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Об обеспечении устойчивого развития экономики

Обсуждены актуальные вопросы

ОФИЦИОЗ

10 июля в актовом зале администрации муници-
пального района состоялось оперативное совещание 
под руководством Главы муниципального района Арс-
ланбека Алибекова по вопросу занесения сведений в 
паспорт сельских поселений, где приняли участие за-
местители главы администрации, руководители струк-
турных подразделений, подведомственных учрежде-
ний и ряд глав сельских поселений и их заместители.

Глава района Арс-
ланбек Алибеков про-
вел очередное рабочее 
пленарное совещание с 
аппаратом администра-
ции, руководителями 
структурных подраз-
делений, главами по-
селений. В его работе 
приняли участие руко-
водители территори-
альных республикан-
ских и федеральных 
органов власти.

В РАМКАХ совещания, 
его участники обсудили 
ход мероприятий социаль-
но-экономического разви-
тия в районе, а также ход 
ликвидации задолженно-
стей по налогам, выполне-
ние плана по сбору мест-
ных налогов, погашение 
задолженностей по транс-
портному налогу, актуали-
зации земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, ведения 

похозяйственного учёта 
в электронном виде базы 
данных ФИАС в поселе-
ниях муниципальных об-
разований, санитарной 
очистке территорий сель-
ских поселений и другие 
актуальные вопросы.

На совещании с инфор-
мациями о проведенных 
мероприятиях выступили 
заместитель главы адми-
нистрации района Ну-
рула Муртазалиев, ди-

ректор МКУ «УСХ» Идрис 
Загалов, начальник 
управления экономики, 
инвестиций, развития 
малого и среднего пред-
принимательства Зухра 
Алисултанова, главы не-
которых поселений.

По итогам совещания, 
Глава района Арсланбек 
Алибеков дал ряд про-
токольных поручений по 
обсуждаемым вопросам 
повестки дня.

В АДМИНИСТРАЦИИ рай-
она под руководством Главы 
района Арсланбека Алибе-
кова состоялось заседание 
муниципальной комиссии 
по подготовке к 
осенне-зимнему 
периоду 2022-
2023 гг. В работе 
заседания при-
няли участие 
первый замести-
тель главы адми-
нистрации рай-
она Багаутдин 
Мамаев, руково-
дитель ФУ Диа-
на Мамаева, 
директор МКУ 
УЖКХ Казбек 
Алхаматов, ди-
ректор МКУ ЕСЗ 
Анвар Аджиев, 
начальник РУО Крымсолтан 
Кабардиев, замначальника 
УК Муртазали Магомеда-
лиев, представители терри-
ториальных ресурсоснабжа-
ющих организаций ТЭК.

В рамках заседания с ос-
новным докладом выступил 
директор МКУ УЖКХ Казбек 
Алхаматов. Им было отме-
чено, что администрацией 
МО «Хасавюртовский рай-
он» в целях обеспечения 
устойчивой и безаварийной 
работы объектов жилищно-
коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического 
комплекса муниципального 
района в отопительный пе-
риод 2022-2023 гг. проведена 
следующая работа:

- Постановлением Гла-
вы муниципального рай-
она №483 от 17.05.2022 г. 
образован и утверждён 
районный штаб по под-
готовке объектов ЖКХ и 
учреждений бюджетной 
сферы к ОЗП 2022-2023 гг. 
Утверждён план меропри-
ятий по подготовке объ-
ектов ЖКХ и бюджетной 
сферы к ОЗП 2022-2023 гг. 
Перечисленные документы 
представлены в Министер-
ство энергетики и тари-
фов Республики Дагестан, 

Государственную жилищ-
ную инспекцию Республи-
ки Дагестан, Кавказское 
управление Федеральной 
службы по экологическому, 

техническому и атомному 
надзору, а также размеще-
ны на официальном сайте 
муниципального района в 
разделе «Социальная сфе-
ра и в системе ГИС ЖКХ». 
Обеспечена готовность 
сил и средств аварийно-ре-
монтных и диспетчерских 
служб организаций ЖКХ к 
оперативному устранению 
аварий на объектах жизне-
обеспечения и их взаимо-
действие с подразделени-
ями Главного управления 
Министерства Российской 

Федерации по делам граж-
данской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 

Республике Дагестан; 
во всех учреждениях 
бюджетной сферы, для 
снижения потерь ком-
мунальных ресурсов, 
установлены приборы 
учёта энергоресурсов 
(газ, электроэнергия). 
На постоянной осно-
ве, Постановлением 
администрации рай-
она от 2 декабря 2016 
г. №315 образована 
Ме ж ве до м с твенна я 
рабочая группа по 
топливно -энергети-
ческому комплексу 
муниципального рай-

она. Одной из задач данной 
группы является работа, 
направленная на повыше-
ние платёжной дисципли-
ны потребителей энергоре-
сурсов, - заключил Казбек 
Алхаматов.

Подводя итоги заседа-
ния, Глава района Арслан-
бек Алибеков обратил осо-
бое внимание участников 
на ответственное отноше-
ние к вопросам готовности 
организаций и учреждений 
района к осенне-зимнему 
периоду 2022-2023 гг.

Заседание оперативного штаба
ГЛАВА района Арслан-

бек Алибеков принял уча-
стие в работе заседания 
оперативного штаба по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики РД с 
учетом внешних факторов 
в режиме видеоконферен-
цсвязи под руководством 
Главы РД Сергея Меликова.

В работе заседания при-
няли участие первый за-
меститель главы админи-
страции района Багаутдин 

Мамаев, управляющий де-
лами администрации Мус-
лим Алисултанов, дирек-
тор МКУ УИТ, руководитель 
МЦУ Тельман Ибраков, ди-
ректор МКУ УЖКХ Казбек 
Алхаматов, главврач ЦРБ 
района Шамиль Минатул-
лаев.

В рамках заседания с 
информационным сообще-
нием о формировании бюд-
жетной заявки на 2023 год 
по финансированию объ-

екта «Строительство боль-
ницы на 300 коек в г. Избер-
баш РД», о ходе исполнения 
республиканского бюджета 
в 2022 году, реализации 
в 2022 году программы 
капремонта общеобразо-
вательных учреждений и 
организаций, подготовки 
объектов ЖКХ и жилищного 
фонда РД к осенне-зимне-
му периоду на 2022 и 2023 
гг., о решении проблемных 
вопросов, выявленных ЦУР 

РД на период с 15 июня по 
13 июля» выступили первый 
заместитель Председателя 
Правительства РД, Манвел 
Мажонц, Министр стро-
ительства, архитектуры 
и ЖКХ Магомед Исаков, 
Министр здравоохранения 
РД Татьяна Беляева, глава 
города Избербаш, Министр 
образования и науки Яхъя 
Бучаев, руководитель ЦУР 
РД Магомедсултан Абду-
ралимов и др.

