, очерк).
Общий объем печатных работ – от 4000 до 6000 знаков (с пробелами). Ссылки на пу-
бликации в сети Интернет предоставляются в виде цветных скриншотов, содержащих 
браузерную строку с читаемой ссылкой на материал, и активной гиперссылки на ма-
териал, а также скриншотов со статистикой, содержащей информацию о количестве 
сохранений, пересылок, комментариев и др. 
 Работы оценивает конкурсная комиссия из представителей министерств, ведомств, 
средств массовой информации и общественных организаций Республики Дагестан. 
Основанием для участия в конкурсе являются представленные в комиссию собствен-
норучно заверенные авторами, или их уполномоченными представителями, или ру-
ководителями СМИ заявки для участия в конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного представителя, или 

руководителя СМИ на имя руководителя Агентства информации и печати Республи-
ки Дагестан, содержащая следующую информацию: фамилия, имя, отчество автора, 
должность, название публикации, дата опубликования материала в СМИ, социальных 
медиа или выхода в эфир, название СМИ, телефон и адрес электронной почты для 
связи;
- конкурсная работа (материал);
- эфирная справка (для участников конкурса в номинации «Документальный фильм, 
теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач»);
- экземпляр издания с опубликованной работой, представленной на конкурс (для пу-
бликаций в печатных СМИ);
- ссылки на материалы, размещенные в Интернет-СМИ или социальных медиа;
- данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные о тональ-
ности восприятия материала (желательно).

Срок приема заявок – с 1 августа по 30 ноября 2022 г.
Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет победителей до 10 дека-
бря 2022 г.  

Для победителей конкурса учреждаются премии в номинациях:
- «Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач». Общий 
фонд составляет 150 тыс. руб., включая: первая премия -  70 тыс. рублей, вторая - 50 
тыс. рублей, третья - 30 тыс. рублей.
- Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа (пост, видеоролик, 
вайн). Общий фонд составляет 130 тыс. руб., включая: первая премия 60 тыс. рублей, 
вторая - 40 тыс. рублей, третья - 30 тыс. рублей.
- «Публикация в печатном и интернет-СМИ». Общий фонд составляет 120 тыс. руб., вклю-
чая: первая премия -  50 тыс. рублей, вторая - 40 тыс. рублей, третья - 30 тыс. рублей.
Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, профессионализм 
и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории, активность пользо-
вателей (комментарии).
Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала, ул. На-
срутдинова, 1 «а» (2-й этаж), каб. 1, Агентство информации и печати РД, отдел 
по работе со СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес: 
konkurs@rd-press.ru. 
Информация предоставляется по телефону: 8(8722) 51-03-54.
Итоги конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой инфор-
мации и на сайте Агентства https://rd-press.ru/. 
Положение о конкурсе размещено на сайте Агентства https://rd-press.ru/ в раз-
деле «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».

после его государственной регистрации 
в течение 7 дней со дня поступления из 
территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомле-
ния о включении сведений об уставе му-
ниципального района, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в 
Устав муниципального района  в государ-
ственный реестр уставов муниципаль-
ных образований субъекта Российской 
Федерации, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 года N 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных об-
разований» и вступает в силу после его 
официального опубликования (обнаро-

дования)». 
  II. Главе муниципального образова-

ния «Хасавюртовский район» в порядке 
установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных об-
разований», представить настоящее Реше-
ния «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Ха-
савюртовский район»  на государственную 
регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Дагестан.

III. Главе муниципального района опу-
бликовать Решение «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального 
образования «Хасавюртовский район»   в  
течении семи дней после  поступления с 

Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Даге-
стан уведомления о включении сведений 
об уставе муниципального района, му-
ниципальном правовом акте о внесении 
изменений в Устав муниципального обра-
зования «Хасавюртовский район»   в госу-
дарственный реестр уставов муниципаль-
ных образований субъекта Российской 
Федерации предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 года №97 «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образо-
ваний».

IV. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня официального опубликования, про-
изведенного после поступления с Управ-
ления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Дагестан уве-
домления о включении сведений об уставе 
муниципального района, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Хаса-
вюртовский район»     в государственный 
реестр уставов муниципальных образо-
ваний субъекта Российской Федерации 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года №97 
«О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

Председатель                                                    Глава
Собрания депутатов        муниципального  
                     района          
                                             
М.Лабазанов                                                А.Алибеков
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Совещание по вопросам безопасности

Восстановим защиту 
В РЕСПУБЛИКУ ПОСТУПИЛА НАЗАЛЬНАЯ ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА

Деньги не на ветер
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кав-

казском федеральном округе Юрий Чайка провел заседание Координационно-
го совещания по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения 
правопорядка. Как сообщает пресс-служба Главы РД, в нём в режиме видео-конфе-
ренц-связи принял участие руководитель республики Сергей Меликов.

