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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ДЕРБЕНТСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ

По оперативной информации Управления Роспотребнадзора по РД на 
14 апреля, обстановка с распространением коронавирусной инфекции в 
Дагестане следующая:

- 100 положительных результатов заболевания коронавирусом всего;
- 9 человека выздоровело;
- количество обследованных лиц в республике достигло 6824человек;
- в настоящее время находятся на домашней изоляции 2107 человек;
Напоминаем, для противодействия распространению COVID-19 не-

обходимо соблюдать режим минимизации контактов и максимальную 
самоизоляцию. Гражданам следует внимательно относиться к гигиене и 
индивидуальной защите. Если же появились признаки респираторного 
заболевания (кашель, температура), то необходимо срочно вызвать врача 
на дом.

Телефон горячей линии: +7 800 350 00 63

Исполняющий обязанности 
главы Дербентского района Фуад 
Шихиев приехал лично поздра-
вить Кумсият Ажтагировну с по-

лучением жилищного сертифи-
ката. Руководителя муниципали-
тета сопровождали и.о. началь-
ника УСЗН в МО «Дербентский 

район» Темирбек Алиев и глава 
с. Уллутеркеме Арсланали Арс-
ланалиев. Они вручили почетной 
жительнице цветы и подарки.

Вдова ветерана поблагодари-
ла гостей за приятный сюрприз 
и за чашкой чая рассказала о 
своем муже – ветеране Великой 
Отечественной войны. Алимирза 
Алимирзоев добровольно ушел 
на фронт в 1941 году, тогда ему 
было всего 19 лет. Был призван в 
ряды кавалеристов, прошел всю 
войну, удостоен множества на-
град. 9 февраля 1945 г. Алимирза 
Нурахмедович получил тяжелое 
ранение. По словам сына, ра-
неного отца в окопе нашла со-
ветская овчарка, после чего на 
помощь пришли санитары и его 
госпитализировали.

Оправившись от ранения, 
Алимирза Нурахмедович вернул-
ся в родное село Уллу-Теркеме. 
Он умер в 2000 году.

Фуад Шихиев поблагодарил 
семью Алимирзоевых за теплый 
приём, поздравил Кумсият Аж-
тагировну с предстоящим Днем 
Победы, пожелал ей крепкого 
здоровья и благополучия.

В связи со сложившейся си-
туацией самоизоляции из-за пан-
демии коронавируса 10 апреля 
по инициативе и.о. главы Дер-
бентского района Фуада Шихи-
ева, при поддержке меценатов, а 
также при участии КЦСОН в МР 
«Дербентский район» в несколь-
ких населенных пунктах про-
вели благотворительную акцию. 
Жители Дербентского района, 
оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, в период режима 
самоизоляции получили наборы 
с продуктами питания. 

Благотворительная акция 
проводилась в сельских поселе-
ниях: Уллу-Теркеме, Джимикент, 
Татляр, Великент, Деличобан, Бе-
рикей, Падар. Продуктовые на-
боры получили сегодня 88 нуж-
дающихся семей. 

В мероприятии по раздаче 
продуктов питания населению 
участвовали: заместитель главы 
администрации Дербентского 
района Эльман Аллахвердиев, 
главы поселений, меценаты и во-
лонтеры. Раздача продуктовых 
наборов будет продолжена, про-
дукты первой необходимости по-
лучат более 554 семей.

Все участники мероприятия 
- в медицинских масках и перчат-
ках, были соблюдены санитар-

ные правила.
Продолжая мероприятия по 

оказанию поддержки населению 
Дербентского района, 13 апреля 
продуктовые наборы получили 
жители посёлка Мамедкала. По 
инициативе и.о. главы Дербент-
ского района Фуада Шихиева и 
при спонсорской поддержке гла-
вы поселения Мамедкала Исра-
пила Маллаева помощь была ока-
зана 15 нуждающимся семьям, в 
которых растут дети-инвалиды.

Напомним, что мероприятия 
по оказанию гуманитарной по-
мощи семьям, оказавшимся в 
трудном положении из-за угрозы 
распространения коронавируса, 
проводятся в Дербентском райо-
не регулярно и будут продолже-
ны. Семьи, в свою очередь, вы-
разили слова благодарности за 
оказанную помощь.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

Миллион вдове ветерана
В преддверии 75-ой годовщины Победы вдове участника Ве-

ликой Отечественной войны Кумсият Алимирзоевой вручили 
свидетельство о предоставлении безвозмездной субсидии на при-
обретение жилья в размере более 1 млн. рублей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Поддержка и внимание в период пандемии

Коронавирус: оперативная 
обстановка

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 г. № 239:

1. Утвердить прилагаемый Пе-
речень организаций, на которые не 
распространяется действие Указа 
Президента Российской Федера-
ции от 2 апреля 2020 г. № 239 (да-
лее – Перечень).