О занесении сведений 
в паспорт сельских поселений

В ЦЕЛЯХ реализации 
инициативы социально-эко-
номического развития Рос-
сийской Федерации до 2030 
года «Города больших воз-
можностей и возрождения 
малых форм расселения», ут-

верждённой распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 6 октября 2021 
г. №2816-р и федерального 
проекта «Развитие субъек-
тов Российской Федерации 
и отдельных территорий», 
Минсельхозом России раз-
работана форма паспорта 
населённого пункта, включая 
данные о прилегающих пун-
ктах, информация которого 
будет использоваться для 
оценки демографического, 
экономического потенци-
алов, текущего состояния 
инфраструктуры ОНП и ПНП, 
а также в целях формирова-
ния планов долгосрочного 
социально-экономического 
развития ОНП и ПНП, в том 
числе планов комплексного 
развития инфраструктуры.

В соответствии с разра-
батываемым проектом рас-
поряжения Правительства 

Российской Федерации об 
утверждении методических 
рекомендаций для орга-
нов исполнительной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации по критериям 
определения опорных на-

селённых пунктов и при-
легающих населённых пун-
ктов, определённые такими 
планами долгосрочного-
экономического развития 
мероприятия, в том числе по 
созданию и модернизации 
объектов инфраструктуры, 
будут рассматриваться в 
приоритетном порядке при 
реализации государствен-
ных программ Российской 
Федерации.

«Занесение сведений в 
паспорт сельского хозяй-
ства является одной из при-
оритетной задачей, а его 
актуальность будет служить 
основным документом по 
разработке планов долго-
срочного-экономического 
развития населённого пун-
кта, и перед нами задача 
завершить работу в макси-
мально короткие сроки», 
- подчеркнул А. Алибеков.
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Продолжается уборка озимого ячменя Приступили к уборке озимых колосовых

Уборка озимых зерновых

Завершается уборка озимых зерновых

В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА

На полях района в разгаре уборочная кампания. 
Зерновой клин озимого ячменя в районе составля-
ет 5990 гектаров. Сейчас продолжается уборка ози-
мого ячменя. 

В хозяйствах района всех форм собственности 
продолжается уборка озимых зерновых культур. 
Всего зерновых культур в районе 17000 га. Агра-
рии района завершили уборку озимого ячменя на 
площади 5590 гектаров при средней урожайности 
26 ц/га. Из запланированных 11010 гектаров ози-
мой пшеницы на сегодняшний день убрано 8600 
га, средняя урожайность пока более 27 центнеров 
с гектара. Накануне специалисты УСХ побывали в 
ООО «Вымпел-2002» - многоотраслевое хозяйство 
с. Ботаюрт (генеральный директор Загир Боташев), 
где ознакомились с ходом уборки озимой пшеницы.

Вот уже чуть больше двух недель как аграрии 
района приступили к уборке озимых колосовых. В 
текущем году площадь под озимые в районе зани-
мает 17000 гектаров. Надо отметить, что Хасавюр-
товский район вот уже десятки лет лидирует как по 
урожайности, так и по площадям.АГРАРИИ в хозяйствах 

уже убрали ячмень на 
площади более 5470 гек-
таров, урожайность со-

ставляет более 26 ц/га 
- это промежуточные ито-
ги, которые превышают 
прошлогодние показате-
ли. До конца уборки оста-
лось не так много време-
ни. Борьба за урожай идет 
ускоренными темпами. 
Главное – не только бы-

стро собрать выращен-
ный урожай, но и сберечь 
его. Весь урожай с полей 
сразу обрабатывается и 

складируется, благодаря 
чему минимизируются по-
тери.

- Главная задача земле-
дельцев района – убрать 
выращенный урожай бы-
стро, качественно и без 
потерь. Текущий год для 
аграриев района и по уро-

жайности, и по валовому 
сбору значительно лучше 
предыдущего. Из-за теплой 
погоды и вовремя прове-
денных агротехнических 
мероприятий, озимые зер-
новые культуры подош-
ли раньше срока. После 
уборки озимого ячменя, 
настанет очередь уборки 
озимой пшеницы. Средняя 
урожайность по району 
озимых зерновых культур 
рассчитываем, увеличится 
с уборкой озимой пшени-
цы, благо, состояние пше-
ничных полей хорошее. 
Полностью уборочную 
кампанию аграрии райо-
на планируют завершить 
до середины июля, так как 
земледельцы трудятся с 
полной отдачей. Одновре-
менно с уборочной стра-
дой идет заготовка кормов. 
Уже заготовлено более 
85000 тонн грубых кормов 
для зимовки скота, – про-
комментировал ход убор-
ки главный специалист УСХ 
Расул Хасаев.

- Озимую пшеницу в 
хозяйстве выращиваем 
на площади 190 гектаров. 

Озимые в нынешнем году 
перезимовали хорошо, 
без каких-то ощутимых 
потерь, погодные условия 
были благоприятными. 
Урожай в этом году непло-
хой, во многом благодаря 
климатическим условиям 
и вовремя проведенным 
агротехническим ме-
роприятиям. К уборке 
пшеницы приступили 5 
июля, на данный момент 
обмолочено 115 гектаров. 
Урожайность составляет 
более 27 центнеров с гек-
тара, пока оправдывает 
наши предварительные 

прогнозы.
Хочется отметить и 

надо отдать должное 

всем труженикам нашего 
хозяйства, которые про-

водят не только уборку, 
но и все виды полевых 
работ качественно и в 
срок. Вслед за озимой 

пшеницей предстоит со-
брать кукурузу на зерно 
с площади 320 гектаров. 
Кроме зерновых, в хозяй-
стве также выращиваем 
виноград на площади 190 
гектаров. Состояние куку-
рузных полей и виноград-
ников хорошее, - проком-
ментировал ход уборки 
Загир Боташев.

«Сейчас у хлеборобов 
района горячая пора. 
Уборка в районе прохо-
дит ударными темпами, 
благодаря профессио-
нальному подходу агра-
риев. Для успешного за-
вершения уборочной 
кампании мобилизованы 
все имеющиеся ресурсы 
хозяйств района. Настрой 
у растениеводов оптими-
стичный, рассчитываем 
на быструю уборку хле-
бов. Ведь аграрии прило-
жили немало усилий для 
роста и развития урожая 
пшеницы. Надеюсь, жатва 
пройдет при хороших по-
годных условиях, и в ре-
зультате урожай окажется 
больше прошлогоднего. 