Вряд ли нужно объяснять, что значит в нашей жизни электричество. До недав-
них пор мы, дагестанцы, не могли жаловаться на нехватку электроэнергии – 

каскад  гидроэлектростанций на Сулаке стабильно обеспечивал нас ею.

Несмотря на то, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в большинстве 
регионов России снижается, ситуация всё еще остается напряженной. По данным Минз-

драва РФ, в настоящее время под наблюдением медиков находятся более 300 тысяч человек.

Рассмотрены вопросы, 
связанные с ходом реали-
зации основ государствен-
ной пограничной полити-
ки Российской Федерации 
в приграничных субъектах 
округа, а также организа-
цией деятельности право-
охранительных органов и 
органов исполнительной 
власти по противодей-
ствию диверсионно-тер-
рористической и экстре-
мистской деятельности на 
территории СКФО.

Открывая заседание, 
Юрий Чайка отметил важ-
ность тем, вынесенных в 
повестку дня. Обеспечение безопасности в 
пограничной сфере остается одним из ключе-
вых государственных приоритетов.

Как прозвучало, с учетом санкционного 
давления недружественных стран в сфере 
внешнеэкономической деятельности в разы 
увеличилась нагрузка на пункты пропуска Се-
веро-Кавказского региона.

По словам полпреда, особое внимание не-
обходимо уделить мерам по совершенство-
ванию деятельности автомобильных пунктов 
пропуска, в первую очередь «Верхний Ларс» и 
«Яраг–Казмаляр», созданию необходимых ус-

ловий для организации полноценной работы 
морского пункта пропуска «Махачкала», же-
лезнодорожного пункта пропуска «Дербент» 
(Самур).

По итогам заседания Юрий Чайка под-
черкнул, что только скоординированные 
действия органов власти и правопорядка по-
зволят повысить эффективность работы в об-
ласти противодействия террористическим и 
экстремистским проявлениям в округе.

Полномочным представителем Президен-
та Российской Федерации в СКФО даны кон-
кретные поручения.

Но всё течет, всё меняется. Потребности 
в электричестве растут, а генерация остаёт-
ся на том же уровне. Это особенно прояв-
ляется в зимний период, когда мы сталки-
ваемся с веерными 
отключениями. А 
потенциал наших 
рек практически 
задействован. Сей-
час в Дагестане 
на стадии проек-
тирования нахо-
дятся одна малая 
гидроэлектростан-
ция (Могохская), 
мощность которой 
меньше 50 МВт, и 
ещё шесть типовых 
мини-ГЭС мощ-
ностью по 1 МВт 
каждая. Словом, 
возможности развития в республике гидро-
энергетики исчерпаны.

Зато у нас есть чуть ли не беспредель-
ные возможности по развитию солнечной 
и ветровой генерации, так называемой «зе-
лёной» энергетики. Не так давно начала вы-
давать электричество Южно-Сухокумская 
солнечная электростанция (СЭС) мощно-
стью 15 МВт. Это, отмечу, далеко не рядовое 
событие – оно знаменует собой новое на-
правление в электроэнергетике Дагестана.

А ещё в Ногайском районе проектиру-
ется Дагестанский солнечный парк сум-
марной мощностью примерно на 700 МВт. 
Для этого проекта, как утверждают специ-
алисты, данный район является оптималь-
ной площадкой по комплексу критериев: 
возможность выдачи высокой мощности, 
наличие пустынных земельных ресурсов и 
достаточно высокая инсоляция.

Окрылённые успехом в северной части 
республики, инвесторы решили шагнуть на 
юг. Крупная энергетическая компания «Со-
лар Системс» заявила, что начаты работы по 
проектированию Дербентской СЭС мощно-
стью 100 МВт. Надо полагать, что компания 
на этом не остановится, ведь солнце щедро 
дарит нам свои лучи. Ждать осталось не-
долго: как утверждают специалисты, при 
благоприятных условиях от идеи строи-
тельства СЭС до ввода её в эксплуатацию 
проходит примерно 2 года.

Немного другая ситуация с ветроэнерге-
тикой – тут от идеи до получения энергии 
нужно не менее трёх лет. Есть и другие от-
личия.

Вспоминаю свою командировку (пресс-
тур) в Адыгею. Нас, журналистов, повезли 
в строящийся ветропарк. Это издали «ве-
тряки» выглядят небольшими, а вблизи они 
просто огромные. Одни лопасти длиной 
более 50 метров, генератор располагается 
на стометровой высоте. Для обслуживания 
«ветряка» специалисты вынуждены пользо-
ваться лифтом.

