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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

В работе совещания также при-
няли участие заместитель главы 
Дербентского района Магомед-

шафи Гасанов, начальник финан-
сового управления муниципали-
тета Паша Алифханов, начальник 
управления образования Сона Гад-
жибекова, главный врач централь-
ной районной поликлиники Рашид 
Абдулов 

Открывая совещание, Анато-
лий Карибов рассказал о важности 

наличия специально оборудован-
ных кабинетов медицинского об-
служивания в школах и детских 

садах региона.
Здесь же представители мини-

стерства здравоохранения респу-
блики и Управления Роспотребнад-
зора по РД разъяснили участникам 
совещания требования СанПиН.

В рамках данного совещания 
выступила начальник управления 
образования Сона Гаджибекова. 

Она рассказала о мерах, принима-
емых для обеспечения образова-
тельных организаций лицензиро-
ванными медкабинетами.

Кроме того были заслушаны 
доклады представителей Докуз-
паринского, Казбековского, Кая-
кентского, Хивского и Кайтагского 

районов о мерах, принимаемых 
для обеспечения образовательных 
организаций лицензированными 
медкабинетами.

Заслушав доклады, Первый ви-
це-премьер поручил ускорить рабо-
ту в данном направлении и завер-
шить ее до начала учебного года.

Лицензия на медкабинет
Первый заместитель председателя Правительства РД Анато-

лий Карибов и вице-премьер РД - министр образования и науки 
республики Уммупазиль Омарова провели очередное совещание 
по вопросу лицензирования медицинских кабинетов общеобра-
зовательных организаций.

Проект повестки дня:
1. О принятии решения Собрания депутатов 

муниципального района «Дербентский район» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Дербентский район»» (ин-
формация управляющего  делами администрации 
МР «Дербентский район» Р. Касимова).

 2.Отчет об исполнении бюджета МР «Дербент-
ский район» за 2018 год (информация начальника 
МУ «Финансовое управление администрации МР 
«Дербентский район»» П. Алифханова).

3. «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов МР «Дербентский район» №20/1 от 28 
декабря 2018 года «О районном  бюджете  МР «Дер-
бентский район» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (информация начальника МУ 
«Финансовое управление администрации МР «Дер-
бентский  район»» П. Алифханова).

4. Отчет о работе контрольно-счетной палаты 

МР «Дербентский район» за 2018 год (информация 
председателя КСП МР «Дербентский район» Т. Ра-
мазанова). 

5. О деятельности администрации МР «Дербент-
ский район» по организации мероприятий по охра-
не окружающей среды в МР «Дербентский район» 
(информация главного специалиста по охране окру-
жающей среды отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Дербентского района Г. 
Селимова). 

6. О деятельности администрации МР «Дербент-
ский район» по организации и осуществлению ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью в МР 
«Дербентский район» (информация и. о начальника 
отдела молодежи и туризма МР «Дербентский рай-
он» К. Исаева).

7. Разное.
Председатель Собрания депутатов 

МР «Дербентский район»    М. СЕМЕДОВ

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ МР  «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
24 мая 2019 года в 10 часов в актовом зале администрации МР «Дербентский район» по 

адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23 состоится двадцать третье заседание Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский район».

В АГРОФИРМЕ «ЧИНАР»

ЗАКЛАДЫВАЮТ 
ОСНОВУ УРОЖАЯ 

Рустам  АЛИРЗАЕВ

Работая в эти дни по известной народной пословице «весен-
ний день год кормит», труженики агрофирмы «Чинар» Дербент-
ского района закладывают основу будущего урожая сельхозкуль-
тур.

Об урожае этого года на-
чалась наша беседа с глав-
ным агрономом агрофирмы 
«Чинар» Моллараджабом 
Юсуповым.

 - Сегодня все мысли и 
старания направлены на 
своевременное качествен-
ное проведение в комплек-
се всех агротехнических 
работ на полях нашего хо-
зяйства, мы развернули по-
левые работы на хорошем 
уровне.

 Виноградники зани-
мают здесь 220 га, все они 
плодоносящие. В прошлом году 
с этих плантаций получили 365 
тонн солнечной ягоды. Значи-
тельная часть этого урожая была 
сдана по договору в Дербент-
ский коньячный комбинат.