2. Организации, указанные в 
Перечне, вправе осуществлять 
свою деятельность в случае нали-
чия положительного акта санитар-
но-эпидемиологического обсле-
дования, выданного Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Республике Дагестан по заявле-
нию руководителя организации с 
приложением списка работников 
организации.

3. Руководителям организаций, 
включенных в Перечень, обеспе-
чить: 

дезинфекционными средства-
ми и средствами индивидуальной 

защиты работников организации 
(предприятия);

при входе работников на тер-
риторию организации (предпри-
ятия) возможность обработки рук 
кожными антисептиками, предна-
значенными для этих целей (в том 
числе с помощью установленных 
дозаторов), или дезинфицирую-
щими салфетками с установлени-
ем контроля за соблюдением этой 
гигиенической процедуры;

ежедневное измерение темпе-
ратуры тела работникам с симпто-
мами респираторных заболеваний 
на рабочих местах с обязательным 
отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной 
температурой;

контроль вызова работником 
врача для оказания первичной ме-
дицинской помощи заболевшему 
на дому;

оказание работникам содей-
ствия в обеспечении соблюдения 
режима самоизоляции на дому;

В своем обращении Президент 
РФ Владимир Путин предоставил 
дополнительные полномочия гла-
вам регионов, исходя из того, что 
сейчас действовать по какому-то 
единому шаблону не только не-
эффективно, но подчас и вредно. 
Главам дана возможность подойти 
к решениям адресно и выверенно, 
учитывать ситуацию в каждом на-
селённом пункте, на конкретных 
предприятиях, в субъекте Феде-
рации в целом, принимать адек-
ватные, хорошо просчитанные 
профилактические меры, главная 
цель которых – защита жизни и 
здоровья людей.

Несмотря на значимость ситу-
ации по распространению коро-
навирусной инфекции ясно, что 
нельзя останавливать экономику. 
Закрывать транспортное, грузовое, 
пассажирское сообщение между 
регионами, массово ограничивать 
работу предприятий, невзирая на 

реальную обстановку, даже когда 
в регионе зафиксированы единич-
ные случаи заражения.

В этой связи, с учетом реалий 
региона Глава Республики Даге-
стан Владимир Васильев издал 
распоряжение «Об утверждении 
Перечня организаций, на которые 
не распространяется действие 
Указа Президента Российской Фе-
дерации от 2 апреля 2020 г. № 239».

Важно, что организации, ука-
занные в Перечне, в соответствии 
с документом, вправе осущест-
влять свою деятельность в случае 
наличия положительного акта 
санитарно-эпидемиологического 
обследования, выданного Управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века по Республике Дагестан по 
заявлению руководителя органи-
зации с приложением списка ра-
ботников организации.

Глава РД утвердил перечень 
организаций, 

на которые не распространяется 
действие Указа Президента РФ № 239

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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информирование работников о 
необходимости соблюдения пра-
вил личной и общественной гиги-
ены: режима регулярного мытья 
рук с мылом или обработки кож-
ными антисептиками − в течение 
всего рабочего дня;

ежедневную дезинфекцию 
служебных помещений (учебных 
классов, аудиторий), рабочих мест 
и мест общего пользования с ис-
пользованием дезинфекционных 
средств, активных в отношении 
вирусных инфекций, а также с 
использованием бактерицидных 
облучателей для обеззараживания 
воздуха;

наличие в организации не 
менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки 
рук сотрудников, средств инди-
видуальной защиты органов ды-
хания на случай выявления лиц 
с признаками инфекционного за-
болевания (маски, респираторы); 
регулярное (каждые 2 часа) про-
ветривание рабочих помещений;

применение в рабочих по-
мещениях бактерицидных ламп, 
рециркуляторов воздуха с целью 
регулярного обеззараживания воз-
духа (по возможности);

при поступлении запроса из 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Республике Дагестан 
незамедлительное представление 
информации обо всех контактах 
заболевшего новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19) в 
связи с исполнением им трудовых 

функций, а также проведение де-
зинфекции помещений, где нахо-
дился заболевший.

4. Установить, что руководи-
тели организаций, включенных в 
Перечень, несут ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за 
несоблюдение санитарно-эпиде-
миологических норм, повлекших 
за собой заражение коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19).

5. Рекомендовать Управлению 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Республике Дагестан обеспечить 
систематическое информирова-
ние руководителей организаций о 
требованиях к соблюдению сани-
тарно-эпидемиологических норм.

6. В целях настоящего распо-
ряжения к организациям прирав-
ниваются индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 
деятельность, указанную в Переч-
не.

7. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на руководителей опера-
тивных штабов по профилактике 
и недопущению распространения 
коронавирусной инфекции, соз-
данных в органах исполнитель-
ной власти Республики Дагестан, 
органах местного самоуправления, 
а также штабов, создаваемых в си-
стемообразующих организациях.