Параллельно 
аграрии про-
водят послеу-
борочный ком-
плекс полевых 
работ в целях 
организ ации 
св о евр е м ен -
ного сева ози-
мых культур 
под урожай 
будущего – 

2023 года», - добавил о 
ходе уборочной кампании 
главный специалист УСХ 
Р. Хасаев.

В МУП «10 лет ДАССР» 
площадь под озимые за-
нимает 50 гектаров. Здесь 
в последние годы основ-

ной культурой, которую 
возделывают арендаторы 
на более чем 100 гектарах 
является клубника.

Я побывал на поле, где 
шла уборочная, и вот что 
рассказал руководитель 
хозяйства Юнус Хадиев:

-  К уборке мы присту-
пили 12 июля. Площадь не-
большая (50га). В уборке 
задействованы 2 комбай-
на «Вектор-410» от рай-
онного МТС. В перевозке 
зерна задействованы две 

машины КАМАЗ. Один из 
которых наш, второй при-
влекли со стороны.

- Вижу намолочено не 
так уж и много, и всё 
же, каков результат 
уборки?

- Если судить по 
убранной площади, то 
выход составляет 26 ц/
га. И если позволят по-
годные условия, думаю 
за два-три дня, то есть 
- 15 июля завершим 

уборку полностью. На поле 
соблюдаются все меры 
пожарной безопасности. 
Комбайны оснащены огне-

тушителями, на поле дежу-
рят: трактор с плугом и во-
дораздатчик. Хлеборобы, 
задействованные в уборке, 
будут обеспечены горячим 
обедом здесь же на поле.

Я также связался с глав-
ным специалистом УСХ 
района Расулом Хасае-
вым, который отметил 
следующее:

- Из 17000 га чуть боль-
ше 11 тыс. га составляет 
пшеница, 5990 га - ячмень. 
На сегодняшний день 
убраны озимые с площа-
ди более 10 тыс. га. Ожи-
даемый урожай по про-
гнозам - 26 ц/га. Уборку 
надеемся завершить на 
следующей неделе. Раз-

умеется, если погода не 
внесёт свои коррективы.

Ильмудин  СОИПОВ

В районе заканчивается очередная уборочная 
кампания - уборка озимых зерновых культур. 
За период уборочной страды обмолочено 13200 
гектаров, а общая площадь озимых в районе 
17000 га. Средняя урожайность пока на уровне 
более 26 ц/га. Для полного завершения жатвы 
осталось провести уборку главной агрокультуры 
растениеводства -  озимой пшеницы на площади 
3800 гектаров.

- РЕЗУЛЬТАТЫ уборки 
показывают, что уро-
жайность озимых хо-
рошая по сравнению 
с прошлым годом, так 
как до уборки урожая в 
период вегетации агра-
риями была проведена 
большая работа - своев-
ременно были засеяны 
поля, внесено оптималь-
ное количество удо-
брений, проведены об-
работка от вредителей, 
болезней, да и погодные 
условия были более бла-
гоприятными.

Показатели собран-
ного урожая озимых 
зерновых культур зем-
ледельцев района дают 
нам основание занять 
лидирующие позиции по 
республике. 

Хлеборобы района 
ответственно выполня-
ют поставленные перед 

ними задачи, проводят 
страду качественно и 
без потерь. Они понима-

ют, что от их усилий за-
висит, с какими результа-
тами и как качественно 
проведут уборку, зави-
сит экономическое бла-
гополучие хозяйств и их 
тружеников.

В целом, все это го-
ворит о достойной ор-
ганизации уборочной 

кампании в районе. Убо-
рочную страду планиру-
ем завершить через 7-10 
дней при благоприятных 
климатических услови-
ях, так как техническая 
оснащенность района 
совместно с привлечен-
ными комбайнами част-
ного сектора, позволяет 
завершить жатву в наме-
ченные сроки.

Очередная уборочная 

кампания озимых зер-
новых культур заверша-
ется, а впереди у агра-
риев района комплекс 
сопутствующих полевых 
работ под урожай уже 
следующего – 2023 года, 
- прокомментировал ход 
уборки главный специ-
алист УСХ  Расул Хасаев.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Осужден за вымогательство

Âзыскание уùерба

За нарушение правил пожарной безопасности

Прокуратурой Хасавюртовского района поддержано государственное обви-
нение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ, то есть за вымогательство.

Прокуратурой Хасавюртовского района по результатам рассмотрения уго-
ловного дела в отношении местного жителя, в интересах Комитета по лесному 
хозяйству Республики Дагестан в суд направлено исковое заявление о взыска-
нии ущерба, причиненного преступлением.

Кодексом об административных нарушениях Российской Федерации предус-
мотрена административная ответственность за нарушения правил пожарной 
безопасности, в том числе в отношении лиц, совершивших правонарушения, 
предусмотренные ч. 1 ст. 8.32 Кодекса (нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах).       

СУДОМ установлено, 
что 18-летний житель 
района под угрозой рас-
пространения в сети 
«Интернет» сведений, 
порочащих честь и до-
стоинство, вымогал у 
местной жительницы де-
нежные средства в сумме 
5000 рублей.

В ходе судебного засе-
дания, подсудимый вину 

в совершении инкрими-
нируемого преступления 
признал и чистосердечно 
раскаялся в содеянном.

С учетом позиции госу-
дарственного обвините-
ля прокуратуры района, 
подсудимый признан ви-
новным и осужден к на-
казанию в виде лишения 
свободы сроком на 1 год 
условно с испытательным 

сроком 1 год.
Судом также удов-

летворен гражданский 
иск потерпевшей о взы-
скании с виновного де-
нежной компенсации за 
причинение морального 
вреда.

Гази  РАМАЗАНОВ,
заместитель проку-

рора района

УСТАНОВЛЕНО, что в 
марте 2022 года житель 
района был осужден за 
совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 
3 ст. 260 УК РФ, то есть за 
незаконную рубку лесных 
насаждений в особо круп-
ном размере. При этом, 
указанными преступными 
действиями Комитету по 

лесному хозяйству РД при-
чинен ущерб в сумме бо-

лее 15 млн. рублей.
По результатам рассмо-

трения искового заявле-
ния прокуратуры района, 
исковые требования су-
дом удовлетворены в пол-
ном объёме.