Мастера виноградной лозы 
качественно проводят сезонные 
агротехнические мероприятия. 
Завершаются такие работы, как 
орошение, пахота междурядий, 

сухая подвязка, ремонт шпалер 
и другие.

-В агрофирме «Чинар» на 67 
га земли посеяны озимые. Всхо-
ды обнадеживают нас. Думаем, 
что получим хороший урожай 
зерна.

В агрофирме 65 голов круп-
норогатого скота. Зимовка скота 
прошла благополучно.

Хорошо работают рабочие 

Фатьма Гасанбекова, Джума Га-
санова, Маржанат Рамазанова, 
Загидат Зульфукарова и другие.

В хозяйстве заблаговременно 
запасено необходимое количе-
ство ядохимикатов для ведения 
эффективной борьбы против 
вредителей и болезней виноград-
ной лозы.

В хозяйстве, конечно, не без 
проблем, но коллектив неизмен-
но находит пути для их преодо-

ления. Думаю, что текущий год 
завершим с хорошими показате-
лями, ибо нами заложена доброт-
ная основа, - сказал в заключение 
Моллараджаб Юсупов.

На снимке: механизатор 
агрофирмы «Чинар» Джанбу-
лат Гаджиев (слева) на тракторе 
МТЗ-80 проводит межкустовую 
пахоту на виноградных планта-
циях.

Объявляется  подписка  на районную общественно-политическую газету 
«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»  

на  II полугодие 2019 года
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписная цена одного экземпляра через узел Федеральной почтовой связи: на 6 месяцев – 230 
руб. 98 коп. Можно оформить подписку и через редакцию газеты, оплатив за 6 месяцев 200 руб. (с уче-

том НДС).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 апреля 2019 года       № 02-01-008/2019

Об утверждении и опубликовании
отчета по исполнению бюджета муниципального образования

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и 
сведений о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан за первый квартал 2019 года

Наименование показателя дохода Код дохода Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы – всего х 145,32346

в том числе:
Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 00111701050100000180 20,50000
Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (сумма пла-
тежа, перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность, пени, проценты, суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

18210102010010000110 4,90770

Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка 
и задолженность, пени, проценты, суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

18210503010010000110 0,19498

Налог на имущество физических лиц, 
зачисляемый в бюджеты сельских посе-
лений (сумма платежа, перерасчеты, не-
доимка и задолженность, пени, проценты, 
суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

18210601030100000110 –0,64581

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка 
и задолженность, пени, проценты, суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

18210606033100000110 114,59695

II. Объем расходов
бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»

Дербентского района Республики Дагестан за первый квартал 2019 года
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(тысяч рублей)

Наименование раздела, подраздела 
расхода

Код раздела,

подраздела расхода
Фактически 

израсходовано

1 2 3
Израсходовано – всего х 561,29106

в том числе:
Общегосударственные вопросы 01 542,09043

Функционирование органа местного 
самоуправления 0104 542,09043

Социальная политика 10 19,20063
Пенсионное обеспечение 1001 19,20063

III. Объем источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»

Дербентского района Республики Дагестан за первый квартал 2019 года
по основным источникам, кодам администраторов, групп, подгрупп, статей,

 подстатей, элементов, программ, подпрограмм классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирова-

ния дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(тысяч рублей)

Наименование источника финансиро-
вания  дефицита бюджета

Код источника
 финансирования де-

фицита бюджета

Фактиче-
ский 

объем
1 2 3

Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего х 415,96760

в том числе:

Увеличение прочих остатков денежных 
средств 00101050201010000510 415,96760

Приложение № 2
к постановлению главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»

от 19 апреля 2019 года № 02-01-008/2019 «Об утверждении и опубликовании отче-
та по исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан
и сведений о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений  муни-
ципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 

Дагестан за первый квартал 2019 года»

Сведения
о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих

органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «сельсовет Первомайский»

Дербентского района Республики Дагестан
за первый квартал 2019 года

Категория
Среднесписочная

численность за 
отчетный период,

чел.

Фактические 
расходы на оплату 
труда за отчетный 
период, тыс. руб.