Но не это главное. За все три дня пресс-
тура ветра практически не было. Автор этих 
строк не преминул обратить внимание спе-
циалистов на сей факт. Нам популярно объ-
яснили, что это на земле ветра нет, а там, на 
высоте, он дует чуть ли не постоянно, ведь 

здесь проходит так называемый Армавир-
ский ветровой коридор.

– А в Дагестане ветры дуют и на земле, и 
на высоте. Почему же там не строите ветро-

парк? – интересуюсь я. – Дойдём и до Даге-
стана, – был ответ.

Уже дошли. Сейчас, как утверждает в 
интервью РИА «Дербент» руководитель 
проектного офиса по развитию возобнов-
ляемых источников энергии Артур Али-
беков, в Дагестане проектируется первая 
ветровая электростанция (ВЭС) мощностью 
12,5 МВт. Она будет располагаться в не-
скольких километрах севернее Махачкалы. 
На площадке уже установлен ветроизмери-
тельный комплекс и разрабатывается про-
ектно-сметная документация. Кроме того, 
проходит первая стадия разработки более 
крупного проекта – Новолакской ВЭС мощ-
ностью более 150 МВт. В комплексе Махач-
калинская и Новолакская ВЭС образуют Ка-
спийский ветропарк. В этой отрасли плотно 
работает компания «НоваВинд». Специали-
сты рассчитывают, что мощность ветропар-

ка может составить около 250 МВт.
Теоретически ветропотенциал Дагеста-

на огромен, что особенно хорошо ощущают 
на себе жители, проживающие севернее 
столицы республики. При этом на ветроге-
нерацию специалисты особых надежд не 
возлагают. Они предупреждают, что ВЭС 
нельзя строить вблизи аэропортов, насе-
лённых пунктов, водных объектов и объ-
ектов инфраструктуры, имеющих свои за-
щитные полосы и зоны ограничений. Их 
нельзя располагать и на ключевых трассах 
перелётных птиц. Кроме того, 50-метровые 
лопасти куда угодно не доставишь – даже 
на равнинной части Адыгеи было видно, как 
трудно вписывается транспорт в повороты 
автомобильных дорог.

Но давайте о плюсах. Кроме экологично-
сти, ветровая установка занимает сравни-
тельно небольшие по сравнению с солнеч-
ными панелями площади, при этом земли 
остаются в сельскохозяйственном обороте. 
А у нас многие проекты упираются в необ-
ходимость решения земельных вопросов.

Пока в «зелёной» энергетике республи-
ка делает первые шаги, и не всё сразу полу-
чается. Но дорогу осилит только идущий. 
Поставлена цель: довести до 2030 года 
генерацию солнца и ветра до 1000 МВт. И 
есть уверенность, что эта задача будет вы-
полнена.

Если говорить о текущей заболеваемости 
COVID-19 в Дагестане, то, к примеру, на 5 октября 
в республике было лабораторно подтверждено 
37 новых случаев заражения, при этом 5 человек 
госпитализировали. Вот почему важно продол-
жать соблюдать все известные рекомендации и 
получить действенную защиту в виде противо-
ковидной прививки.

Как отметил министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко, после появления назального 
препарата число желающих вакцинироваться от 
коронавируса возросло, со-
общает ТАСС.

– Мы, общаясь с меди-
цинскими работниками, 
констатируем, что населе-
ние лучше воспринимает 
назальную вакцину, чем 
инъекцию. Проще ввести ее 
через нос, ввиду чего боль-
шое количество людей уже обратилось за ревак-
цинацией, – сказал он в беседе с журналистами.

Министр добавил, что назальный метод мож-
но сочетать с вакцинацией против гриппа.

Напомним, ревакцинацию делают с целью 
восстановления прежнего уровня защиты про-
тив конкретного вируса, ведь со временем им-
мунная защита, выработанная организмом в ре-
зультате действия лекарства (уровень антител), 
снижается.

Эксперты отмечают, что дополнительную 
иммунизацию лучше проводить через полгода 
после введения в организм противовирусной 
прививки. Надо также следить за уровнем анти-
тел, и если он опустился ниже 100 BAU, то тогда 
прививаться повторно.

    Эксперты отмечают, что дополнительную 
иммунизацию лучше проводить через полгода 
после введения в организм противовирусной 
прививки

По данным Минздрава Дагестана, в республи-
ку поступили 54 тысячи назальных насадок для 
интраназального введения вакцины под назва-
нием «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Они были 
закуплены министерством и в соответствии с ре-
комендациями экспертов успешно применяются 
для ревакцинации населения во всех регионах 
страны.