Глава Республики Дагестан 
В. ВАСИЛЬЕВ

1. Организации общественного 
питания, осуществляющие обслу-
живание на вынос, без посещения 
гражданами помещений таких орга-
низаций, доставку заказов, а также 
осуществляющие организацию пита-
ния для работников организаций, де-
ятельность которых не приостанов-
лена в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. № 239 (далее − Указ 
Президента Российской Федерации), 
при условии нахождения объектов 
общественного питания на террито-
рии указанных организаций.

2. Организации, осуществляю-
щие выполнение дистанционных за-
казов потребителей продовольствен-
ных и (или) непродовольственных 
товаров (в том числе пункты выдачи 
заказов интернет-магазинов, службы 
доставки заказов) и оказание услуг 
по их перевозке (погрузке), доставке 
и хранению.

3. Организации, осуществляю-
щие оптовую и розничную продажу 
медицинских и оптико-офтальмоло-
гических изделий (оборудования) в 
том числе дистанционным способом.

4. Оптово-распределительные 
центры, осуществляющие хранение 
и продажу продуктов питания, това-
ров первой необходимости, форми-
рование товарных запасов сельскохо-
зяйственной продукции и продоволь-
ствия на будущие периоды.

5. Организации − производители 
оборудования для пищевой промыш-
ленности, переработки молока и мо-
лочной продукции.

6. Организации, производящие 
оборудование, в том числе компью-
терное, электронное и оптическое, 
кабельную продукцию, товары для 
предупреждения пожаров и пожа-
ротушения, товары, сопутствующие 
товародвижению (упаковку, этикетку, 
ценники, кассовую ленту и т.д.).

7. Организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере информа-
ционных технологий и связи, вклю-
чая почтовую связь, и обеспечиваю-
щие бесперебойную работу телеком-
муникационных сетей.

8. Средства массовой информа-
ции.

9. Организации, осуществляю-
щие производство и распростране-
ние печатной продукции.

10. Организации розничной тор-
говли, в которых осуществляются 
заключение договоров на оказание 
услуг связи и реализация связанных 
с данными услугами средств связи 
(в том числе мобильных телефонов, 
планшетов).

11. Организации, осуществляю-
щие медицинский осмотр и оформ-
ление личных медицинских книжек 
для работников, которым в соответ-
ствии с законодательством требуется 
оформление личных медицинских 
книжек и деятельность которых свя-
зана с производством, транспорти-
ровкой, переработкой, хранением, 
реализацией продуктов питания.  12. 
Организации, осуществляющие по-
лиграфическую деятельность.

13. Организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере дорожного 
хозяйства, в том числе по строитель-
ству, ремонту, эксплуатации дорог, 
мостов и тоннелей, включая постав-
щиков и производителей материалов, 
оборудования для нужд дорожного 
хозяйства.

14. Организации, осуществляю-
щие деятельность по техническому 
обслуживанию и ремонту транс-
портных средств, в том числе судов 
рыбопромыслового флота, а также 
продажу запасных частей для транс-
портных средств.

15. Организации, осуществля-
ющие перевозку и продажу горю-
че-смазочных материалов, включая 
сжиженный и компримированный 
газ.

16. Организации, осуществляю-
щие деятельность по оказанию ус-
луг моек самообслуживания и бес-
контактных автомоек, в том числе 
обеспечивающих дезинфекционную 
обработку поверхностей автотран-
спортных средств.

17. Организации, осуществля-
ющие транспортное обслуживание 
населения, а также грузовые пере-
возки, в том числе автомобильного, 
железнодорожного, авиа- и морского 

сообщения, организации, использую-
щие специализированную технику в 
области строительства.

18. Организации, осуществля-
ющие деятельность по уборке и де-
зинфекции помещений, а также по 
предоставлению услуг прачечной, 
химической чистки, выполняющие 
государственные и (или) муници-
пальные контракты.

19. Организации, осуществля-
ющие производство и реализацию 
средств индивидуальной защиты и 
дезинфицирующих средств.

20. Организации, занятые в про-
изводстве, транспортировке и реа-
лизации энергетических ресурсов, в 
том числе оказывающие сбытовые 
услуги и поставку твердого топлива 
и баллонного газа населению.

21. Организации, оказывающие 
услуги по сбору, транспортировке, 
обработке, утилизации, обезврежива-
нию и размещению твердых комму-
нальных и промышленных отходов.

22. Организации жилищно-ком-
мунального хозяйства и их аварий-
ные службы (подразделения), а также 
организации, осуществляющие рабо-
ты по техническому обслуживанию и 
проверке газо- и дымоходов, систем 
вентиляции в многоквартирных до-
мах, дератизацию и дезинсекцию 
мест общего пользования, при на-
личии соответствующих договоров 
с управляющими компаниями, това-
риществами собственников жилья, 
жилищно-строительными коопера-
тивами.

23. Строительные, ремонтные, 
сервисные организации, задейство-
ванные в строительстве, оснащении, 
переоснащении, оборудовании и 
ремонте магазинов, распределитель-
ных центров и иных объектов торго-
вой инфраструктуры.