Тофик  ТУРАБОВ,
помощник прокурора 

района

Âозбуждено уголовное дело
Правоохранительными органами района возбуждено и расследуется уго-

ловное дело в отношении жителя одного из сел района, который подозревается 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенни-
чество при получении выплат).

ПО ВЕРСИИ следствия, 
в сентябре 2020 года 
мужчина представил в 
Министерство образо-
вания и науки Республи-
ки Дагестан фиктивные 
документы, служащие 
основанием для предо-
ставления единовремен-
ной компенсационной 
выплаты педагогическим 
работникам.

На основании пред-
ставленных подозревае-
мым документов, Мини-
стерством образования 
и науки Республики Даге-
стан с ним и одной из школ 
района заключен договор 
о предоставлении единов-
ременной компенсаци-
онной выплаты и в после-
дующем неправомерно 
перечислены денежные 

средства в размере 1 млн. 
рублей.

Ход расследования 
уголовного дела взят на 
контроль Хасавюртовской 
районной прокуратурой.

Т. ЭМИНОВ,
старший помощник 
прокурора района,
младший советник 

юстиции

ФЕДЕРАЛЬНЫМ за-
коном от 28.05.2022 
№ 141-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях» в 
КоАП РФ внесены по-
правки, усиливающие 
административную от-
ветственность за наруше-
ния в области пожарной 
безопасности.

Так, например, за совер-
шение правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 

8.32 КоАП РФ «Нарушение 
правил пожарной безопас-
ности в лесах», установле-
ны следующие размеры 
штрафов: для граждан 
- от 15 до 30 тыс. руб.; для 

должностных лиц - от 
30 до 50 тыс. руб.; для 
юридических лиц - от 
100 до 400 тыс. руб.

Кроме этого, 
увеличены раз-
меры штрафов за 
совершение пра-
вонарушений, пред-
усмотренных ст. 20.4 

КоАП РФ «Нарушение тре-
бований пожарной без-
опасности».

Ибрагим  МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2022 г.                                                                            №522

О проведении общественных обсуждений (в форме опроса) на территории 
муниципального района «Хасавюртовский район» Республики Дагестан

Руководствуясь статьей 9 Феде-
рального закона от 23.11.1995 г. №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе, 
Статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Минприроды России 
от 01.12.2020 г. № 999 «Об утвержде-
нии требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду» 
Постановления Администрации му-
ниципального района «Хасавюртов-
ский район» № 167 от 30.05.2022 г. «О 
проведении общественных обсужде-
ний (в форме общественных слуша-
ний) на территории муниципального 
района «Хасавюртовский район» Ре-
спублики Дагестан» и на основании 
заявления генерального директора 
ООО «Республиканский экологиче-
ский оператор» Гетманова И.А.:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать общественные об-
суждения (в форме опроса) объекта 
государственной экологической экс-
пертизы, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту «Про-
ектирование полигона захоронения 
не пригодных для переработки ТКО 
производительностью 150 тыс. тонн 
ТКО в год» (далее объект обществен-
ных обсуждений).

Наименование планируемой де-
ятельности: захоронение не при-
годных для переработки отходов, 
образующихся после обработки (со-
ртировки) ТКО, а также промышлен-
ных и строительных отходов, разре-
шенных к размещению на полигонах 
ТКО IV-V класса опасности на терри-
тории муниципального района «Хаса-
вюртовский район».

Цель намечаемой деятельности: 
строительство полигона захороне-
ния не пригодных для переработки 
ТКО.

Место реализации намечаемой 
деятельности: Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, земельный 
участок с кадастровым номером 
05:05:000152:433.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду: начало II квартал 2022 года; за-
вершение - III квартал 2022 года.

Установить продолжительность 
общественных обсуждений (в форме 
опроса) с 15 июля 2022 г. по 15 августа 
2022 г. включительно.

Обеспечить доступность опросных 
листов для скачивания с 15.07.2022 
г. по 14.08.2022 г. включительно в 
сети Интернет на официальном сай-
те Администрации муниципального 
района «Хасавюртовский район» по 
адресу:  https://www.khasrayon.ru/
objavlenija.

Администрации организовать при-
ем заполненных опросных листов в 
письменном и электронном виде с 
15.07.2022 г. по 15.08.2022 г. включи-
тельно с пометкой «К общественным 
обсуждениям»:

- Через электронную почту по 

адресу: hasavurtrayon@e-dag.ru;
- Посредством почтового от-

правления в адрес Администрации: 
368040, Республика Дагестан, Хаса-
вюртовский район, с. Эндирей, ул. 
Махачкалинское шоссе 25 «а».

2. Рекомендовать ООО «СК «Гидро-
кор» в срок, не позднее чем за 3 ка-
лендарных дня до начала проведения 
общественных обсуждений в форме 
проса обеспечить информирование 
общественности и других участников 
общественных обсуждений о сроках, 
месте и доступности объекта обще-
ственных обсуждений на муници-
пальном уровне - официальный сайт 
администрации Хасавюртовского 
района https://www.khasrayon.ru/;

- на региональном уровне - на 
официальном сайте территориаль-
ного органа Росприроднадзора и на 
официальном сайте органа исполни-
тельной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды;

- на федеральном уровне;
- на официальном сайте Роспри-

роднадзора (в случае проведения 
оценки воздействия планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности, обосновывающая до-
кументация которой является объек-
том государственной экологической 
экспертизы федерального уровня);

- на сайте ООО «СК «Гидрокор».
Ознакомиться с материалами по 

объекту общественных обсуждений 
можно с 15.07.2022 г. по 25.08.2022 г. 
включительно в сети Интернет:

- на официальном сайте Адми-
нистрации по адресу: https://www.
khasrayon.ru/objavlenija.

- на сайте ООО «СК Гидрокор» по 
адресу: https://gidrokor.ru/novosti/

Форма проведения общественных 
обсуждений: в форме опроса.

Письменные замечания, предло-
жения и комментарии обществен-
ности с пометкой «К общественным 
обсуждениям» в течение 10 дней по-
сле окончания общественных обсуж-
дений до 25.08.2022тг. включительно 
принимаются:

• Администрация муниципаль-
ного района «Хасавюртовский район» 
посредством электронной почты: 
hasavurtrayon@e-dag.ru, либо почто-
вым отправлением по адресу: 368040, 
Республика Дагестан, Хасавюртов-
ский район, с. Эндирей, ул. Махачка-
линское шоссе 25 «а»;

• ООО «Республиканский эко-
логический оператор» посредством 
электронной почты: oooreo05@mail.
ru, либо почтовым отправлением по 
адресу: 367913, Республика Дагестан, 
г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 
д.29, этаж 6.