В профильном ведомстве отмечают, что это 
хорошая возможность обезопасить себя и своих 
близких от заражения таким опасным вирусом, 

как COVID-19. В группе риска находятся гражда-
не пожилого возраста и лица, имеющие хрони-
ческие заболевания. Ведь коронавирус помимо 
поражения лёгких зачастую вызывает сердечно-
сосудистые осложнения, вплоть до инфарктов, 
инсультов и различных тромбозов.

Жительница Махачкалы Раисат Магомедова 
в беседе с корреспондентом «ДП» рассказала, 
что ревакцинировалась три месяца назад стан-
дартной инъекцией, но предпочла бы интрана-
зальный способ, просто на тот момент такой воз-

можности у неё не было.
– Ревакцинацию пре-

паратом «Спутник V» я 
прошла по истечении 
семи месяцев после того, 
как получила второй ком-
понент прививки. Тогда 
в поликлинике не было 
назальных насадок. Тем 

не менее сегодня, когда опасность заражения 
коронавирусом всё еще существует, я могу спать 
спокойно, так как обезопасила себя от проник-
новения этого страшного вируса. Когда свиреп-
ствовала пандемия, болезнь унесла жизни моих 
родственников, знакомых. Очень надеюсь, что 
этот кошмар больше не повторится, – подытожи-
ла махачкалинка.

– Такой метод необходим для той категории 
граждан, которая прошла вакцинацию и срок 
прививок превысил шесть месяцев, – сказала 
министр здравоохранения РД Татьяна Беляева. 
– И сегодня у них появилась возможность прой-
ти ревакцинацию противовирусным препаратом 
«Спутник V», причём в форме назального спрея. 
Для этой цели в республику и поступили специ-
альные насадки, которые уже распределены во 
все медицинские учреждения городов и районов 
Дагестана. Хочу отметить, что не стоит пренебре-
гать возможностью прохождения повторного 
курса путём применения назальной вакцины. Эта 
мера позволит нам поддерживать в регионе до-
статочный уровень коллективного иммунитета в 
период подъёма не только респираторных забо-
леваний (грипп), но и коронавируса.

Она напомнила, что назальный препарат был 
специально разработан для того, чтобы приме-
нять в виде спрея.

«Вакцина способствует выработке антител к 
COVID-19 и уже продемонстрировала свою высо-
кую эффективность», – заключила Т. Беляева.
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Операция «Сообщи, где торгуþт смертьþ!»

Общеøкольное родительское собрание

Пожарная безопасность

Внимание, железнодорожные переезды!

ПО РАЙОНУ

ИНФОРМАЦИЯ

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

Ôутбол
Спорт Спорт 

Межведомственная рабочая группа в составе на-
чальника отдела по антитеррористической работе 
Исрапила Гусейнова, директора МКУ «Молодежный 
центр» Дженнет Адиловой, инспекторов отделения 
ПДН ОМВД России по Хасавюртовскому району Аси-
ят Мустапаевой и Ислама Атаева приняла участие в 
проведении общешкольного родительского собра-
ния в МКОУ «Покровская СОШ».

Начинать обучение детей правилам безопасного 
поведения нужно с самого раннего возраста. И имен-
но поэтому уроки безопасности проводятся и для 
школьников, и для воспитанников детских садов.

Положение дел с обеспечением безопасности 
движения на железнодорожных переездах свиде-
тельствует о недостаточности принимаемых на ме-
стах мер по снижению аварийности.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании за №9244517, выданный МКОУ «Ботаюртовская СОШ 
им. Н. П. Жердева» в 2002 году на имя Басханова Залимхана Назирхановича, считать недействительным.

В КАСПИЙСКЕ на ста-
дионе «Анжи-Арена» 
проходил Кубок Даге-
стана среди мужских 
команд.  Сборная фут-

больная команда Ха-
савюртовского района  
на выезде играла с ФК 

«Каспийск- УОР» г. Ка-
спийска. Футбольный 
матч закончился вничью 
со счётом 1:1.

По итогам суммы двух 

матчей выиграли со сче-
том 2:1 и вышли в полу-
финал Кубка Дагестана.

В рамках операции отделом по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации рай-
она совместно с инспекторами ОПДН ОМВД и УУП и 
ПДН ОМВД проводятся лекции в школах с несовер-
шеннолетними.

С 17 по 28 ОКТЯБРЯ 
2022 года продолжаются 
выезды по школам района 
в рамках операции «Сооб-
щи, где торгуют смертью».

