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12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

Ñ ïðàçäíèêîì, Ðîññèÿ!
По з д р а в л е н и е

Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляю вас  с  государственным праздником 

Российской Федерации – Днем России!

Глава МО
«Хасавюртовский район»                                                     А. АЛИБЕКОВ

День России — праздник 
особый. Это праздник на-
шего единения во имя про-
цветания Родины. Это 
праздник нашей свободы 
и ответственности за 
судьбу Отечества. Сегод-
ня от каждого из нас, на-
шего труда, инициативы и 
гражданской ответствен-
ности зависят настоящее 
и будущее Хасавюртовско-
го района и будущее всей 
страны.

Сегодня каждый из нас 
осознает, что главная 
сила России – это мы сами, 
люди, которые в ней жи-

вут. Мы обрели главное 
– понимание того, что 
наша судьба – в наших ру-
ках. Нам предстоит снова 
и снова осознавать уроки 
нашей истории, делать 
из них выводы, хранить 
и приумножать вековые 
отечественные тради-
ции, взвешенно и ответ-
ственно относиться к 
нашим правам и обязан-
ностям.

Желаю вам здоровья, 
добра и благополучия! 
Пусть всегда будет в на-
шей стране мир, согласие 
и единство!

РОВНО через 
год, 12 июня, 
прошли первые 
д е м о к р а т ич е -
ские выборы 
президента РФ. 
Эти выборы 
можно считать 
г л о б а л ь н ы м 
ис торическим 
событием и важ-
ным шагом на 
пути к постро-
ению изменен-
ного демократического госу-
дарства. Спустя 10 лет, в 2001 
году, Президент В. Путин в 
своём праздничном выступле-
нии, посвящённом 12 июня, 
обратил внимание на то, что 
именно эту дату следует счи-
тать точкой отсчёта для новой 
российской истории, посколь-

ку после неё страна встала на 
принципиально новый путь 
развития — путь демократии 
и верховенства закона с це-
лью создания правового госу-
дарства.

До 2002 года праздник име-
новался как День принятия 
Декларации о государствен-
ном суверенитете России. По-

сле, когда в силу 
вступил новый 
Трудовой кодекс 
РФ и в нем были 
прописаны но-
вые праздничные 
дни и выходные 
и 12 июня про-
возгласили Днем 
России.

День России 
– это праздник 
свободы, граж-
данского мира и 

доброго согласия всех людей 
на основе закона и справед-
ливости. Это символ нацио-
нального единения и общей 
ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины.

12 июня по всей стране про-
ходят торжественные и празд-
ничные мероприятия.

День России – это один из самых «молодых» и важных государственных праздников 
в стране, отмечаемый ежегодно 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята 
Декларация о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено гла-
венство Конституции и её законов. Тогда же нашей стране было дано и новое название – 
Российская Федерация.

Õроника минувшей недели
ОФИЦИОЗ

6 ИЮНЯ Глава района 
Арсланбек Али-

беков принял участие в 
работе заседания опера-
тивного штаба по обеспе-

чению устойчивого разви-
тия экономики РД с учетом 
внешних факторов в режи-
ме видеоконференцсвязи 
под руководством Главы 
РД Сергея Меликова.

В работе заседания 
приняли участие первый 
заместитель главы адми-
нистрации района Багаут-
дин Мамаев, заместите-
ли главы администрации 
района Нурула Муртаза-
лиев, Исмаил Шаипов, 
управляющий делами 

администрации Муслим 
Алисултанов.

В рамках заседания 
с информационным со-
общением о принимае-

мых мерах по повышению 
устойчивого развития 
экономики РД в услови-
ях внешних факторов, о 
проведении встреч с биз-
нес-сообществом в целях 
информирования о мерах 
государственной под-
держки в условиях санк-
ционного давления в виде 
льготного кредитования 
предпринимательской де-
ятельности, о проведении 
мониторинга деятельно-
сти системообразующих 

организаций, имеющих 
региональное значение и 
оказывающих существен-
ное влияние на занятость 
населения и социальную 
стабильность в РД, о про-
работке вопроса орга-
низации оплачиваемых 
общественных работ, не-
обходимых для проведе-
ния в 2022 году, к которым 
могут быть привлечены 
безработные и ищущие 
работу граждане, а также 
высвобождаемые работ-
ники, в рамках реализации 
мероприятий государ-
ственной программы РД 
«Реализация дополнитель-
ных мероприятий в сфере 
занятости населения, на-
правленных на снижение 
напряженности на рынке 
труда РД» выступили пер-
вый заместитель Предсе-
дателя Правительства Рус-
лан Алиев, руководитель 
Агентства по предпри-
нимательству РД Артем 
Хрюкин, руководитель 
Дагестанского отделения 
ПАО «Сбербанк России» 
Евгений Морозов, врио 
Министра экономики и 
территориального разви-
тия РД Арсен Рустамов, 

Министр труда и социаль-
ного развития РД Абду-
рахман Махмудов.

**********

7 ИЮНЯ Глава района 
Арсланбек Али-

беков провел очередное 
рабочее пленарное сове-
щание с аппаратом админи-
страции, руководителями 
структурных подразделе-
ний, главами поселений. В 
работе совещания приня-
ли участие руководители 
территориальных респу-
бликанских и федеральных 
органов власти.

В рамках совещания его 
участники обсудили ход 
мероприятий социально-
экономического развития 
в районе. Особое внимание 
было уделено вопросам 
размещения поставщика-
ми жилищно-коммуналь-
ных услуг информации в 
ГИС ЖКХ, хода ликвидации 
задолженностей по нало-
гам, выполнения плана по 
сбору местных налогов, по-
гашения задолженностей 
по транспортному налогу, 
актуализации земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства.

С отчетным докладом о 
проводимых мероприяти-
ях выступили заместитель 
главы администрации рай-
она Нурула Муртазали-
ев, директор МКУ УЖКХ 
Казбек Алхаматов, на-
чальник управления эко-
номики, инвестиций, раз-
вития малого и среднего 
пр е д пр ини м ате ль с т в а 
Зухра Алисултанова, на-
чальник управления иму-
щественных отношений 
Дженнет Абакарова, на-
чальник МКУ УК Абдула 

Абдулаев, начальник ФК, 
спорта и делам молодежи 
Ахмед Исаков и другие.

В завершение Глава 
района Арсланбек Алибе-
ков дал протокольные по-

ручения по обсуждаемым 
вопросам повестки дня.

*********

Первый заместитель 
главы администра-

ции района Багаутдин 
Мамаев принял участие 
в работе заседания респу-
бликанского оперативно-
го штаба по противодей-
ствию распространения 
новой коронавирусной 
инфекции на территории 
Республики Дагестан в 
режиме видеоконферен-

цсвязи под руководством 
заместителя Председате-
ля Правительства РД Му-
рада Казиева.
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В работе заседания при-
нял участие главврач ЦРБ 
Шамиль Минатуллаев.

В рамках совещания по 
вопросам повестки дня «О 
санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации, связан-
ной с распространением 
новой коронавирусной ин-
фекции и ограничительных 
мероприятиях на террито-
рии Республики Дагестан» 
с подробной информацией 
выступил руководитель 
управления Роспотребнад-
зора РД Николай Павлов.

«Об исполнении прото-
кольных решений опера-
тивного штаба по противо-
действию распространения 

новой коронавирусной 
инфекции на территории 
Республики Дагестан, орга-
низации медицинской по-
мощи больным с новой ко-
ронавирусной инфекцией 
и формировании резерва 
лекарственных препаратов, 
вакцинации и тестировании 
населения против новой ко-
ронавирусной инфекции» - 
Министр здравоохранения 
РД Татьяна Беляева.