24. Организации, осуществля-
ющие деятельность по уборке и 
ремонту дорог, парков и скверов, 
общественных территорий по госу-
дарственным и муниципальным до-
говорам (контрактам).

25. Организации, осуществляю-
щие ремонтные услуги (сантехника, 
электрика, бытовая техника, обеспе-
чение исправности коммунальной 
инфраструктуры, ремонт технологи-
ческого оборудования).

26. Организации, включенные в 
перечень системообразующих орга-
низаций, имеющих республиканское 
значение и оказывающих существен-
ное влияние на занятость населения 
и социальную стабильность в Респу-
блике Дагестан.

27. Некоммерческая организа-
ция «Дагестанский некоммерческий 
фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах».

28. Организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере строи-
тельства (исключая индивидуальное 
жилищное строительство), строи-
тельные организации, выполняющие 
государственные и (или) муници-
пальные контракты, строительные 
организации, выполняющие строи-
тельно-монтажные и ремонтные ра-
боты на объектах федеральной, ре-
спубликанской и (или) муниципаль-
ной собственности, строительные 
организации, работающие по дого-
ворам с некоммерческой организаци-
ей «Дагестанский некоммерческий 
фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах».

29. Строительные организации, 
осуществляющие деятельность по 
производству строительно-монтаж-
ных и ремонтных работ.

30. Организации, являющиеся за-
казчиками-застройщиками, проект-
ные и экспертные организации, стро-
ительные лаборатории, осуществля-
ющие деятельность в рамках реали-
зации мероприятий государственных 
программ и национальных проектов.

31. Организации, осуществляю-
щие деятельность по производству, 
поставке и продаже строительных 
материалов, конструкций, оборудо-
вания, изделий, а также индивиду-
альных средств защиты, необходи-
мых для обеспечения производства 
работ строительных организаций.

32. Организации, осуществляю-
щие геодезическую, картографиче-
скую и кадастровую деятельность, 

выполняющие государственные и 
(или) муниципальные контракты, 
либо являющиеся субподрядчиками 
по государственным и (или) муници-
пальным контрактам, а также органи-
зации, выполняющие геодезические 
и кадастровые работы в отношении 
объектов жизнеобеспечения населе-
ния республики.

33. Организации, осуществляю-
щие банковскую и микрофинансо-
вую деятельность.

34. Частные лицензированные 
охранные организации.

35. Организации, включенные 
приказом Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Фе-
дерации в сводный реестр организа-
ций оборонно-промышленного ком-
плекса, а также иные организации, 
не включенные в указанный реестр 
и выполняющие работы в рамках 
государственного оборонного заказа 
и программ военно-технического со-
трудничества.

36. Организации, оказывающие 
образовательные, финансовые, бух-
галтерские и иные услуги дистанци-
онным способом.

37. Юридические службы, осу-
ществляющие совершение действий 
экстренного и неотложного характе-
ра.

38. Организации, в отношении 
которых функции и полномочия уч-
редителя осуществляют органы ис-
полнительной власти Республики 
Дагестан, по решению руководителя 
соответствующего органа исполни-
тельной власти Республики Дагестан.

39. Организации социального об-
служивания, социальной защиты и 
службы занятости.

40. Организации, осуществля-
ющие производство, переработку и 
сбыт сельскохозяйственной продук-
ции, в том числе в сфере растение-
водства, животноводства, рыбодобы-
вающие организации, рыбоводные 
хозяйства.

41. Организации, занятые на се-
зонных полевых работах.

42. Организации, осуществляю-
щие продажу и техническое обслу-
живание сельскохозяйственной тех-
ники (запасных частей) и оборудо-
вания, реализацию семян, саженцев, 
садово-огородного инвентаря, удо-
брений и средств защиты растений, 
ветеринарное сопровождение, в том 
числе производство, хранение, по-
ставку и реализацию ветеринарных 
лекарственных средств, в целях обе-
спечения деятельности организаций.

43. Организации, осуществляю-
щие производство обуви.

44. Промышленные предприятия, 
расположенные на территории муни-
ципальных образований Республики 
Дагестан, при условии обеспечения 
доставки работников к месту работы 
и проживания (без использования 
общественного транспорта).

45. Союз «Торгово-промышлен-
ная палата Республики Дагестан» (в 
части оказания услуг по выдаче сер-
тификатов происхождения товаров, 
заключений об обстоятельствах не-
преодолимой силы).

46. Организации, осуществляю-
щие деятельность по предоставле-
нию похоронных и ритуальных услуг.

47. Организации, осуществляю-
щие страховую деятельность в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств», а также вы-
полнение обязательств в связи с на-
ступлением страховых случаев по за-
ключенным договорам страхования.

48. Организации, занимающиеся 
добычей общераспространенных по-
лезных ископаемых.