Настоящее Постановление вступа-
ет в силу после его подписания.

Настоящее Постановление опубли-
ковать в газете «Вести Хасавюртов-
ского района» и разместить на сайте 
администрации Хасавюртовского 
района (https://www.khasrayon.ru/).

     Глава муниципального района
                                              А. АЛИБЕКОВ
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ЛЮДИ  ТРУДА

Достойная  награда
В рыночной экономике поведение субъек-

тов и формирование цен регулируются зако-
ном спроса и предложения. Наряду с общими 
закономерностями функционирования, ры-
нок сельскохозяйственной продукции имеет 
особенности, выделяющие его среди других 
товарных рынков. Сущность и значение рын-
ка сельскохозяйственной продукции сырья и 
продовольствия определяются его функци-
ями, важнейшая из которых – обеспечение 
платежеспособных потребностей населения 
в продуктах питания.

ЖИТЕЛИ Хасавюрта 
и ближайших районов 
хорошо знают рынок, 
расположенный в цен-
тре города по улице 
Тотурбиева, куда всег-
да обращаются по по-
воду приобретения 
или сбыта продукции 
сельского хозяйства. 
Да, в последнее вре-
мя увеличилось ко-

личество рынков, га-
строномов и прочих 
объектов реализации 
подобной продукции, 
но этот рынок всегда 
заполнен людьми – как 
продавцами, так и по-
купателями.

Чем он живет сегод-
ня, как приспособился 
к условиям рыночной 
экономики? Для выяс-
нения этого вопроса 
я встретился с руко-
водителем рынка Му-
ратханом Алиеви-
чем Ибрагимовым.

- Муратхан Алие-
вич, за последние годы 
сильно изменился 
внешний облик рынка 
– появились крытые 
переходы и помеще-
ния, проведено разде-
ление торговых мест 
по видам продукции и 
многое другое. Как и 
чем сегодня наполне-
на жизнь Вашего уч-
реждения?

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Родился в 1955 г. в с.Хамаматюрт, Бабаюр-

товского района. Окончил семилетнюю школу, 
служил в ВМФ г.Севастополь. Профессиональ-
ное образование: Московский пушно-меховой 
техникум, отделение «Сельхозпродукция».

- Начну с того, что 
с 23 декабря 2002 
года рынок зареги-
стрирован как ООО 
« Х а с а в ю р т о в с к и й 
универсальный ры-
нок» Дагпотребсоюза. 
Основным видом де-
ятельности является 
розничная торговля 
в нестационарных 
торговых объектах. В 

нашей компании ра-
ботают 62 человека, 
а реализацией про-
дукции на рынке за-
нимаются более 400 
человек – жители го-
рода и близлежащих 
районов. Расширился 
ассортимент продава-
емой продукции. Если 

раньше в большей ча-
сти это были мясомо-
лочные продукты, ово-
щи и фрукты, то сейчас 
на рынке можно при-
обрести электроин-
струменты, мультиме-

дийное оборудование, 
кондитерские и хозяй-
ственные изделия и 
многое другое.

В своей деятельно-
сти руководствуемся 
принципами шаговой 

доступности различ-
ной продукции насе-
лению, обеспечением 
соответствия спроса и 
предложения. Особое 
внимание уделяется 
вопросам соблюдения 
санитарно-гигиениче-
ских условий, пожар-
ной безопасности и ан-
титеррористической 
защищенности. За по-
следнее десятилетие 
кампанией вложены 
большие финансовые 
средства в благоу-
стройство территории 
рынка, обустройству 
торговых павильонов, 
отвечающих требова-
ниям действующего 
законодательства. И 
эта работа продолжа-
ется.

Хочу отметить, что 
развитие агропро-
мышленного ком-
плекса в контексте 
обеспечения продо-
вольственной без-
опасности, считается 
одним из приоритетов 
социально-экономи-
ческой политики госу-
дарства.

Принятый Прави-

тельством РФ в 2015 
году курс на импорто-
замещение открыл но-
вые возможности для 
российских ферме-
ров. Государственная 
поддержка произво-

дителей фермерской 
продукции распро-
страняется не только 
на мясную и молочную 
продукцию, но также 
и на производителей 
овощей и фруктов. 

Однако перед начи-
нающими фермерами 
встает непростой во-
прос — как выгодно 
продать будущий уро-

жай? Производителям 
сегодня не так про-
сто выйти на оптовые 
рынки, где властвуют 
перекупщики. Одна-
ко возможность от-
крыть собственную 
точку на нашем рынке 
стала для небольших 
фермерских хозяйств 
отличным вариантом 
сбыта своей продук-
ции.

- Как и из чего сло-
жилась Ваша трудо-
вая и повседневная 
жизнь? Удовлетво-
рены ли ее результа-
тами?

- Я родился в много-
детной семье – 5 сы-

новей и 4 дочери. 
Мои родители ра-
ботали в школе, 
всегда учили нас 
всего добиваться 
своими силами 
и довольство-
ваться тем, что 
имеем. В 1970 г. 
наша семья пере-
ехала в Хасавюрт. 
Свою трудовую 
деятельность я 

начал в 1976 г. водите-
лем Камаза автоколон-
ны г.Хасавюрта, затем 
заведующим магази-
ном Хасавюртовского 
райпо, а с 1987 г. стал 
работать на рынке. В 

1977 году я женился. 
Вместе с женой, ныне 
покойной, воспита-
ли 2 сыновей и дочь. 
Если исходить из по-
словицы, что мужчи-
на должен воспитать 
сына, построить дом 
и посадить дерево, то 
всего этого я достиг. 
Я люблю свою малую 
Родину, своих близких 
и друзей, и буду удов-
летворен своей жиз-
нью, если у окружаю-
щих меня людей будет 
все хорошо.

Покидая кабинет Му-

ратхана Ибрагимова, 
замечаю одну деталь, 
которая лучше всего 
говорит о скромности 
моего собеседника. На 
подоконнике оконного 
проема сложены не-
сколько ведомствен-
ных почетных грамот, 

которые обычно веша-
ют на видное место на 
всеобщее обозрение. 
Движимый чувством 
любопытства, рассма-
триваю каждую из них 
и замечаю, что оказы-
вается Муратхан Али-
евич удостоен звания 
«Народный герой 
Дагестана» (звание 
«Народный герой Да-

гестана» является выс-
шей общественной 
наградой Республики 
Дагестан, учреждён-
ный в 2005 году меж-
дународным фондом 
имени имама Шамиля. 
Присваивается консо-
лидированным реше-
нием общественных 
организаций региона, 
входящих в обществен-
ное движение «Родной 
Дагестан»). Подробно-
сти узнаю уже от со-
трудников компании. 
Почетное звание с вру-
чением золотой меда-

ли «Народный герой 
Дагестана» было при-
своено Ибрагимову 
Муратхану Алиевичу за 
особые заслуги перед 
многонациональным 
народом Дагестана 16 
апреля 2021 года.