*********

В с. с. Османюрт и 
Симсир состоялось 

торжественное открытие 
общественных парков с 
детскими площадками.

В торжественной цере-
монии открытия приняли 
участие первый замести-
тель главы администрации 
района Багаутдин Ма-
маев, заместитель главы 
администрации района 
Имампаша Бакиев, дирек-
тор УЖКХ района Казбек 
Алхаматов, заместитель 
начальника ФК, спорта и 
делам молодежи Вахит Ка-
симов, главы сел, жители и 
общественники.

Гостей и участников ме-
роприятия от имени Главы 
района Арсланбека Али-
бекова поприветствовал 
Багаутдин Мамаев, отметив 
символичность открытия 
парка в преддверии зна-

менательного праздника – 
Дня России.

- В преддверии праздни-
ка – Дня России - нам выпа-
ла честь открыть первыми 
в текущем году в республи-
ке социальные объекты, 
имеющие важное значение 
в досуговой жизни наших 
граждан. Уверен, что благо-
устроенные парки, реализо-
ванные в рамках федераль-
ной социальной программы 
«Комфортная городская 
среда», что инициировано 
партией «Единая Россия», 
станут одними из любимых 
мест отдыха сельчан.

Благоустройство сель-
ских территорий являет-

ся приоритетной задачей 
органов местного само-
управления, выражающая, в 
первую очередь, интересы 
граждан.

Слова особой благодар-
ности выражаем Главе РД 
Сергею Меликову, Народ-
ному Собранию РД, Прави-
тельству республики, Ми-
нистерству строительства 
и ЖКХ за всестороннюю 
помощь и поддержку в ре-
ализации очень важных го-
сударственных программ в 
Хасавюртовском районе.

Наш район - самый ак-
тивный и плодотворный 
участник реализации феде-
ральной программы «Ком-
фортная городская среда», 

- подчеркнул Багаутдин Ма-
маев.

- Выражаем огромную 
благодарность Главе Да-
гестана Сергею Меликову, 
Правительству РД, Главе 
района Арсланбеку Алибе-
кову за внимание к жите-
лям поселений, за предо-
ставленный комфорт, за ту 
радость, которую будут ис-
пытывать родители и дети, 
имеющие такую парковую 
зону. Нам сделали такой 
подарок, и мы просто обя-
заны поддерживать тер-
риторию парка в чистоте и 
порядке, - отметили глава 
села и общественники с. 
Османюрт.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
рабочая группа по укре-
плению налоговой дисци-
плины, ликвидации задол-
женностей и увеличению 
доходной части бюджета 

в составе заместителя гла-
вы администрации района 
Нурулы Муртазалиева, 
работников управления 
экономики, инвестиций, 
развития малого и средне-
го предпринимательства, 
МРИ ФНС № 17, ФССП и 
ОМВД по району провела 
очередные выездные на-
логовые мероприятия в 

На днях заместитель Председателя Правительства 
Дагестана Нариман Абдулмуталибов и министр сель-
ского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Ад-
жеков ознакомились с работой шерстемоечного пред-
приятия СПоК «Маяк» М-1 в с. Костек.

В хозяйствах района всех форм собственности 
идут работы по подготовке техники к уборке ози-
мых зерновых культур.

районе, в том числе по во-
просам сбора транспорт-
ного налога.

- Стоит отметить, что 
регулярные выездные ме-
роприятия показывают 

свою эффективность. Мы 
конструктивно сотруд-
ничаем в этих вопросах с 
главами поселений, МРИ 
ФНС № 17, ФССП и ОМВД 
по Хасавюртовскому рай-
ону. Определены задачи 
по сбору транспортного 
налога в текущем году, му-
ниципалитетам даны соот-
ветствующие полномочия, 

которые, в свою очередь, 
требуют от нас эффек-
тивной, слаженной и кон-
структивной работы всех 
участников мероприятий. 
Ежедневный мониторинг 
оценки уровня поступле-
ния налоговых платежей 
дает значительную по-
ложительную динамику 
увеличения сбора. В целях 
эффективных дополни-
тельных мер по реализа-
ции приоритетных задач 
по сбору транспортного 
налога, Главой района 
Арсланбеком Алибеко-
вым поставлена задача 
по усилению информаци-
онно-разъяснительной 
работы со злостными не-
плательщиками в рамках 
правовой информирован-
ности, где граждане пони-
мают все меры ответствен-
ности и последствия за 
неуплату налога, - отметил 
итоги рейдов Нурула Мур-
тазалиев.

ПО РАЙОНУ

В  ХОЗЯЙСТВАХ  РАЙОНА

Îçíàêîìèëèñü ñ ðàáîòîé øåðñòåìîå÷íîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
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РЕМОНТ и подготовка 
сельхозмашин и агрега-
тов к предстоящей жатве 
- это важное 
направление 
АПК района. 
В этом году в 
районе пред-
стоит про-
вести жатву 
озимых зер-
новых куль-
тур на пло-
щади 17 тыс. 
га. Во всех 
х о з я й с т в а х 
з а в е р ш а е т-
ся комплекс 
р е м о н т н ы х 
работ по под-
готовке зер-
н о у б о р о ч -
ных машин, 
зернотоков, 
с е л ь х о з м а -
шин для очистки зерна, 
складских помещений.

Не секрет, что эффек-
тивность работы во мно-
гом зависит от техническо-
го оснащения и состояния 
машинно -трак торного 
парка. Поэтому аграрии и в 
этом году ответственно по-
дошли к выполнению по-
ставленных задач, так как 

уборка урожая – наиболее 
сложный технологический 
процесс и завершающий 

период всего сельскохо-
зяйственного года.

В общей сложности в 
уборочной кампании бу-
дут участвовать более 60 
единиц зерноуборочных 
комбайнов. В настоящее 
время уровень ремонт-
ной готовности комбай-
нов составляет около 
95%, а сельхозмашин и 

агрегатов более 95%. Го-
товность техники района 
к уборке урожая зерно-
вых к 15 июня будет обе-
спечена полностью.

- Земледельцы района 
со всей ответственностью 

готовятся к убороч-
ной кампании, ведь от 
этого напрямую зави-
сят и оперативность 
проведения, и каче-
ство уборки озимых. 
Для своевременной 
уборки урожая реша-
ющее значение имеет 
техническая готов-
ность всего комплек-
са сельхозмашин и 
агрегатов…

Все что сделано в 
хозяйствах района в 
плане подготовки тех-
ники к очередному 
сезону по уборке ози-
мых, дает надежду, 
что уборочная кам-
пания пройдет без 
простоев и потерь 

в оптимальные агротех-
нические сроки. В целом 
по району подготовка и 
ремонт комбайнов и сель-
хозмашин проходит по 
утвержденному графику, - 
отметил директор УСХ МО 
«Хасавюртовский район» 
Идрис Загалов.

Ю. БАБАЕВ

О ПРИНЦИПАХ мой-
ки шерсти и в целом 
работе предприятия 
рассказал его 
р у к о в о д и т е л ь 
Ахмед Курба-
нов. Он показал, 
как шерсть со 
склада попадает 
в сортировоч-
ный цех, откуда 
ее направляют 
на шерстемоеч-
ную линию, по-
сле чего сушат и 
прессуют.

За сутки 
«Маяк» М-1 та-
ким образом обрабаты-
вает до 11 тонн шерсти, 
которая затем реализу-
ется, как правило, в Бе-
лоруссию и Китай.

На предприятии также 
состоялось обсуждение 
вопросов переработки и 
реализации шерсти.

Как отметил Нари-
ман Абдулмуталибов, 
данному направлению 
уделяется серьезное 
внимание со стороны ру-
ководства Дагестана.