49. Организации, осуществляю-
щие деятельность в области ветери-
нарии.

50. Организации, оказывающие 
услуги по обращению (сбору, вре-
менному хранению, обезоружива-
нию, обезвреживанию, транспорти-
рованию) медицинских отходов.

51. Организации, осуществляю-
щие нотариальную деятельность.

52. Организации, осуществляю-
щие адвокатскую деятельность.

Дербентский район всегда 
славился своими виноградарями 
и виноделами не только в Даге-
стане, но и за его пределами. Се-
годняшняя жизнь многих семей в 
селах Южного Дагестана напря-

мую связана с возделыванием 
этой культуры.

- Кроме того, виноградарство 
– бюджетообразующая и соци-
ально значимая сфера экономики 
республики. Развивая ее, мы соз-
даем рабочие места, увеличива-
ем налоговую базу, привлекаем 
инвестиции. Развитию виногра-
дарства в республике огромную 
помощь оказывает руководство 
страны и региона, за счет чего за 
довольно короткий промежуток 
времени удалось значительно 
увеличить объемы производства. 
Сегодня нам очень важно, что-
бы заработало и муниципальное 
звено, - подчеркнул Фуад Шихи-
ев.

Более 30 процентов выращи-
ваемого в Дагестане винограда 
приходится на долю Дербент-
ского района. В этом огромная 
личная заслуга Яхьи Магомедэ-
рифеевича. Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Дагеста-
на, глава агрохолдинга «Татляр» 

Яхья Гаджиев - человек, который 
поднимал виноградарство в рай-
оне.

Разговор состоялся обстоя-
тельный. Все вопросы, которые 
были обозначены, будут под кон-

тролем руководства района. Нет 
сомнений в том, что отрасль под 
пристальным вниманием, она 
должна развиваться и двигаться 
вперед. Нужно привлекать ин-
вестиции и расширять производ-
ство.

Яхья Гаджиев – не только 
опытный хозяйственник и вино-
градарь, но и меценат, и настоя-
щий патриот своего района. По 
инициативе Яхьи Магомедэри-
феевича был построен домик для 
досуга для старшего поколения, 
чтобы у них была возможность 
провести свое свободное время. 
Для этих целей помещение осна-
щено всем необходимым: уста-
новлен кондиционер, телевизор, 
столы, настольные игры шах-
маты и нарды. Жители села Ул-
лу-Теркеме выражают депутату 
слова благодарности, подобной 
площадки для общения и досуга 
в селе очень не хватало.

ВИНОГРАДАРСТВО

Фуад ШИХИЕВ: «Отрасль должна 
развиваться и двигаться вперед»
И.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев и депутат На-

родного Собрания РД Яхья Гаджиев обсудили перспективы раз-
вития виноградарства в районе.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, на которые не распространяется действие Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 
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В соответствии со статьями 239.2 и 
279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, главой 7.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации, положением 
о министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Дагестан, утверж-
денным постановлением Правительства 
Республики Дагестан от б июня 2018 г. № 
65, и в целях строительства автомобиль-
ной дороги в обход г. Дербента, км 0 - км 
3 Дербентского района, предусмотренно-
го пунктом 3.13 перечня Мероприятий 
по строительству и реконструкции авто-
мобильных дорог местного значения, ут-
вержденного постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 20 декабря 
2019 г. № 330 «О внесении изменений в 
государственную программу Республи-
ки Дагестан «Развитие территориальных 
автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значе-
ния Республики Дагестан»», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень 
земельных участков и расположенных 

на них объектов недвижимости, плани-
руемых к изъятию для государственных 
нужд Республики Дагестан.

2. Разместить информационное сооб-
щение о планируемом изъятии земельных 
участков и расположенных на них объек-
тов недвижимости для государственных 
нужд на официальном сайте Минтранс 
РД и ГКУ «Дагестанавтодор».

3. Рекомендовать органам местного 
самоуправления городского округа «го-
род Дербент» и муниципального района 
«Дербентский район» разместить в офи-
циальных средствах массовой информа-
ции сообщение о планируемом изъятии 
земельных участков и расположенных на 
них объектов недвижимости для государ-
ственных нужд.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего приказа оставляю за собой.

Министр                       
Ш. ГАДЖИМУРАДОВ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ПРИКАЗ
23 марта 2020 г.№ 39

О планируемом изъятии земельных участков
 в целях строительства автомобильной дороги в обход г. Дербента, 

км 0 - км 3 Дербентского района

Приложение
к приказу № 39 от 23 марта 2020 г.

 
ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Ре-
спублики Дагестан, в целях строительства автомобильной дороги 

"Обход г. Дербент км 0 - км 3"

№
п.п. Адрес земельного участка

Кадастровый номер 
объекта недвижи-

мости, подлежащего 
изъятию

Общая пло-
щадь объекта 
недвижимо-
сти подлежа-

щего
изъятию, 

кв.м.