От всей души по-

здравляю Муратхана 
Алиевича за высокую 
оценку его труда, на-
правленную на раз-
витие и процветание 
нашей Родины. Здоро-
вья Вам, кавказского 
долголетия и дальней-
ших профессиональ-
ных успехов.

Нариман  ГУСЕЙНОВ



тала учительницей началь-
ных классов Кокрекской 
средней школы, а с 1970 г. 
- заведующей детского са-
да-ясли совхоза. За много-
летний и добросовестный 
труд была награждена зна-
ком «Отличник народного 
просвещения», званиями 
«Заслуженный учитель Ре-
спублики Дагестан» и «По-
четный работник общего 
образования РФ», а также 
неоднократно отмечена 
ведомственными почетны-
ми грамотами и благодар-

ственными письмами.

Шахсанат Гамзатов-
на по окончании 

средней школы в 1956 
году, поступила в Сель-
хозакадемию им. Тимиря-
зева в г. Москве. В это же 
время в Литературном 
институте училась стар-
шая их сестра - Фазу. Это 
были трудные, но самые 
счастливые годы в жизни 
сестер. После окончания 
Академии Шахсанат вер-
нулась на родину. Вышла 
замуж и уехала с мужем ра-
ботать по распределению 
в Хасавюртовский район. 
Муж - Абдулмеджидов 
Магомед Абдулмеджи-
дович, закончил Сельско-
хозяйственный институт в 
г. Махачкале и в 1966 году 
был направлен на работу 

в с.Кокрек Хасавюртовско-
го района в совхоз им. 18 
партсъезда (в настоящее 
время МУП им. Магомеда 
Абдулмеджидова). Долгие 
годы он проработал ди-
ректором совхоза, а Шах-
санат -  агрономом в этом 
же совхозе. Она активно 
участвовала в обществен-
ной жизни района, была 
председателем женсовета 
села. Всю свою трудовую 
жизнь Магомед и Шахса-
нат прожили в с Кокрек. 
За эти годы, благодаря их 

энтузиазму, было сделано 
много добрых дел. Одни-
ми из первых в районе 
были асфальтированы до-
роги в селе, была построе-
на больница, клуб, школа, 
швейный комбинат, дет-
сад. 

За оказанное внимание 
и высокую оценку твор-
чества Фазу Алиевой со-
бравшихся поблагодарил 
её сын, руководитель 
прославленного ансам-
бля танца «Лезгинка» 
Джамбулат Магомедов. 
Он вручил Валентине 
Матвиенко одну из книг 
со стихами поэтессы, 
которую она подписала в 
свой последний день рож-
дения.

Наш корр.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 518.07.2022 г.

К  90-ЛЕТИЮ  НАРОДНОЙ  ПОЭТЕССЫ  РД  ФАЗУ  АЛИЕВОЙ

Оставила яркий след и большое поэтическое наследие

Жизнь и творческий 
путь Фазу Алиевой 

занимают большое место 
в отечественной истории 
и литературе. В ее творче-
стве находит отражение 

многовековой опыт добра, 
веры, надежды, мужестве, 
чести и достоинстве наших 
народов, духовные и нрав-
ственные ценности про-
стых людей, национальная 
самобытность. 

5 декабря 1932 года в да-
гестанском ауле Гиничутль 
Хунзахского района роди-
лась девочка, которая ста-
ла гордостью и достоянием 
республики. Фазу Алиева 
рано потеряла отца. Гам-
зат Алиев, политрук 
Аварского эскадрона на-
ционального полка, погиб 
в декабре 1937 года, когда 
Фазу и ее сестры Нуцалай 
(1935 г.р.) и Шахсанат (1937 
г.р.) были очень маленьки-
ми, и семья осталась без 
кормильца. Матери Апи-
пат пришлось испытывать 
нужду и трудности - она ра-
ботала в местной больнице 
санитаркой. Апипат была 
из рода известного наиба 
имама Шамиля Инквачил 
Дибира (военный деятель 
Северо-Кавказского има-
мата и Царской России, 
один из последних наибов 
имама Шамиля в период 
мюридизма, комендант 
его последнего бастиона-
Гуниба). Это сильная жен-
щина не боялась никакой 
трудной работы и вырас-
тила прекрасных детей. 
Они не только закончили 
среднюю школу, но и полу-
чили высшее образования. 
Материнский подвиг стал 
главной темой творчества 
будущей советской поэтес-
сы Фазу Алиевой.

Слагать слова в стихи 
девушка начала еще 

в школьные годы. Поэти-

То, что наш дагестанский народ талантлив и готов саморазвиваться, из-
вестно испокон веков. Особая любовь у него к творчеству в его разных прояв-
лениях. Как было не раз отмечено на высшем уровне: несмотря на сложные 
перепитии экономических и социальных проблем общества, дагестанцы, их 
культурная прослойка, смогли сохранить всё самое ценное, что составляет 
сегодня основу и гордость современной дагестанской культуры. Мало най-
дется регионов России, столь богатых на людей искусства: писателей, проза-
иков, поэтов, композиторов, художников, ремесленников и т.д., которые по 
праву считаются значимой составной частью в богатейшей российской куль-

туре. Народный поэт Дагестана Фазу Алиева оставила яркий след и большое 
поэтическое наследие. Благодаря Фазу, женщины горной республики не чув-
ствуют неравенства по сравнению с мужчинами. Она воспевала лучшие че-
ловеческие качества, сеяла в душах людей вечное и великое. Ещё 26 октября 
2021 года глава республики Сергей Меликов подписал Указ о праздновании 
в 2022 году 90-летия со дня рождения народного поэта Республики Дагестан 
Фазу Алиевой, в соответствии с которым правительству региона было по-
ручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования 
этого события.

ческие строки Фазу сразу 
выдавали в ней настоящий 
талант поэта. Большое впе-
чатление на одноклассни-
ков и учителей произвело 
стихотворение, которое 

девочка напи-
сала о Великой 
О течес твенной 
войне. Ей было 
10 лет, когда она 
услышала рас-
сказ учителя, 
который воевал 
на фронте и по-
делился с деть-
ми о трудностях 
военной жизни. 
Зам ечате льное 
п р о и з в е д е н и е 
Фазу появилось 
в школьной стен-
газете. Это была 
первая в ее жиз-
ни публикация. В 
17 лет дагестан-

ская поэтесса печаталась 
в газетах «Большевик гор» 
и «Комсомолец Дагестана».