- До 25% всей шерсти 

в Российской Федерации 
производит Дагестан. 
Для нас важно наладить 

полный цикл ее пере-
работки, что позволит 
создать дополнительные 
рабочие места. Эти во-
просы мы детально про-
работаем и доведем до 
руководства республики 
конкретные предложе-
ния, – сказал вице-пре-
мьер.

Мухтарбий Аджеков 
рассказал, что в Дагестане 
действуют несколько шер-
степерерабатывающих 
предприятий, однако их 
мощности не могут в пол-

ной мере обеспечить по-
требности животноводов. 
Он отметил, что данное 
направление нуждается 
в мерах государственной 
поддержки, особенно в 
части субсидирования за-
купок технологического 
оборудования.

- У нас есть инвесто-
ры, готовые заняться 
этим направлением, но 
для создания действи-
тельно серьезных мощ-
ностей требуются зна-
чительные вложения. 
Здесь не обойтись без 
возмещения части затрат 
инвесторов на закупку 
оборудования для пере-
работки шерсти. Будем 
прорабатывать этот во-
прос с Минпромторгом 
и Росагролизингом, – 
предложил министр.
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Масштабный субботник
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «а»                                   тел. 5-20-61, факс 5-20-95, e-mail: hasavurtrayon@e-dag.ru

«_30_» __05__2022_г.                                                                               №__167__ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений (в форме общественных слуша-

ний) на территории муниципального района «Хасавюртовский район» Респу-
блики Дагестан

Руководствуясь статьей 9 Федераль-
ного Закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе, статьей 
16 Федерального Закона от 6.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Мин-
природы России от 1.12.2020 г. № 999 «Об 
утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую 
среду» на основании заявления гене-
рального директора ООО «Республикан-
ский экологический оператор» Гетмано-
ва И. А. от 1.06.2022 г. № 127,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать общественные об-

суждения (в форме общественных 
слушаний) объекта государственной 
экологической экспертизы, включая 
предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду по 
объекту «Проектирование полигона за-
хоронения непригодных для переработ-
ки ТКО производительностью 150 тыс. 
тонн ТКО в год» (далее - объект обще-
ственных обсуждений).

2. Наименование планируемой дея-
тельности: захоронение непригодных 
для переработки отходов, образующих-
ся после обработки (сортировки) ТКО, а 
также промышленных и строительных 
отходов, разрешенных к размещению 
на полигонах ТКО IV-V класса опасности 
на территории муниципального района 
«Хасавюртовский район».

Цель  намечаемой деятельности: 
строительство полигона захоронения 
непригодных для переработки ТКО.

Место реализации намечаемой дея-
тельности: Республика Дагестан, Хаса-
вюртовский район, земельный участок с 
кадастровым номером 05:05:000152:433.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
начало II квартал 2022 года; завершение 
- III квартал 2022 года.

Установить продолжительность об-
щественных обсуждений (в форме об-
щественных слушаний) с 7 июня 2022 по 
18 июля 2022 включительно.

2. Назначить общественные слуша-
ния на 7 июля 2022 года на 10:00 часов 
по адресу: 368040, Республика Дагестан, 
Хасавюртовский район, с. Эндирей, ул. 
Махачкалинское шоссе, 25 «а», 1 этаж, 
зал заседаний Администрации МО «Ха-
савюртовский район».

3. Утвердить состав комиссии по про-
ведению общественных обсуждений (в 
форме общественных слушаний) по объ-
екту общественных обсуждений (далее 
- комиссия) согласно приложению.

4. Комиссии по итогам проведения 
общественных слушаний оформить 
протокол общественных слушаний и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Хасавюртовского района 
https:www.kliasrayon.ru

5. Рекомендовать ООО «СК «Гидро-
кор» в срок не позднее чем за 3 ка-
лендарных дня до начала проведения 
общественных обсуждений обеспечить 
информирование общественности и 
других участников общественных об-
суждений о сроках, месте и доступности 
объекта общественных обсуждений - на 

муниципальном уровне - официальный 
сайт администрации Хасавюртовского 
района https:www.khasrayon.ru;

- на региональном уровне - на офици-
альном сайте территориального органа 
Росприроднадзора и на официальном 
сайте органа исполнительной власти со-
ответствующего субъекта Российской 
Федерации в области охраны окружаю-
щей среды;

- на федеральном уровне - на офици-
альном сайте Росприроднадзора (в слу-
чае проведения оценки воздействия пла-
нируемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности, обосновывающая 
документация которой является объек-
том государственной экологической экс-
пертизы федерального уровня);

- в здании администрации МО «Хаса-
вюртовский район» по адресу: 368040, 
Республика Дагестан, Хасавюртовский 
район, с. Эндирей, ул. Махачкалинское 
шоссе, 25 «а», 3 этаж, 23 кабинет, отдел 
архитектуры и градостроительства, вре-
мя работы: понедельник - пятница с 9:00 
до 17:00 часов (перерыв с 12:00 до 13:00 
часов);

- на сайте ООО «СК «Гидрокор» 
https:gidrokor.ru.

6. Ознакомиться с материалами по 
объекту Общественных обсуждений 
можно с 7.06.2022 г. по 18.07.2022 г. вклю-
чительно по адресу, указанному в п. 5 на-
стоящего постановления.

7. Прием замечаний и предложений 
по объекту общественных обсуждений 
от общественности и всех заинтересо-
ванных лиц в период проведения обще-
ственных обсуждений с 7.06.2022 г. по 
18.07.2022 г. включительно и в течение 10 
календарных дней после окончания срока 
общественных обсуждений с 8.07.2022 г. 
по 18.07.2022 г. (п. 7.9.5.5. Приказа Минпри-
роды России от 1.12.2020г. № 999), будет 
осуществляться по следующим адресам:

- 368040, Республика Дагестан, Хаса-
вюртовский район, с. Эндирей, ул. Ма-
хачкалинское шоссе, 25 «а», 3 этаж, 23 
кабинет, отдел архитектуры и градостро-
ительства, время работы: понедельник - 
пятница с 9:00 до 17:00 часов (перерыв с 
12:00 до 13:00 часов);

- на электронную почту админи-
страции муниципального образова-
ния «Хасавюртовский район»: e-mail: 
hasavurtrayon@e-dag.ru.

8. Форма проведения общественных 
обсуждений: в форме общественных 
слушаний. Форма предоставления за-
мечаний, комментариев и предложений 
- письменная.

Замечания, комментарии и пожелания 
от общественности и всех заинтересован-
ных лиц также можно оставлять в «журна-
ле учета замечаний и предложений», на-
ходящегося по указанному адресу.

9. Настоящее постановление вступает 
в силу после его подписания.

10. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Вести Хасавюртов-
ского района» и разместить на сайте ад-
министрации Хасавюртовского района 
(https:www.khasrayon.ru).

Первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального района    Б.  МАМАЕВ

В  ДОСТОВЕРНОМ  ХАДИСЕ  ГОВОРИТСЯ: «ЧИСТОТА - ПОЛОВИНА  ИМАНА». (МУСЛИМ).

Проведение субботников в районе, в преддверии 
знаменательных праздников России, стало уже до-
брой традицией. День России - главный государствен-
ный праздник современной России, который призван 
объединять и сплачивать всех россиян. В преддверии 
праздника в районе прошел масштабный субботник 
по благоустройству территорий муниципалитета.