Цель операции – при-
влечение общественно-
сти к участию в противо-
действии незаконному 
обороту наркотиков, сбор 
и проверка оперативно 
значимой информации и 
проведение профилакти-
ческой работы с несовер-
шеннолетними.

Противодействовать 
незаконному обороту 
наркотиков, их немеди-
цинскому потреблению в 
нашей республике, каж-
дый может обратиться с 

информацией по следу-
ющим телефонам до-
верия: 8(928) 832-20-83, 
8(928) 873-12-83.

Мы призываем всех, 
кто осознает гибельную 
опасность наркомании - 
проявить бдительность и 
принять активное участие 
в проведении акции – воз-
можно, вы спасете жизнь 
своих родных и близких. 
Любая информация будет 
проверена. Ни одно об-
ращение не останется без 
внимания. Мы гарантиру-

ем конфиденциальность.
Кроме того, в рамках 

операции специалистами 
администрации муници-
пального образования 
совместно с УУП и ПДН 
ОМВД, ОПДН ОМВД по 
Хасавюртовскому району 
будут продолжены меро-
приятия в школах и в сель-
ских поселениях района 
по пропаганде здорового 
образа жизни, работа по 
вовлечению подростков 
в волонтерское антинар-
котическое движение. За-
планированы встречи со 
школьниками и в учебных 
заведениях на территории 
района, а также акценти-
ровано внимание на про-

блемы распространения 
наркотиков в молодежной 
среде.

- Проблема наркома-
нии достигла огромных 
масштабов в России. Не-
законный оборот нарко-
тиков и злоупотребление 
ими представляет серьез-
ную угрозу экономическо-
му процветанию, здоро-
вью населения, – отметила 
уполномоченная по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Саида Аб-
дуллаева.

ОСНОВНОЕ внимание 
в ходе мероприятия было 
уделено вопросам дове-
дения до населения объ-
ективной информации о 
проводимой ВС России 
специальной военной 
операции, о ходе частич-
ной мобилизации, не-
допущению вовлечения 
несовершеннолетних к 
распространению не со-
ответствующей действи-
тельности информации и 
участию в несанкциониро-
ванных акциях протеста.

вопросам с освещением 
информации о мужестве 
и героизме военнос-
лужащих - уроженцев 
Республики Дагестан, 
принимающих участие 
в специальной военной 
операции и лицах, ока-

В ходе выступлений 
были даны подробные 
разъяснения по данным 

директор МКОУ «По-
кровская СОШ» Марьян 
Садулаева выразила 
благодарность всем 
участникам и отметила 
важность проведения 
подобных встреч для 
духовно-нравственного 

зывающих гуманитарную 
и иную помощь.

По итогам встречи, 

и патриотического вос-
питания подрастающего 
поколения.

ТАК, в МКОУ «Кандау-
раульская СОШ им. О.К. 
Кандаурова» прошла 
учебная эвакуация уча-
щихся и постоянного со-

службы Ринатом Ибра-
гимовым и прапорщиком 
Мурадом Кочкаровым в 
целях обучения действи-
ям в условиях ЧС, про-
верки организованности 
учащихся и постоянного 
состава школы. Также они 
провели с учащимися и 
педагогическим персона-

лом разъяснительные бе-
седы, как вести себя при 
ЧС и какие меры нужно 
предпринять, чтобы избе-
жать этого.

«Работа с подрастаю-
щим поколением – одна 
из приоритетных задач 
сотрудников чрезвычай-
ного ведомства, ведь 
именно в детском возрас-
те закладываются знания 
в области пожарной без-
опасности, которые обя-
зательно помогут в жиз-
ни. И поэтому в рамках 
данной деятельности для 
ребят проводятся различ-
ные мероприятия, фор-
мат которых зависит от 
возраста аудитории. Это 
могут быть тематические 
уроки, беседы, интерак-
тивные занятия, соревно-
вания», - отметил Ринат 
Ибрагимов.

става школы совместно 
с сотрудниками 11-ой 
спасательной части МЧС 
России по г. Хасавюрту, 
капитаном внутренней 

ДТП на железнодорож-
ных переездах проис-
ходят по вине водителей 
транспортных средств, 
нарушивших Правила до-
рожного движения Рос-
сийской Федерации при 
проезде через железнодо-
рожные переезды.

Уважаемые гражда-

не, участники движения, 
будьте бдительны и со-
блюдайте Правила дорож-
ного движения на желез-
нодорожных переездах!

И. АЙДАМИРОВ,
и. о. начальника Ма-

хачкалинской дистанции 
пути филиала ОАО «РЖД»