Изымаемая пло-
щадь объекта 
недвижимости,

кв.м.

Район

1 РД, Дербентский район, 
с.Сабнова 05:07:000000:1994 42878 2423

2 РД, Дербентский район, 
с.Сабнова 05:07:000008:816 600 268,8

3 РД, Дербентский район,. 
с.Сабнова 05:07:000077:3874 2000 63

4 РД, Дербентский район, 
с.Сабнова 05:07:000077:3166 500 113

5 РД, Дербентский район, 
с.Сабнова 05:07:000008:802 2000 811

6 РД, Дербентский район, нп. 
Сабновинское с/п 05:07:000071:795 2000,95 310

7 РД, Дербентский район, 
с.Сабнова 05:07:000077:2270 2500 433,43

8 РД, Дербентский район, 
с.Сабнова 05:07:000077:2252 2500 223

9 РД, район Дербентский, в гр. 
с/п с.Сабнова 05:07:000071:848 3001 402,56

10 РД, Дербентский район, Саб-
новинское с/п 05:07:000071:149 2495 256,85

11 РД, Дербентский район, Саб-
новинское с/п 05:07:000071:148 2492 683,15

12 РД, Дербентский район, Саб-
новинское с/п 05:07:000071:34 2495 950,85

13 РД, Дербентский район, Саб-
новинское с/п 05:07:000071:583 5000 303,19

14 РД, Дербентский район, тер.
Сабновннское с/п 05:07:000071:453 10001 1731,37

15 РД, Дербентский район, 
с.Сабнова 05:07:000071:942 5000 73,3

16 РД, Дербентский район, нп. 
Сабновинское с.п. 05:07:000071:657 2259 422,8

17 РД, Дербентский район, 
с.Сабнова 05:07:000071:1012 7500 1474.77

18 РД, район Дербентский, терр. 
с/п с.Сабнова 05:07:000071:836 2500 776,63

19 РД, Дербентский район, 
с.Сабнова 05:07:000071:1000 2500 940,95

20 РД, Дербентский район, 
с.Сабнова 05:07:000071:1001 3000 98,91

21 РД, Дербентский район, нп. 
Сабновинское с.п. 05:07:000071:623 499 311,48

22 РД, Дербентский район, нп. 
Сабновинское с.п. 05:07:000071:622 499 364,03

23 РД, Дербентский район, нп. 
Сабновинское с.п. 05:07:000071:621 499 170,14

24 РД, Дербентский район, нп. 
Сабновинское с.п. 05:07:000071:620 499 14,28

25 РД, Дербентский район, нп. 
Сабновинское с.п. 05:07:000071:19 3000 777,29

26 РД, Дербентский район, нп. 
Сабновинское с.п. 05:07:000071:584 2499 133,14

27 РД, Дербентский район, с. 
Сабнова 05:07:000071:876 4000 1075

28 РД, Дербентский район, с. 
Сабнова 05:07:000071:877 3000 175

29 РД, район Дербентский, Саб-
новинское с/п 05:07:000071:564 1499 667,91

30
РД, район Дербентский, нп. 
земли Сабновинской сел/ад-
мин.

05:07:000071:139 1500 351,1

31 РД. Дербентский район, с. 
Сабнова 05:07:00071:962 750 212,2

32 РД, Дербентский район, с. 
Сабнова 05:07:000071:961 749 73,61

33 РД, район Дербентский, Саб-
новинское с/п 05:07:000071:536 1501 607,61

34 РД. район Дербентский, Саб-
новинское с/п 05:07:000071:369 2000 297,88

35 РГГ, Дербентский район, с. 
Сабнова 05:07:000071:807 1500 137,38

36 РД, район Дербентский, Саб-
новинское с/п 05:07:000071:546 1501 554,16

37 РД, Дербентский район, 
с.Сабнова 05:07:000071:1008 2200 687,36

38 РД, район Дербентский, терри-
тории с/п с.Сабнова 05:07:000071:888 1900 498,99

39 РД, Дербентский район, 
с.Сабнова 05:07:000071:979 2000 607

40 РД, Дербентский район, 
с.Сабнова 05:07:000071:948 2000 487,83

41 РД, Дербентский район, 
с.Сабнова 05:07:000130:265 1291 1291

42 РД, район Дербентский, Саб-
новинскос с/п 05:07:000071:374 2883 2883

г. Дербент

43 Республика Дагестан, г. Дер-
бент 05:42:000097:48 8889,71 8889,71

44 Республика Дагестан, г. Дер-
бент 05:42:000097:13 162755 2863,34

45 РД, г. Дербент, мкр.Аваин-4 05:42:000048:3 1378 389,38

46 РД, г. Дербент, мкр. Аваин-4 05:42:000048:2 10000 333,56

47 РД, г. Дербент, мкр. Аваин-4 05:42:000048:4 6932 55,35

48 РД, г. Дербент, мкр. Аваин-4 
(район завода Электросигнал) 05:42:000048:461 450 191,04