РАБОТНИКИ админи-
страции района, сельских 
поселений, образования, 
здравоохранения, спор-
та, культуры, социальных 
центров, организаций, уч-
реждений и служб района, 

молодежных организаций, 
духовенства при активной 
поддержке руководства и 
коллективов территори-
альных органов исполни-
тельной власти, жителей 
населенных пунктов при-
няли активное участие в 
благоустройстве вверен-
ных территорий. Особое 
внимание было уделено 
приведению в порядок 
территорий вдоль респу-
бликанских и федеральных 
автодорог, скверов, парков, 
мемориальных сооруже-
ний, памятников, кладбищ. 
Для качественного прове-
дения санитарной очистки 
территорий и приведения в 
порядок придорожной по-

лосы республиканских до-
рог территории вдоль фе-
деральной трассы «Кавказ», 
работники учреждений 
были заранее обеспечены 
техникой и автотранспор-
том, рабочим инвентарем и 
мешками для сбора мусора. 
Наш корреспондент побы-
вал в местах проведения 
субботника.

- Работники учрежде-
ний культуры внесли свою 
лепту в наведение чисто-
ты на территории района. 
В целях популяризации 
бережного отношения к 
историческому наследию, 
особенное внимание было 
уделено заботе о памят-
никах истории и культуры, 
- отметил заместитель на-
чальника УК Муртазали 
Магомедалиев.

- Работники спорта 
приняли активное участие 
на субботнике вместе с тре-

нерским составом. В ходе 
субботника формируется 
умение работать в коллек-
тиве, ответственное отно-
шение к окружающей нас 
природе, - сказал начальник 
ФК, спорта и делам молоде-

жи Ахмед Исаков.
Работники образова-

ния вышли на субботник 
по благоустройству, а так-

же расчистке от сухостоя 
полосы республиканских 
и федеральных автодорог, 
где особое внимание уде-
лили федеральной трассе 
«Кавказ». Педагогические 

коллективы школ вместе с 
учащимися привели в поря-
док вверенные им участки.

- Во время таких суб-
ботников у школьников 

формируется привитие  
экологической культуры и 
соответствующего береж-
ного отношения к окружаю-
щей природе, - подчеркнул 
начальник РУО Крымсол-
тан Кабардиев.

- Проведение санитар-
ных субботников в районе 
на вверенных территориях 

медучреждений априо-
ри является необходимым 
условием для соблюдения 
стабильной санитарно-
эпидемиологической ситу-
ации. Активное участие в 
уборке подведомственных 
территорий Многофунк-
ционального медцентра 
в Ботаюрте, участковых 
больниц, ФАПов приняли 
и жители поселений, за 
что им огромная благодар-
ность. Мы хотим, чтобы тер-
ритории медучреждений 
района стали чище и уют-
нее, - отметил главный врач 
ЦРБ района Шамиль Мина-
туллаев.

Работники МКУ «Управ-
ление по делам ГО ЧС и 
МП» очистили территорию, 
прилегающую к зданию по-
исково-спасательной служ-
бы и вдоль автомобильной 
дороги у въезда в село Эн-
дирей.

Работники  МКУ «Еди-
ная дежурно-диспетчер-
ская служба» приняли 
активное участие в суббот-

нике.
- Субботник - это пре-

красный способ поднятия 
корпоративного духа и 
сплоченности коллектива. 
Ведь давно известно, что 
ничто так не объединяет 
людей, как совместный труд 
для общей пользы, - отме-
тил начальник ЕДДС Не-
сруллах Юсупов.

Работники Молодеж-
ного центра, Управле-
ния сельского хозяйства, 
Управления социальной 
защиты населения, во-
лонтеры молодежных 
организаций также внес-
ли весомую лепту в благое 
дело.

Как отметила дирек-
тор Молодежного центра 
Дженнет Адилова, на-
глядный пример участия 

старшего поколения в об-
щественных мероприятиях 
является лучшим инстру-
ментом в деле духовно-
нравственного воспитания 
и обретении ответственной 
гражданской позиции мо-
лодежи.

Нариман  ГУСЕЙНОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ
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Праздник добрых и милосердных

Берегите детские сердца

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИК А

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

День социального работника - праздник, ежегод-
но отмечаемый в нашей стране 8 июня. Этот день 
был установлен президентским указом 27 октября 
2000 года. Основная задача работников - оказание 
социальной помощи нуждающимся категориям 
граждан, к которым относятся пенсионеры, мало-
обеспеченные семьи, инвалиды и другие граждане, 
попавшие в сложную жизненную ситуацию. Надо 
отметить, что работа эта не из лёгких: помочь по-
жилым людям по хозяйству, купить в магазине про-
дукты, лекарство в аптеке, приготовить еду... Глав-
ное – вкладывать душу в повседневное общение с 
подопечными, радовать их.

Детская кардиология — достаточно молодое 
и узко специфическое направление в медицине. 
Врачей этого профиля до сих пор не включили в 
перечень специалистов, которые проводят дис-
пансерный осмотр детского населения. Малышей 
смотрят только в тех ситуациях, когда есть жало-
бы или какие-либо отклонения в анализах. Как же 
понять, что необходимо обратиться за консульта-
цией к детскому кардиологу?

В 1994 ГОДУ создан ГБУ 
РД КЦСОН МО «Хасавюр-
товский район», в кото-
ром временно исполняет 
обязанности директора 
Мадина Яндархановна 
Бектемирова. В пред-
дверии праздника – Дня 
социального работника 
наш корреспондент побе-
седовал с ней. Вот что она 
рассказала:

- Сегодня в Центре 
работают 266 социаль-
ных работников, на по-
печении которых нахо-
дятся 2385 человек. Это 
те люди, которые нуж-
даются в повседневном 
уходе. Все они живут в 
населённых пунктах на-
шего района и получают 

необходимый уход и по-
мощь соцработников. 
КЦСОН предоставляются 
следующие виды услуг: 
социально-бытовые, со-
циально-медицинские, 
социально-правовые, со-
циально-педагогические, 
социа льно -трудовые, 
срочные социальные ус-
луги.

Работа Центра на-
правлена на повышение 
качества и уровня жизни 
населения, обеспечения 
всеобщей доступности 
социальных услуг, прежде 
всего, качественного со-
циального обслуживания, 
- сказала М. Бектемирова.

- Мадина Яндарханов-
на, я знаю, что соцра-

ботники ухаживают за 
инвалидами и пожилы-
ми, а вот хотелось бы 
узнать, что делается 
ими в отношении роди-
телей и родственников 
погибших при выполне-
нии специальной воен-
ной операции на Украи-
не?

- Согласно Приказу 
Министерства труда и 
социального развития 
Республики Дагестан от 
12 апреля 2022 года «О 
мерах социальной под-
держки членов семей по-
гибших (умерших) в ходе 
проведения специальной 

военной операции на 
Украине», мы прикрепи-
ли наших психологов и 
других соцработников 
для оформления доку-
ментов на единовремен-
ную выплату и по потере 
кормильца. Их задача - 
содействие в предостав-
лении мер социальной 
поддержки семьям воен-
нослужащих, проживаю-
щих на территории наше-
го муниципалитета. Все 
эти документы мы предо-
ставили в военный комис-
сариат, а информацию - в 
Министерство труда и со-
циального развития РД.

- А как поставлена 
работа на местах с 
предоставлением услуг  
пожилым людям?

 - К сожалению, дети и 
внуки многих пожилых 
людей проживают дале-
ко от своих родителей. И 
наши соцработники ду-
шевными собеседниками 
и чудесными целителями 
приходят в дома одино-
ких и пожилых людей. Да-
рят подопечным радость 
общения и надежду на 
исцеление, возвращают 
веру в будущее. И такая 
служба милосердия про-
сто необходима, потому 

что пожилые люди всегда 
будут нуждаться в помо-
щи и поддержке. 

- Мадина Яндарханов-
на, чтобы Вы хотели 
пожелать вашим колле-
гам в их профессиональ-
ный праздник?