1 2 3

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправления 
муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики 
Дагестан

2 184,65519

Работники муниципальных 
учреждений муниципального 
образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан

4 100,34400

Приложение № 1
к постановлению главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»

от 19 апреля 2019 года № 02-01-008/2019 «Об утверждении и опубликовании отчета по ис-
полнению бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского рай-
она Республики Дагестан и сведений о численности и расходах на оплату труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского  района Республики Дагестан за первый квартал 2019 года»

Отчет 
по исполнению бюджета муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района
 Республики  Дагестан за первый квартал 2019 года

В соответствии со статьей 2642 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
частью 1 статьи 44 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образо-
вании «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан и 
пунктами 3.2 и 3.3 Порядка опубликова-
ния сведений о численности и расходах 
на оплату труда муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан, руководствуясь Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», абзацем вторым части 
4 статьи 56 и частью 3 статьи 58 Устава 
муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан, постановляю:

1. Утвердить:
1) Отчет по исполнению бюджета му-

ниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан за первый квартал 
2019 года (далее – отчет), согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

2) Сведения о численности и расходах 
на оплату труда муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «сельсо-
вет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан за первый квартал 
2019 года (далее – сведения), согласно 
приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Направить отчет для сведения в Со-
брание депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» не позднее 30 
апреля 2019 года.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление, отчет и сведения в газете 
«Дербентские известия» и на официаль-
ном сайте муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.1-maysk.ru).

4. Контроль над  исполнением насто-
ящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «сельсо-
вет Первомайский» Н. ТАГИРОВ

I. Объем поступлений (доходов) бюджета муниципального образования «сель-
совет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за первый 

квартал 2019 года по основным источникам, по кодам видов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(тысяч рублей)

Наименование показателя дохода Код дохода Фактически 
поступило

1 2 3
Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка 
и задолженность, пени, проценты, суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

18210606043100000110 5,76964

На основании заявления депутата 
Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Первомайский» Али-
евой Эльван Меджидовны от 1 марта 
2019 года о сложении с себя полномочий 
представителя муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан 
в представительном органе местного 
самоуправления муниципального об-
разования «Дербентский район» Респу-
блики Дагестан – Собрании депутатов 
муниципального района «Дербентский 
район»,

руководствуясь частью 6 статьи 24 
Устава муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентско-
го района Республики Дагестан и в со-
ответствии с требованиями частей 10.2 
и 11 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,

Собрание депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Первомайский» реши-
ло:

Статья 1
1. Прекратить досрочно осуществле-

ние Алиевой Э.М. полномочий пред-
ставителя муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан 
в представительном органе местного 
самоуправления муниципального об-
разования «Дербентский район» Респу-
блики Дагестан – Собрании депутатов 
муниципального района «Дербентский 
район».

2. Избрать депутата Собрания депу-
татов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» Шихшабекова Расула 
Магомедовича представителем муни-
ципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан в состав пред-
ставительного органа муниципального 
образования «Дербентский район» Ре-
спублики Дагестан – депутатом Собра-

ния депутатов муниципального района 
«Дербентский район».

3. Внести изменение в решение Со-
брания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» от 30 сентя-
бря 2016 года № 1/2 «Об избрании пред-
ставителей в состав представительного 
органа муниципального района «Дер-
бентский район» – Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский 
район»», изложив пункт 1 в следующей 
редакции:

«1. Избрать депутатов Собрания де-
путатов сельского поселения «сельсо-
вет Первомайский» Зиявдинова Сади-
ра Наврузовича, Шихшабекова Расула 
Магомедовича представителями му-
ниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан в состав пред-
ставительного органа муниципального 
образования «Дербентский район» Ре-
спублики Дагестан – депутатами Собра-
ния депутатов муниципального района 
«Дербентский район».».

Статья 2
1. Направить настоящее решение в 

представительный орган муниципаль-
ного образования «Дербентский район» 
Республики Дагестан – Собрание де-
путатов муниципального района «Дер-
бентский район».

2. Рекомендовать Собранию депута-
тов муниципального района «Дербент-
ский район» прекратить досрочно осу-
ществление Алиевой Э.М. полномочий 
депутата Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район».

Статья 3
1. Настоящее решение подлежит 

официальному опубликованию в газете 
«Дербентские известия» и на официаль-
ном сайте муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.1-maysk.ru).