49 Республика Дагестан, г. Дер-
бент 05:42:000048:200 450 149,91

50 Республика Дагестан, г. Дер-
бент 05:42:000048:202 450 213,4

51 Республика Дагестан, г. Дер-
бент 05:42:000048:195 450 146,25

52 РД, г.Дербент, мкр.Аваии-4
 (район завода Электросигнал) 05:42:000048:127 450 248

53 РД, г.Дербент, мкр.Аваин-4
 (район завода Электросигнал) 05:42:000048:141 450 250,39

54 РД, г.Дербент, мкр.Аваин-4 
(район завода Электросигнал) 05:42:000048:129 450 84,54

55 РД, г.Дербент, мкр.Аваин-4 
(район завода Электросигнал) 05:42:000048:77 450 250,99

56 Республика Дагестан, 
г.Дербент, ул.Карьерная 05:42:000046:52 2600 317,15

57 Республика Дагестан, 
г.Дербент, район ДСК 05:42:000046:42 390 281,91

58 РД, г.Дербент, ул.Х.Тагиева 05:42:000046:222 2149 776

59 Юсуфов Нариман Абасович 05:42:000046:77 805 107

60 РД, г.Дербент, ул.Х.Тагиева 05:42:000046:606 2934 326,97

61 РД, г.Дербент, ул.Х.Тагиева 05:42:000046:607 4586 1112,66

62 РД, г.Дербент, ул.Х.Тагиева 05:42:000046:223 1797 319

63 РД, г.Дербент, ул.Х.Тагиева 05:42:000046:608 1797 319

64 Ханахмедов Загид Низамедди-
нович 05:42:000098:6 760 154,37

65 Газдиев Славик Гаджибубае-
вич 05:42:000098:3 750 330,77
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В дополнение к опубликованным ранее объявлениям в газе-

тах: «Транспорт России» 09.03.2020 №11; «Дагестанская правда» 
06.03.2020 №46-47; «Рассвет» 06.03.2020 №9; «Бабаюртовские вести» 
13.03.2020 №12; «Махачкалинские известия» 13.03.2020 №11; «Дер-
бентские известия» 13.03.2020 №23; «Кизлярская правда» 12.03.2020 
№11 – Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное го-
сударственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океано-
графии» (Волжско-Каспийский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» 
(Волжско-Каспийский филиал)) совместно с администрацией муни-
ципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан уве-
домляют, что общественные обсуждения по объектам государствен-
ной экологической экспертизы по документации: 

«Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Рос-
сийской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, 
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море 
на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 1. 
Рыбы морей европейской части России»

«Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Рос-
сийской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, 
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море 
на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 3. 
Беспозвоночные животные и водоросли»

«Материалы общего допустимого улова в районе добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Рос-
сийской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, 
на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море 
на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 4. 
Морские млекопитающие»

«Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы в райо-
не добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних 
водах Республики Дагестан, за исключением внутренних морских 
вод, на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)»

осуществляются также в форме письменного опроса.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: в 

течение 30 дней с даты опубликования настоящего объявления.
Опросный лист можно получить, заполнить и сдать в ФГБНУ 

«ВНИРО» (Волжско-Каспийский филиал, отдел «Западно-Каспий-
ский») по адресу: г. Махачкала, ул. Абубакарова, 104, а также в ад-
министрации муниципального района «Тарумовский район» Респу-
блики Дагестан (Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Тару-
мовка, ул. Советская, 19), а также в администрациях МО Республики 
Дагестан: МР «Кизлярский район» (г. Кизляр, ул. Советская, 13), МР 
«Бабаюртовский район» (Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. Ле-
нина, 29), ГО Махачкала (г. Махачкала, пл. Ленина, 2), МР «Каякент-
ский район» (Каякентский район, с. Новокаякент, ул. Джабраиловой, 
36), МР «Дербентский район» (г. Дербент, ул. Гагарина, 23) со дня 
публикации настоящего объявления в течение 30 дней, с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 16.00. Также опросный лист для заполнения 
можно распечатать с сайта Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» («КаспНИРХ») www.kaspnirh.ru в разделе «Документы» и с 
официальных сайтов администраций указанных выше МО, направить 
заполненные и подписанные опросные листы в формате электронной 
копии на электронную почту kaspnirh@mail.ru.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечае-
мой деятельности можно направить в письменной форме с момента 
опубликования настоящего объявления в течение 60 дней по адресу: 
ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский филиал), г. Астрахань, ул. 
Савушкина, 1 или на электронный адрес: kaspnirh@mail.ru.

Коллектив ГБУ РД «Дербентское районное ветеринарное 
управление» выражает глубокое соболезнование родным и близким 
в связи с тяжелой утратой – кончиной бывшего начальника 
Дербентского районного ветеринарного управления

Керимова Агадаша Хандадашевича
и разделяет горечь невосполнимой утраты.