- Наша профессия яв-
ляется одной из самых 
гуманных и востребован-
ных в обществе. На соц-
работников возложена 
высокая ответственность 
- заботиться о тех, кто не 
имеет возможности само-
стоятельно справиться 
с жизненными пробле-
мами, кому требуются 
моральная и материаль-
ная поддержка. В первую 
очередь, это относится к 
пожилым людям, инвали-
дам, детям, многодетным 
и малообеспеченным се-
мьям. 

Примите и наши ис-
кренние поздравления 
с профессиональным 
праздником - Днём со-
циального работника. 
Здоровья, мира и добра 
вам и вашим семьям.

Беседовал
Ильмудин  СОИПОВ

ОБ ЭТОМ и о многом 
другом нам рассказы-
вает детский кардиолог 
в Хасавюртовском ЦРБ 
Илона Солтаншари-
повна Абдуразакова. В 
2005 году она принята на 
должность врача-тера-
певта в Хасавюртовскую 
ЦРП. В 2018 году прошла 
первичную специали-
зацию по детской кар-
диологии. Этому пред-
шествовали годы учебы 
в Кокрекской СОШ, ко-
торые юная девушка в 
1998 году окончила с 
отличием. В том же году 
поступила на лечебный 
факультет ДГМА г. Ма-
хачкалы. После оконча-
ния учебы в 2004 году, 
проходила интернатуру 
в Хасавюртовской ЦГБ 
им. Р. П. Аскерханова. 
Илона Солтаншарипов-

на коротко рассказала 
об основных аспектах 
детской кардиологии в 
районе:

- Всего на диспансер-
ном учете у детского 
кардиолога состоят 973 
ребенка, большинство 
из них наблюдаются с 
врожденными поро-
ками сердца и малыми 
аномалиями развития. 
Далее следуют больные 
с нарушением ритма 
сердца. Среди пациен-
тов есть те, у кого диа-
гностировали пролапс 
митрального клапана, 
вегетативную дисфунк-
цию, заболевания со-
единительной ткани 
(ревматоидный артрит, 
склеродермия). 

Обратиться к кардио-
логу необходимо после 
предварительной кон-

сультации у врача педи-
атра при появлении у 
ребенка таких симпто-
мов, как одышка в покое 
или после физической 
нагрузки, учащённого 
сердцебиения, боли в 
сердце, слабости, повы-
шенной утомляемости, 
головокружений, обмо-
роков.

В 90% случаев диа-
гноз можно установить 
при проведении без-
опасных и доступных 
методов исследования 
– ЭХОКГ и ЭКГ.

В ХЦРБ функциони-
руют диагностические 
отделения «Здоровье» и 

МДЦ в п. Мичурина, где 
проводятся клинико-
биохимические анали-
зы, ЭХОКГ, ЭКГ, ХМ. Дети 
с кардиологической 
патологией для дооб-
следования направля-
ются в Республиканский 
диагностический центр, 
Республиканский кар-
диодиспансер. Специ-
ализированную помощь 
дети с патологией серд-
ца получают в кардио-
логическом отделении 
ДРКБ. Для получения 
высокотехнологичной 
помощи направляются в 
федеральные медицин-
ские центры.

При тяжелых по-
роках лечение долж-
но быть проведено в 
наиболее ранние, оп-
тимальные сроки для 
того, чтобы предот-
вратить системное 
кислородное голода-
ние организма, при-
водящее к значитель-
ному физическому и 
умственному отста-
ванию в развитии ре-
бенка от сверстников.

Сердце ребенка, 
также, как и сердце 

взрослого человека, 
подвержено стрессу. 
Особенно это актуально 
для подросткового пе-
риода, который харак-
теризуется значитель-
ной нейроэндокринной 
перестройкой организ-
ма. Переживания, от-
рицательные эмоции, 
ссоры вызывают выброс 
адреналина, учащенное 
сердцебиение, сужение 
кровеносных сосудов, а 
это ведет к повышению 
артериального давле-
ния. Могут появиться на-
рушения ритма сердца.

Чтобы снизить риск 
развития сердечно-со-

судистого заболевания, 
необходимо вести здо-
ровый образ жизни, пра-
вильно питаться, соблю-
дать режим дня и спать 
по 8-10 часов в сутки. 
Должна быть регуляр-
ная физическая актив-
ность, но при этом стоит 
избегать чрезмерных 
нагрузок. Родителям 
нужно ограничивать 
просмотр детьми теле-
визора, компьютера, 
телефона.

Специалисты дет-
ского отделения ХЦРБ, 
в том числе и детский 
кардиолог, ведут при-
ем по предварительной 
записи на Единой Циф-
ровой Платформе (ЕЦП). 
К нам в поликлинику 
можно записаться через 
колл-центр по номеру 
телефона 8(928) 950-
80-20, а также в личном 
кабинете «Госуслуг». 
Сердца, как цветы, — их 
нельзя открыть силой, 
они должны раскрыться 
сами. Берегите детские 
сердца! - отметила Ило-
на Солтаншариповна.

Абдусалам  ШАХБАНОВ
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ТЕРЕЧНОЕ: трудятся во благо села
Труд на селе, сельскохозяйственный, педагоги-

ческий, да и любой другой, в основе своем созида-
телен, ибо направлен на расцвет, благосостояние 
села, комфортное и стабильное в экономическом 
аспекте проживание всех сельчан. Это относится ко 
всем без исключения поселениям района, в том чис-
ле и Теречного.

Село Теречное Ха-
с а в ю р т о в с к о г о 

района основано в 1957 
году. Основали село люди, 

переселенные в 1944 году 
из Цумадинского и Ботлих-
ского районов в ЧИАССР, а 
в 1957 году – в Хасавюртов-
ский район в 29 км к се-
веру от города Хасавюр-
та, где и образовалось 
новое село. С октября 
2020 года руководит МО 
«село Теречное» Маго-
медшарип Абдулаевич 
Идрисов. Население – 
2146 человек, площадь 
– 1686 гектаров. В селе 
функционируют шко-
ла, построенная в 2020 
году, участковая боль-
ница, ЦТКНР и библио-
тека, спортивный зал и 
футбольная площадка, 
отделение почтовой свя-
зи, сельская мечеть и ряд 
коммерческих магазинов. 
Немного ознакомившись 
с инфраструктурой муни-
ципалитета села, расска-
жем о людях, чей труд по-
служил и служит расцвету 
села, его благосостоянию.

В каждом селе, боль-
шом и маленьком, 

есть родовые тухумы, ко-
торые являлись многие 
годы основным костяком 
развития села по пути про-
гресса и расцвета. Про-
должатели этих родов и 
поныне являются авангар-
дом всех благих дел во имя 
благосостояния своего 
села. Село Теречное – не 
исключение. Здесь все хо-
рошее за многие прошлые 
годы на селе связывают с 
родом Батыровых. Один 
из этого рода, кем может 
гордиться село, ветеран 
педагогического труда (54 
года), Почетный работник 
общего образования РФ 
Пазлудин Батырович 
Батыров. Родился он в 
1940 году в Хунзахском 
районе ДАССР. Окончил 
Хасавюртовское педаго-
гическое училище в 1959 

году и Дагестанский Госу-
дарственный Универси-
тет в 1965 году по специ-
альности русский язык и 

литература, родной язык 
и литература. Трудовую 
деятельность начал Пазлу-
дин Батырович в 1959 году 

в Теречной школе. Затем в 
разные годы преподавал в 
Советской и Акнадинской 
школах Хасавюртовско-
го района, в Оротинской 
школе Хунзахского райо-
на. Работал директором 
Акбулатюртовской и Кем-
сиюртовской школ. Много 
лет руководил и Теречной 
школой. Воспитал 6 детей, 
дал им образование. Сын 
Мурад с 2011 года рабо-
тает в селе заместителем 
главы администрации 
села, а дочь Аминат - мед-
сестрой в сельской участ-
ковой больнице. С 2013 
года Пазлудин Батырович 
на заслуженном отдыхе, 
но почетный ветеран педа-
гогического труда и ныне в 
строю как наставник, по-
могает, делясь богатым 
опытом с подрастающим 
поколением.