2. Установить, что настоящее реше-
ние вступает в силу со дня его офици-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
 24 апреля 2019 года                 № 22/47

О внесении изменения в решение Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» «Об избрании представителей в состав представи-

тельного органа муниципального района «Дербентский район» – Собрания депу-
татов муниципального района «Дербентский район»»

В соответствии с Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном об-
разовании «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Да-
гестан и руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан, Собрание депу-
татов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» решило:

1. Принять к сведению отчет по ис-
полнению бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Да-
гестан за первый квартал 2019 года, 
утвержденный постановлением главы 
сельского поселения «сельсовет Перво-
майский» от 19 апреля 2019 года № 02-
01-008/2019 «Об утверждении и опубли-
ковании отчета по исполнению бюджета 
муниципального образования «сельсо-
вет Первомайский» Дербентского рай-
она Республики Дагестан и сведений о 
численности и расходах на оплату тру-
да муниципальных служащих органов 
местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений муници-
пального образования «сельсовет Пер-
вомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан за первый квартал 2019 
года», по следующим параметрам:

– по объему поступлений (доходов) 
бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентско-
го района Республики Дагестан за пер-
вый квартал 2019 года по основным ис-
точникам, по кодам видов, подвидов до-
ходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относя-

щихся к доходам бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 
145,32346 тыс. руб.;

– по объему расходов бюджета му-
ниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан за первый квартал 
2019 года по разделам и подразделам 
функциональной классификации расхо-
дов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 561,29106 
тыс. руб.;

– по объему источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики 
Дагестан за первый квартал 2019 года 
по основным источникам, кодам адми-
нистраторов, групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ, под-
программ классификации операций 
сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сум-
ме 415,96760 тыс. руб.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Дербентские известия» и 
на официальном сайте муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (www.1-maysk.ru).

3. Установить, что настоящее реше-
ние вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Собрания депутатов – 
глава сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» Н.ТАГИРОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
 24 апреля 2019 года                   № 22/48

О принятии к сведению отчета по исполнению бюджета муниципального
 образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан за первый квартал 2019 года

ального опубликования, но не позднее 
трех календарных месяцев со дня обра-
щения Алиевой Э.М. с заявлением о сло-
жении с себя полномочий представителя 
муниципального образования «сельсо-
вет Первомайский» Дербентского рай-
она Республики Дагестан в представи-
тельном органе местного самоуправле-

ния муниципального образования «Дер-
бентский район» Республики Дагестан 
– Собрании депутатов муниципального 
района «Дербентский район».

Председатель Собрания депутатов 
– глава сельского поселения «сельсо-

вет Первомайский» Н. ТАГИРОВ

В рамках реализации указан-
ного постановления на территории 
Республики Дагестан определены 
контингенты, подлежащие имму-
низации и их численность 22 тыс. 
человек, в том числе детей 11 тыс.).

Корь - вирусное заболевание 
с воздушно-капельным путем 
передачи. Источником инфекции 
является больной человек. Вос-
приимчивость к кори очень высо-
кая. Заражаются практически все 
незащищенные лица, имевшие 
хотя бы кратковременный контакт 
с больным корью. От одного за-
болевшего могут заразиться до 18 
контактировавших с ним человек. 
Возникающие осложнения после 
перенесенной кори развеивают 
ошибочное представление о кори, 
как о легком заболевании. Ослож-
нения наступают у каждого пятнад-
цатого заболевшего корью. Могут 
развиться воспаления уха (отиты), 
придаточных пазух носа (гаймо-
риты), легких (пневмонии), а так-
же воспаление мозговых оболочек 
(энцефалиты), приводящие к необ-
ратимому повреждению головного 
мозга. Возможны эпилептические 
припадки, поражение роговицы 

глаз и слепота, потеря слуха и др. 
Бывают и летальные исходы забо-
левания.

Специфического лечения про-
тив кори не существует. Единствен-
ным надежным методом пред-
упреждения кори является имму-
низация. 

Получить прививки против 
кори в медицинской организации 
по месту жительства в период 
с 01.04.2019 года  по 01.10.2019  
года может любой гражданин Рос-
сийской Федерации, не болевший 
корью, не получивший прививки 
против кори ранее в соответствии с 
национальным календарем профи-
лактических прививок и не имею-
щий сведений о прививках против 
кори.