Окончив школу, де-
вушка осталась в 

родном селе и работала 
учителем в школе. Она пре-
подавала четыре года, пока 
не решила продолжить 
свое образование. В пяти-
десятые годы в Дагестане 
существовал женский пе-
дагогический институт, где 
Фазу проучилась один год. 
У нее уже накопилась со-
лидная подборка стихов, и 
молодая поэтесса решила 
поступить в литературный 
институт имени М. Горько-
го в Москве.

Годы учебы в Москве 
оказали огромное влияние 
на мировоззрение поэтес-
сы. Она встречалась с клас-
сиками советской лите-
ратуры и в совершенстве 
овладела техникой литера-
турного творчества. Фазу 
Алиева считала поэзию тем 
родником, в котором чело-
век может напиться живой 
воды, обрести духовное 
совершенство. Ее поэтиче-
ский сборник «Мой родной 
аул» вышел в свет перед 
окончанием института в 
1961 году. После возвра-
щения на родину вышла в 
свет ее поэма «На берегу 
моря», в следующие два 
года - поэтические сбор-
ники «Весенний ветер» 
и «Радугу раздаю». Фазу 
Алиева писала, как на рус-
ском, так и на родном для 
нее аварском языке.

С 1962 года Фазу Алие-
ва работала редактором 
в Дагестанском государ-
ственном издательстве 

учебно-педагогической ли-
тературы, а с 1971 года и до 
конца своей жизни – глав-
ным редактором журнала 
«Женщина Дагестана».

Расцвет творчества 
Фазу Алиевой при-

шелся на шестидесятые-
семидесятые годы. В этот 
период она пишет леген-
дарные стихотворения 
«Комок земли ветер не 
унесет», «150 косичек не-
весты», «Письмо в бес-
смертие», «Вечный огонь» 
и другие. Именно в это 
время ее произведения на-
чали широко переводить 
на языки народов страны и 
зарубежья – её стихи были 
переведены на 68 языков 
мира. В 1969 году автору 
более чем ста прозаиче-
ских и поэтических произ-
ведений было присвоено 
звание народной поэтессы 
Дагестана.

В восьмидесятые-де-
вяностые годы Фазу 

Алиева больше сосредо-
тачивается на прозе, хотя 
в это время выходят двух-
томники избранных произ-
ведений поэтессы на рус-
ском и аварском языках. 
В девяностые годы Фазу 
Алиева публикует сразу 
три романа: «Два персика», 
«Листопад» и «Знак огня». 
Кроме того, в свет выходят 
сборники ее прозы - «Из-
лом», «Отчего седеют жен-
щины» и «Дагестанские то-
сты». К семидесятилетнему 
юбилею было издано две-
надцатитомное собрание 
ее сочинений «Талисман». 

Фазу Гамзатовна по-
мимо творческой 

вела активную обществен-
но-политическую деятель-
ность – избиралась депу-
татом Верховного Совета 

Дагестанской АССР четы-
рех созывов, в течение 15 
лет являлась заместителем 
председателя Верховного 
Совета Дагестана, возглав-
ляла дагестанское отделе-
ние общероссийской об-
щественной организации 
«Союз женщин России». За 
активную миротворческую 
работу удостоена золотой 
медали Советского фонда 
мира, медали «Борца за 
мир» Советского комитета 
защиты мира и Юбилейной 
медали Всемирного Совета 
мира, а также почетными 
наградами ряда зарубеж-
ных стран. Фазу Алиева 
была награждена двумя 
орденами «Знак Почета» и 
орденами «Дружбы наро-
дов», «За заслуги перед От-
ечеством» IV и III степени, 
медали и почетные грамо-
ты. В 2002 году за особые 
заслуги перед Отечеством 
Президент России Влади-
мир Путин вручил Фазу 

Алиевой одну из высших 
государственных наград 
Российской Федерации – 
орден Святого апостола 
Андрея Первозванного.

Народная поэтесса Да-
гестана Фазу Алиева, чьи 
стихи были переведены на 
68 языков мира, умерла в 
2016 году на 84 году жизни.

Свой след оставили 
в Хасавюртовском 

районе и сестры Фазу Гам-
затовны - Нуцалай и Шах-
санат Алиевы. Нуцалай 
Гамзатовна по окончании 
средней школы в 1953 году, 
начала трудовую деятель-
ность библиотекарем, вос-
питательницей детского 
сада. учительницей началь-
ных классов, Выйдя замуж, 
переехала в с. Кокрек Хаса-
вюртовского района. Рабо-

11 июля 2022 года в 
Махачкале с участием 
Валентины Матвиенко и 
Сергея Меликова состоя-
лось торжественное от-
крытие мемориальной 
доски на доме, в котором 
проживала Фазу Алиева. 
Именно здесь создавались 
ее знаменитые творения 
и хранится по сей день 
память о выдающейся 
женщине Дагестана. Вы-
ступая в этот день перед 
собравшимися, Валенти-
на Матвиенко отметила, 
что Фазу Алиева – вели-
чайшие поэт и личность, 
прославившая не только 
Дагестан, но и всю Россию. 

«Для меня это огром-
ная честь и радость 
– принимать участие 
в открытии мемори-
альной доски в доме, где 
жила и работала Фазу 
Алиева. С Фазу Гамза-
товной мы были лично 
знакомы, она приезжала 
ко мне. Отмечу, что она 
была не просто талант-
лива от Бога, - но и была 
очень душевным челове-

ком, с ней было интерес-
но общаться. Дагестан-
ская земля дала миру и 
России много выдающих-
ся людей, писателей, 
деятелей культуры. И 
Фазу Алиева – одна из 
них, она написала бо-
лее 100 стихов, многие 
из которых были пере-
ведены на другие языки 
мира. Благодарю Главу 
Дагестана за бережное 
отношение к памяти о 
славных земляках. А от-
крытие мемориальной 
доски стало способом 
выразить особые слова 
признания и благодар-
ности женщине-поэту, 
истинной горянке, ма-
тери, патриоту своей 
Родины, которую она го-
рячо любила и воспевала 
в своих произведениях.  
Это очень важно для бу-
дущих поколений, чтобы 
они знали свою историю 
и продолжали замеча-
тельные традиции мно-
гонационального народа 
Дагестана», – сказала 
Матвиенко.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Небольшое животное семейства 
беличьих, вредитель посевов.
4. Крупное сито.
8. Вид печати.
9. Система ставок оплаты труда.
10. Нечто положительное, хоро-
шее, полезное.
13. Экваториальное созвездие.
15. Младший медицинский работ-
ник.
16. Шумиха, искусственное ожив-