Новая школа в селе 
– гордость жите-

лей, ибо здесь созданы 
все комфортные усло-
вия для учебы и занятий 
спортом. Директор школы 
Солтанат Ибрагимовна 
Хайбулаева рекомендо-
вала Заиру Исмаиловну 
Закриеву как лучшего 

педагога школы, которая 
рассказала о своей работе, 
задачах и успехах:

- Свою педагогическую 
деятельность я начала в 
1990 году после оконча-
ния Гудермесского пе-
дучилища. Затем заоч-
но закончила учебу на 
индустриально-педа-
гогическом факультете 
ДГПУ. Родилась в Тереч-
ном и здесь в местной 
школе работаю учите-
лем общетехнических 
дисциплин.

С выбором профес-
сии у меня не было со-
мнений. Про профессию 
учителя я знаю не пона-
слышке. Моя любовь к 
педагогике – заслуга моей 
матери Ханум Набиевны 
Абдулмуслимовой, кото-
рая проработала в Тереч-
ной школе 57 лет. Каждый 
день я восхищаюсь ее 
упорству и старанию, ее 
дисциплинарному и от-
ветственному отношению 
к себе и работе. Это все 

стало стимулом для 
меня и определило 
окончательный вы-
бор профессии и ни-
сколечко я об этом 
не сожалею. В своей 
работе считаю твор-
чество открытием 
своих возможностей. 
Я стараюсь распозна-
вать в ученике твор-
ческую прожилку, 
быть строгой, чуткой 
и внимательной к де-
тям. Пользуясь слу-
чаем, желаю всему 

нашему коллективу про-
цветания, успехов и бла-
годарных учеников, - так 
завершила беседу учитель 
высшей категории Заира 

Закриева.

Теречная участковая 
больница, которой 

руководит заслуженный 
врач РД Абдулбасир Ра-
мазанов, принимает па-
циентов как из самого 
села, так и близлежащих 
– Советского, Первомай-

ского, Акбулатюрта, Ок-
тябрьского и Дзержинско-
го. Прием ведут терапевт, 
педиатр, стоматолог, гине-

колог, имеются лаборато-
рия и стационар. Главный 
врач больницы отметил 
лучшего работника ме-
дицинского учреждения 
– медсестру Аминат Ба-
тырову - уроженку Тереч-
ного. В 1987 году, после 
окончания местной шко-
лы, А. Батырова поступает 
в Буйнакское медицинское 
училище и успешно его 
заканчивает в 1990 году. 
В том же году она прихо-
дит работать в участковую 
больницу медицинской 
сестрой, где до сих пор и 
трудится.

- Любит свою работу, 
дисциплинирована и ис-
полнительна, аккуратна 
и вежлива с пациентами, 
- так отозвался о своей 
подопечной главный врач 
больницы.

Центр традиционной 
культуры народов 

России в Теречном – ме-
сто, где обычно проходят 
все праздничные и кален-
дарные мероприятия в 

селе. Здесь функциониру-
ют драматический и соль-
ный кружки, где молодежь 
приобщается к искусству 
песенного вокала и театра.

Менеджером культур-
но-массового досуга ра-
ботает выпускница ДГИНХ, 
экономист по образова-

нию Индира Хабибова. 
С ее слов, работа культур-
но-массового сектора за-
ключается в том, чтобы до-

ставлять всем 
жителям села и 
молодым, и по-
жилым радость 
от общения с 
п р е к р а с н ы м , 
что есть в куль-
туре народов 
России. Ме-
неджер Цен-
тра отметила 
большую по-
мощь сельского 
библиотекаря 
Насихат Гази-
магомедовой 
в проведении 

различных праздничных 

мероприятий.

Приверженность жи-
телей Теречного к 

традиционному исламу 
общеизвестна. В селе по-
явился свой знаток ислама 
– хафиз Ислам Эфенди-
ев - 2002 года рождения. 
После окончания школы, 
юноша в 2019 году поехал 
в город Стамбул на ислам-
скую учебу и оттуда уже 
вернулся хафизом – зна-
током Корана. Отмечу, что 
хафизом может называть-
ся человек, который знает 
Священный Коран наи-
зусть и может его читать, 
соблюдая все правила 
чтения и произношения. 
Несомненно, Ислам Эфен-
диев – гордость села и 
пример для молодых уче-
ных-алимов.

В завершение коман-
дировки в село, Ма-

гомедшарип Абдулаевич 
коротко рассказал о про-
веденной работе с начала 
его руководства сельским 
муниципалитетом:

- На данное время в 
рамках программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» идет 
строительство парка в 
селе. В связи со строи-
тельством новой школы, в 
селе было асфальтировано 

более 1050 метров доро-
ги. Также грейдированы 
сельские улицы протяжен-
ностью 1,5 км, установле-
на водонапорная башня 
на средства жителей села, 
организована зона сани-
тарной охраны, обновлен 
оросительный канал (600 
м) для полива ЛПХ, отре-
монтированы артезиан-
ские скважины, проведено 
межевание участка под 
строительство детского 
сада и сельских улиц для 
асфальтирования и т.д.

- Разумеется, дан хоро-
ший старт нашей работе, 
но многое еще предстоит 
сделать. Выражаю слова 
признательности и благо-
дарности моим сельчанам 

за активную помощь в ре-
шении сельских задач и 
начинаний -  М. Батырову, 
Х. Яхьяевой, М. Хади-
сову, М. Рамазанову, А. 
Магомедову, М. Магоме-
дову, М. Исмаилову, А. 
Хабибову, А. Умарову, Ш. 
Закриеву, Ш. Эскиеву, М. 
Джабраилову, Я. Алиеву 
и другим.

Только сообща, вме-
сте мы сможем сделать 
нашу малую родину – 
село Теречное процвета-
ющим, стабильно разви-
вающим и комфортным 
для всех жителей села, 
- подытожил глава села.

Абдусалам  ШАХБАНОВ
Хасавюрт - Теречное
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ПФР и ФСС объединятся

О единой системе публич-
ной власти в РФ

Устанавливаются пятилет-
ний срок полномочий ре-
гиональных парламентов, а 
также порядок и основания 
для досрочного прекращения 
полномочий. Руководитель 
субъекта РФ официально будет 
называться или губернатором, 
или главой. Один губернатор-
ский срок также составит пять 
лет.

«Это базовый законопроект, 
который несет в себе и прямые 
нормы, и закладывает опре-
деленные параметры органи-
зации и работы региональной 
власти – исполнительной, за-
конодательной, органов мест-
ного самоуправления», – от-
мечал ранее Председатель ГД 
Вячеслав Володин.

Увеличение периода вы-
платы пенсии по потере кор-
мильца

Период выплаты страховой 
пенсии по потере кормильца 
для получателей старше 18 лет, 
окончивших школу и не посту-
пивших в средние или высшие 
учебные заведения, продлева-
ется до 1 сентября года, в кото-
ром завершено обучение.

Кроме того, обеспечивается 
непрерывность получения та-
ких выплат для поступивших в 
среднее или высшее учебное 
заведение. Также не нужно бу-
дет доказывать факт иждиве-
ния в случае, если получатели 
пенсии не состоят в трудовых 
отношениях.