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассма-
тривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 Строительство и эксплуатация «ВЛ 330 кВ Артем-Дербент» (цель установления публичного 
сервитута)

3

Кадастровые номера: 05:07:000000:10, 05:07:000000:1268, 05:07:000000:1270, 05:07:000000:1435, 
05:07:000000:1453, 05:07:000000:1496, 05:07:000000:1497, 05:07:000000:1498, 05:07:000000:1504, 
05:07:000000:2242, 05:07:000000:2254, 05:07:000003:3328, 05:07:000067:20, 05:07:000068:122, 
05:07:000075:1346, 05:07:000076:173, 05:07:000077:3957, 05:07:000077:4340, 05:07:000078:307, 
05:07:000078:308, 05:07:000115:75 (ЕЗ 05:07:000115:74), 05:07:000115:76 (ЕЗ 05:07:000115:74), 
05:07:000115:77  (ЕЗ 05:07:000115:74)

4

Администрация муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан, адрес: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23,тел.: 8 (240) 4-31-75, эл.почта: derbentrayon@
edag.ru время приема: с 8:00 до 17:00 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных 
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного 

сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых 
актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, ука-
занных в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать 
заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверж-
денная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с измене-
ниями на 15 ноября 2017 года)

Приказ об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов 
энергетики федерального значения «ВЛ 330 кВ Артем - Дербент», «ПС 330 кВ Артем (реконструк-
ция)» и «ПС 330 кВ Дербент (реконструкция)» от «31» мая 2019 г. № 548

Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная приказом Министерства энерге-
тики Российской Федерации от 27.12.2017 № 31

 (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий)

7
https://minenergo.gov.ru/; https://derbrayon.ru/ (сведения об официальных сайтах в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная про-
грамма субъекта естественных монополий)

8
https://minenergo.gov.ru/; https://derbrayon.ru/ (официальные сайты в информационно - телеком-

муникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута)

9

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга: 
357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, 2 тел. 8 (8793) 
34-36-11. Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Правовое измерение»: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2,  
оф. 404, тел. 8(987) 760-99-02.

В соответствии со ст. 37 Кон-
ституции РФ каждый имеет право 
на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и ги-
гиены, на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискри-
минации и не ниже установлен-
ного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда.

В соответствии со ст. 136 Тру-
дового кодекса РФ заработная 
плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца.

Невыплата или неполная вы-
плата в установленный срок зара-
ботной платы, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемо-
го деяния, либо установление за-
работной платы в размере менее 
размера, предусмотренного рудо-
вым законодательством, влечет 
ответственность по ч.б ст. 5.27 
КоАП РФ.

Частичная невыплата заработ-
ной платы свыше 3 месяцев и пол-
ная невыплата заработной платы 
свыше 2 месяцев, совершенные 
из корыстной или иной личной 
заинтересованности руководите-
лем организации, работодателем 
– физическим лицом влекут уго-

ловную ответственность по ч.1 
или ч.2 ст. 145.1 УК РФ соответ-
ственно.

Прокуратурой города систе-
матически проводятся проверки 
на предмет наличия фактов не-
выплаты, неполной или несвоев-
ременной выплаты заработной 
платы.

Проводимые проверки свиде-
тельствуют, что несмотря на при-
нимаемые меры, в г. Дербенте и 
Дербентском районе продолжают 
иметь место факты невыплаты и 
(или) несвоевременной заработ-
ной платы.

Так прокуратурой города про-
ведена проверка информации о 
невыплатах заработной платы в 
образовательных учреждениях 
Дербентского района, размещен-
ной в сети интернет.

Установлено, что в связи с из-
менениями типа муниципальных 
казенных дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных 
учреждений и учреждений допол-
нительного образования Дербент-
ского района в образовательных 
организациях Дербентского рай-
она образовалась задолженность. 

В целях устранения выявлен-
ных нарушений трудового законо-
дательства прокуратурой города в 
адрес 40 руководителей образова-
тельных учреждений Дербентско-
го района внесены представления, 
которые рассмотрены и по резуль-
татам образовавшаяся задолжен-
ность по заработной плате пога-
шена в полном объеме.

В этой связи хочется предо-
стеречь руководителей предпри-
ятий и организаций г. Дербента 
и Дербентского района о недо-
пущении нарушений трудового 
законодательства Российской Фе-
дерации, в том числе, связанных 
с невыплатой заработной платы. 
Работникам в свою очередь хоте-
лось бы разъяснить, что за защи-
той нарушенных прав на несвоев-
ременную и в полном объеме вы-
плату заработной платы они впра-
ве обратиться в Государственную 
инспекцию труда по РД, в проку-
ратуру г. Дербента или в суд.

А. ДЖАБРАИЛОВ,
заместитель  прокурора го-

рода, советник юстиции

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Невыплата заработной платы

МИНЭНЕРГО РФ