ление.
17. Врач, специалист по беремен-
ности и родам.
18. Отплата за проигрыш неудачу.
20. Змея, обитающая в лесах тро-
пической Америки.
21. Правление, основанное на про-
изволе и насилии.
22. Многолетняя трава, растущая в 
реках и прудах вдоль берегов.
26. Скелет.
27. Подделка под драгоценный 

камень из хрусталя с примесью 
свинца.
28. Сильный холод, стужа.
30. Автомобильный буфер.
31. Человек, страстно любящий 
езду на мотоцикле.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Род длинного двубортного пид-
жака.
2. Руководство для плавания в 
определённом бассейне, водном 
пространстве.
3. Плетёная корзина для ловли 
рыбы.
4. Речитативное исполнение сти-
хов под ритмическую музыку.
5. Тайный агент по сыску, слежке.
6. Усиленное питание сельскохо-
зяйственных животных.
7. Прозрачная разновидность ко-
рунда.
11. Мазь, употребляемая в меди-
цине, косметике, технике.
12. Имя певца Меладзе.
14. Небольшая охотничья собака.
16. Надменный чиновник высоко-
го ранга.
19. Обличающее, бичующее осме-
яние.
20. Одно из самых толстых дере-
вьев.
23. Выражение музыкального ме-
тра в определённых ритмических 
единицах.
24. Опухоль, болезненный нарост 
на слизистых оболочках.
25. Система государственного или 
общественного устройства.
28. Глава городского управления в 
ряде стран.
29. Костный орган во рту.
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Государственный пожарный надзор МЧС Рос-
сии – это мощная и результативная система пред-
упреждения и профилактики пожаров в России, ре-
ализации эффективных мер по защите населения 
и материальных ценностей от огня. На всех этапах 
развития государства перед ГПН МЧС России стави-
лись важные и объемные задачи, решение которых 
давало главный результат – защита и сохранение 
человеческой жизни.

ТОЧКОЙ отсчета в исто-
рии возникновения ГПН 
МЧС России стало подписа-

ние 18 июля 1927 года Все-
российским центральным 
исполнительным комите-
том и Советом народных 
комиссаров «Положения 
об органах Государствен-
ного пожарного надзора в 
РСФСР». 

В преддверии празднич-
ной даты наш корреспон-

дент встретился с началь-
ником отдела по надзорной 
деятельности и профилак-

тической работы № 10 по 
г.Хасавюрт, Хасавюртовско-
му, Новолакскому и Казбе-
ковскому районам ГУ МЧС 
России по Республике Даге-
стан майором внутренней 
службы Рустамом Сайпу-
диновичем Джакавовым 
и попросил его рассказать 
о роли службы в деле обе-

спечения пожарной без-
опасности.

Рустам Джакавов: Систе-
ма надзора динамично раз-
вивается и связано это, в 
первую очередь, с потреб-
ностью повышения эф-
фективности выполнения 
задач по реализации госу-
дарственной политики в 
области гражданской обо-
роны, защиты населения и 
территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и пожаров.

 На сегодняшний день 
проведены комплексные 
преобразования надзор-
ной сферы министерства. 
Сотрудники ГПН МЧС Рос-
сии наряду с контрольно-
надзорными функциями 
участвуют в создании нор-
мативно-правовой базы 
в области обеспечения 
пожарной безопасности, 
проводят большую рабо-
ту по лицензированию и 
сертификации противопо-
жарной продукции, повы-
шению культуры безопас-

ного поведения 
граждан. Их про-
фессиональная и 
эффективная ра-
бота позволила 
добиться значи-
тельных резуль-
татов в области 
предупреждения 

и профилактики по-
жаров.

Единый надзор 
МЧС России раз-
вивается вместе с 
обществом, фор-
мируются новые 
отношения с биз-
несом. Внедряет-
ся система риск-
ориентированного 
подхода при осу-
ществлении над-
зора. Создается но-
вая система оценки 
результативности 
и эффективности, 
ориентированная 
на достижение об-
щественно значимых ре-
зультатов.

Основной формой ра-
боты надзорного органа 
сегодня является профи-
лактика правонарушений. 
Осуществляется переход 
к партнерским отношени-
ям между проверяемым 
и проверяющим, осно-
ванным на методах пред-

упреждения и мотивации, 
консультирования и об-
учения хозяйствующих 
субъектов.

Во многом благодаря 
профессионализму со-
трудников надзорных 
органов МЧС России обе-
спечивается качественно 

новый уровень защищен-
ности населения и терри-
торий от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров.

Пользуясь случаем вы-
ражаю слова благодар-
ности тем, кто проводит 
серьезную профилакти-
ческую работу в составе 
комиссий по предупреж-
дению ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности всех уров-
ней.

Особая благодарность 
ветеранам. Ваш высо-
кий профессионализм, 
стойкость и готовность 
продолжить работу на 

благо обеспечения ком-
плексной безопасности 
заслуживает признания 
и уважения Российской 
Федерации, каждого жи-
теля нашей необъятной 
страны.

Желаю долгих лет жиз-
ни, благополучия, опти-
мизма, веры в будущее, 
удачи и добра.

УЧЕНЫЕ из Пермского 
государственного уни-
верситета разработали 
устройство, которое из-
влекает оставшиеся по-
лезные ископаемые из 
заброшенных отвалов 
промышленных произ-
водств и протекающих 
под ними грунтовых вод. 

ЯПОНСКИЕ ученые 
создали индивидуальный 
переносной кондицио-
нер, который охлаждает 
тело в жару. Устройство 
размером с ладонь кре-
пится на спину между 
лопаток. Холод от при-

Исследователи заявляют, 
что с помощью их изобре-
тения можно добывать не 
только золото, но и ред-
коземельные или раство-
ренные цветные металлы. 
Новую разработку плани-
руют растиражировать на 
техногенные отвалы по 
всей стране.

УЧЕНЫЕ из Пермского Исследователи заявляют, 

Золото теперь
будут добывать из воды

бора создает ощущение, 
как будто температура 
окружающего простран-
ства упала на несколько 
градусов. Максимально 
снизить температуру во-
круг себя можно на 13 
градусов.

бора создает ощущение, 

Âсем жарко, а вам нет...