В России появится па-
спорт болельщика

Продавать билеты на спор-
тивные мероприятия будут 
при наличии паспорта болель-
щика. Список таких мероприя-
тий устанавливает Правитель-
ство РФ.

Гражданин сможет напра-
вить заявление на оформ-
ление паспорта болельщика 
через портал «Госуслуги». От-
казать в его выдаче могут, на-
пример, если болельщик на-
рушал общественный порядок 
на спортивных мероприятиях. 
Решение об отказе можно об-
жаловать в суде.

Социальная помощь ста-
нет адресной

Государство будет инфор-
мировать граждан о возмож-
ности получения положенных 
льгот и пособий. Всю необхо-
димую информацию для назна-
чения пособия возьмут из Еди-
ной государственной системы 
социального обеспечения с 
согласия граждан.

«Согласно закону, государ-
ство будет информировать 
граждан о возможности полу-
чения льгот и пособий, на ко-
торые они имеют право. Граж-
данину останется только при 
необходимости подать соот-
ветствующее заявление», – от-
мечал Вячеслав Володин.

Принятие решений в рам-
ках исполнительного произ-
водства

Отдельные решения в рам-
ках исполнительного про-
изводства, не требующие 
личного участия судебного 
пристава-исполнителя, смогут 
приниматься в автоматиче-

ском режиме.
Это касается возбуждения, 

отказа в возбуждении и пре-
кращения исполнительного 
производства, взыскания ис-
полнительского сбора, уста-
новления и отмены ограниче-
ний для должников и других 
решений. При этом предусмо-
трены исключения.

Меры против лесных по-
жаров

Значительно усиливается 
ответственность за наруше-
ние противопожарных правил 
в лесах. Штрафы для граждан 
повышаются в 15–20 раз, для 
юрлиц – в 2–3 раза. Макси-
мальный штраф за нарушение 
правил противопожарной без-
опасности, если это повлечет 
возникновение пожара и при-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью или смерть человека, со-
ставит 2 млн рублей.

Упрощенная идентифика-
ция клиента

Облегчается идентифика-
ция клиентов-физлиц для ор-

ганизаций, осуществляющих 
операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом. 
Для этого разрешается исполь-
зовать водительские права.

Увеличивается лимит плате-
жа по КАСКО и ОСАГО, при ко-
тором не требуется проверять 
данные клиента (за исключе-
нием ж/д транспорта), – с 15 
тыс. до 40 тыс. рублей.

Спецсредства для усмире-
ния пассажиров

Члены экипажа и сотрудни-
ки службы авиационной без-
опасности при пресечении 
противоправных действий на 
борту смогут использовать 
специальные средства сдер-
живания. Делать это можно на 
основании распоряжения ко-
мандира воздушного судна.

Список спецсредств, прави-
ла их применения и порядок 
действий экипажа установит 
Правительство России.

Изменения в законе о гос-
регистрации недвижимости

Новый закон регламентиру-

ет действия МФЦ при получе-
нии заявления о государствен-
ном кадастровом учете или 
регистрации прав и прилагае-
мых к нему на бумажном носи-
теле документов. Электронные 
образцы документов также 
уравниваются в силе с бумаж-
ными аналогами и исключает-
ся возможность подачи заяв-
ления о кадастровом учете или 
регистрации права по  почте.

Лечение детей препарата-
ми офф-лейбл

Препараты офф-лейбл, уже 
включенные в клинические 
рекомендации или стандарты 
оказания медпомощи, могут 
использоваться для излече-
ния тяжелых заболеваний у 
детей (перечень определен 
правительством), но только 
после обязательного инфор-
мирования и получения согла-
сия пациента или его предста-
вителя.

Закон позволит использо-
вать современные препараты 
для лечения, например, дет-
ской онкологии и гематологии.

Ужесточение контроля за 
оборотом оружия

В частности, увеличивается 
с 18 до 21 года возраст приоб-
ретения охотничьего оружия. 
Запрещается выдача лицензии 
на оружие гражданам с непо-
гашенной или неснятой суди-
мостью за тяжкое или особо 
тяжкое преступление, а также 
его переделка и распростране-
ние соответствующих инструк-
ций.

В России с 2023 года нач-
нет работу объединенный 
Фонд пенсионного и со-
циального страхования. 
По мнению властей, новая 
структура сделает получе-
ние социальных выплат для 
россиян более быстрым и 
удобным.

С момента образования 
единого фонда он в полном 
объеме станет выполнять 
функции и полномочия, воз-
ложенные на Пенсионный 
фонд и Фонд соцстраха.

Большинство опрошенных 
нами экспертов поддержало 
идею создания объединенно-
го фонда.

Министр по интеграции и 
макроэкономике Евразийской 
экономической комиссии док-
тор экономических наук, ака-
демик РАН Сергей Глазьев счи-
тает, что объединение двух 
фондов - вполне приемлемый 
вариант.

- Может быть, в результа-
те реформы будет наконец 
ликвидировано большое ко-
личество посреднических 
структур, особенно част-
ные пенсионные фонды, - 
предполагает Глазьев. - Да 
и ПФР в последние годы 
жил на широкую ногу, 
находя деньги на строи-
тельство прекрасных ком-
фортабельных офисов в 
регионах, но при этом за-
частую не мог проверить, 
живы или нет пенсионеры.

- Об объединении фондов 
говорилось довольно давно. 
Дело в том, что соответству-
ющие фонды были профицит-
ны в конце 80-х, и для того, 
чтобы их активы сохранились, 
было принято решение соз-
дать специальные структуры, 
которые бы этим занимались, 
- говорит известный эконо-
мист Михаил Хазин. - С тех пор 
ситуация изменилась, фонды 

в основном дефицитны, живут 
за счет бюджета и уже нет не-
обходимости в том, чтобы у 
них были специальные аппа-

раты. С учетом цифровизации 
и автоматизации распределе-
нием денег могут заниматься 
буквально 2-3 человека, не 
считая тех, кто поддерживает 
программную инфраструкту-
ру, поэтому можно было бы 
легко превратить эти фонды 
в отделы (или даже в один от-
дел) казначейства. Теоретиче-
ски для аппарата Пенсионного 
фонда работа есть. Поскольку 
советские архивы практиче-

ски уничтожены, можно было 
бы заняться работой по вос-
становлению стажа работни-
ков (например, по трудовым 

книжкам или с помощью 
свидетельских показа-
ний). Но как раз этим ни-
кто не занимается, легче 
платить всем, в том чис-
ле и ветеранам труда 
советских времен, мини-
мальную пенсию.

Так что на сегодня 
никакого смысла в со-

держании колоссальных ап-
паратов этих фондов нет. Но, 
как это часто и бывает, сло-
мать систему, в которую идут 
большие финансовые потоки, 
крайне сложно. И поэтому мне 
кажется, что изменить эту си-
стему в ближайшее время не 
получится.

А вот Федерация независи-
мых профсоюзов озвучивала 
отрицательную позицию по 
поводу планируемого объ-

единения. Как считает пред-
седатель ФНПР Михаил Шма-
ков, такой шаг приведет к 
ухудшению условий пенси-
онных, страховых выплат, 
предоставления средств по 
временной нетрудоспособно-
сти. Существуют опасения, что 
у Минфина России появится 
возможность бесконтрольно 
забирать средства из новой 
структуры для пополнения 
федерального бюджета. Та-
кое уже было - министерство 
дважды забирало излишки 
средств ФСС в федеральный 
бюджет.

Ну что ж, как говорится, по-
живем - увидим. Во всей этой 
истории радует одно - чинов-
ников и бюрократов, перекла-
дывающих бумажки с одного 
стола на другой, станет мень-
ше. 

Андрей КНЯЗЕВ

«ДП», №146 от 1 июня 2022 г.

«МН», №21 от 18 мая 2022 г.
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Спорт Спорт КО  ДНЮ  РОССИИ

- под таким названием в учреждениях культу-
ры и библиотечной системы района прошел 
круглый стол в преддверии знаменательного 
государственного праздника Дня России. В ра-
боте круглого стола приняли участие работники 
Управления культуры и библиотечной системы. 

В ЖАРКОЕ время года 
вероятность возникнове-
ния возгораний на природе 
и в помещении возрастает, 
накладывая на людей до-
полнительные требования 
по аккуратности и внима-
тельности к своим действи-
ям. Причиной серьезных 
последствий лесных пожа-
ров становится банальная 
неосторожность, занима-
ющих гектары территорий, 
гибели граждан и диких 
животных.

Отдых на природе, ку-
ски стекла или стеклянные 
предметы, недогоревший 
костер, окурок, брошенный 
на сухую траву – это оказы-
вается причиной бедствий 
и проблем. Следуя прави-
лам поведения в весенне-
летнее время, вы спасаете 
себя, окружающих людей и 
природу от неприятностей. 
Температура окружающей 
среды достигает 30-40 гра-
дусов на открытом солнце, 
пламя возникает легко и по-
тушить его без спецсредств 
и доступа к воде, песку ока-
зывается нелегко.

Летний пожароопасный 
период отличается нали-
чием у большинства людей 
отпусков, каникул, праздни-
ков на природе, что также 
накладывает свой отпеча-
ток на ситуацию с возгора-
ниями. В это время нужно 
проявлять особенную 
осторожность и вниматель-
ность.

Чтобы свести вероят-
ность чрезвычайных по-
следствий к минимуму, 
необходимо придержи-
ваться следующих сове-
тов:

• не заправлять ав-
томобиль при запущенном 
двигателе;

• не разжигать ко-
стер в ветреную погоду;

• не разжигать пла-
мя возле зданий, техники, 
легко воспламеняющихся 
материалов;

• нельзя доверять 
огонь и уход за ним несо-
вершеннолетним;

• не разводить ко-
стер в непосредственной 
близости к деревьям и не 
оставлять угли от него неза-
тушенными.

Появление возгорания 
на природе провоцируют 
многие факторы, учесть 
которые все не представ-
ляется возможным. Чаще 
всего таковым являются:

• оставляются без 
присмотра источники огня. 
Брошенный окурок, спичка, 
недогоревший костер – все 
это потенциальная опас-
ность;

• пал сухой травы, 
что нередко наблюдается в 
сельской местности и при-
городе;

• проведение ра-
бот, связанных с огнем, в 
условиях устойчивой сухой 
погоды, без следования пра-
вилам безопасности: исполь-
зование болгарки, сварочно-
го аппарата, горелки и т. д.

Причиной возгорания 
оказывается также сжи-
гание мусора, возгорание 
легковоспламеняющихся 
предметов и материалов 
при неправильном хране-
нии и эксплуатации.

Берегите себя и приро-
ду от огня, соблюдайте 
Правила пожарной без-
опасности!

А. ТАВБИЕВ,
главный специалист МКУ 
«Управление по делам ГО 

ЧС и МП» МО «Хасавюр-
товский район»

В Хасавюрте прошёл 
III тур чемпионата Даге-
стана по футболу среди 
мужских команд. Сборная 
футбольная команда «Ха-
савюртовский район» 

играла с ФК «Хасавюрт» 
г. Хасавюрта.

В результате сборная 
футбольная команда «Ха-
савюртовский район» по-
бедила со счетом 1:0.

Утерянный аттестат об основном общем образовании за №00518001939196, выданный в 2020 году МБОУ 
«Новогагатлинская СОШ» на имя Абдулакимова Курбана Гайдархановича, считать недействительным.

ВЫСТУПИВШАЯ дирек-
тор ЦБС Зульфия Аба-
сова отметила, что День 
России - один из самых 
молодых государствен-
ных праздников в стране, 
праздник свободы, граж-
данского мира и доброго 
согласия всех людей на 
основе закона и спра-
ведливости. Россия - это 
наша Родина, край, где мы 
родились, где живем, это 
наш дом.

Далее заведующая ме-
тодическим отделом ЦБС 
З. Пашаева рассказала 
о том, что в библиотеках 
ЦБС проходят меропри-
ятия в преддверии этого 
праздника.

Так, в библиотеках с. 

с. Эндирей, Первомай-
ское, Хамавюрт, Нура-
дилово и других откры-
лись книжные выставки 
«Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия», на которых была 
представлена литерату-
ра истории нашего госу-
дарства. В оформлении 
выставки были исполь-
зованы государственные 
символы России: герб, 

наследия России - одно из 
приоритетных направле-
ний работы библиотеки 
с подрастающим поколе-
нием, где ребят призыва-
ют бережно относиться 
к нашей Родине, беречь 

флаг и текст гимна.
Патриотическое вос-

питание подрастающего 
поколения, популяриза-
ция истории, культурного 

и защищать ее, чтобы бу-
дущие поколения могли 
с гордостью сказать: «Это 
моя Родина, это моя 
Россия!».

- под  таким  названием работники культуры с. Ци-
яб-Ичичали провели праздничное мероприятие.

МЕРОПРИЯТИЕ откры-
лось торжественным вно-
сом Флага России под Гимн 
страны. 

Далее менеджер куль-
туры Саидат Шейхова 
рассказала историю воз-
никновения праздника. 

На мероприятии в ис-
полнении лучших вока-
листок самодеятельности 
Халифат Алиевой и Уз-
липат Гаджиевой прозву-
чали песни «Ты живи, моя 
Россия», «Мы дети твои, 
Россия!» и другие, а юные 
танцоры порадовали за-

жигательными танцами. 
Дети активно участво-

вали в конкурсе, отвечали 
на вопросы викторины 
«Символы  государства». 

В ходе мероприятия 
обратились с призывом 
к молодому поколению 
изучать историю своей 
Отчизны.

    Присутствующих по-
здравил с праздником 
заместитель главы адми-
нистрации села Шапи Ба-
тыров.

 В завершение были вру-
чены Благодарственные 

письма за активное уча-
стие в культурной жизни 
села Азре Умахановой, 
Зулай Битаровой, Ашу-

ре Идрисовой и Баширу 
Шахбанову. 

Ю. ЭЛЬМИРЗАЕВ

ОБ УПЛАТЕ НАЛОГОВ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ИЛИ В СМС-СООБЩЕНИИ
Налогоплательщики могут получать инфор-

мацию о выполнении налоговых обязательств по 
электронной почте или в смс-сообщениях. Для 
этого достаточно направить согласие на инфор-
мирование о наличии задолженности по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 6.07.2020 
г. № ЕД-7-8/423@. Согласие можно подать из Лич-
ного кабинета налогоплательщика, принести в на-
логовую инспекцию на бумажном носителе лично, 
через представителя, направить по почте заказным 
письмом или передать в электронной форме по те-
лекоммуникационным каналам связи.

Такой формат информирования позволяет на-
логоплательщику своевременно отслеживать те-

кущее состояние расчетов по уплате обязательных 
платежей и не допускать начисления пеней. Пре-
имуществом смс- и e-mail-информирования также 
является актуальность сведений, сервис представ-
ляет достоверные данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задолженности осущест-
вляется не чаще раза в квартал. Налогоплательщик 
может в любой момент отказаться от дальнейшего 
информирования, направив заявление об отказе. 
Вся  информация по реализации механизма опове-
щения о задолженности, а также способов ее пога-
шения собрана на специализированной странице 
сайта ФНС России «Информирование о задолжен-
ности» (nalog.gov.ru/info_dolg/). 