Плановая вакцинация детей 
проводится в 1 год и ревакцина-
ция в 6 лет. Плановая иммунизация 
взрослых, не имеющих сведений о 
прививках, проводится в возрасте 
до 35 лет, а также до 55 лет при-
виваются лица из «групп риска» - 
работники лечебно-профилактиче-
ских учреждений, образовательных 
учреждений, социальной сферы 
и коммунального обслуживания, 

работники транспорта, торговли и 
лица, работающие вахтовым мето-
дом.

Необходимо иметь две при-
вивки против кори документально 
подтвержденных. Не привитые в 
детстве взрослые прививаются дву-
кратно с интервалом не менее трех 
месяцев между прививками.

Вакцинация - одно из величай-
ших достижений здравоохранения 
ХХ века.

В целях повышения осведом-
ленности населения о принципи-
альной важности полноценной 
иммунизации, о безопасности и эф-
фективности вакцинации, ежегод-
но, начиная с 2005 года, в послед-
нюю неделю апреля, по инициати-
ве Европейского бюро Всемирной 
организации здравоохранения во 
всем мире проводится Всемирная 
неделя иммунизации. 

По информации Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) 
иммунизация позволяет ежегодно 
предотвращать от 2 до 3 миллио-
нов случаев смерти от дифтерии, 
столбняка, коклюша и кори. Вме-
сте с тем, более 1,5 миллиона детей 
ежегодно умирают от болезней, ко-
торые можно было предотвратить 
с помощью вакцинации. Одним из 
глобальных достижений в истории 
вакцинопрофилактики стала лик-
видация оспы во всем мире.

Вакцины не просто спасают 

жизнь людей в любом возрасте, 
но являются залогом полноценной 
жизни для наших детей и внуков в 
будущем.

Каждая лицензированная вак-
цина прошла тщательные испыта-
ния, она безопасна и эффективна.

На территории России вакци-
нация осуществляется согласно 
Национальному календарю про-
филактических прививок, утверж-
денному Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 21 марта 
2014 г.№125н, с изменениями от 
16.06.2016 № 370 н.

В календарь входит бесплатная 
вакцинация против туберкулеза, 
вирусного гепатита В, пневмо-

кокковой инфекции, дифтерии, 
коклюша, столбняка, полиомиели-
та, гемофильной инфекции, кори, 
краснухи, эпидемического пароти-
та, гриппа. 

Узнайте у своего лечащего вра-
ча, есть ли у вас, ваших близких и 
ваших детей все необходимые при-
вивки! Берегите свое здоровье, а 
также здоровье своих детей и близ-
ких. Проходите вакцинацию своев-
ременно. Мы, взрослые, ответствен-
ны за сохранение здоровья наших 
детей!

Филиал ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в РД в г. Дер-
бенте».

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Профилактика кориВ последнее время в мире, в том числе в странах СНГ, резко воз-
росло количество случаев заболеваемости корью из-за отказов от 
вакцинации и других пробелов в охвате вакцинацией. В связи с не-
благополучной эпидемиологической ситуацией по кори в ряде реги-
онов, в целях предупреждения распространения коревой инфекции 
на территории страны, подписано постановление главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 06.03.2019 
№ 2 «О проведении подчищающей иммунизации против кори на 
территории Российской Федерации».

http://1-maysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=215:rsd-2015-11-09-23-ad&catid=2:municipalnormative&Itemid=41
http://1-maysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=215:rsd-2015-11-09-23-ad&catid=2:municipalnormative&Itemid=41
http://1-maysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=215:rsd-2015-11-09-23-ad&catid=2:municipalnormative&Itemid=41
http://1-maysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=215:rsd-2015-11-09-23-ad&catid=2:municipalnormative&Itemid=41
http://1-maysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=215:rsd-2015-11-09-23-ad&catid=2:municipalnormative&Itemid=41
http://1-maysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=9
http://1-maysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=9
http://1-maysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=9
http://1-maysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=223&Itemid=9
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ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ВТОРНИК

21 МАЯ
СРЕДА
22 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
23 МАЯ

ПЯТНИЦА
24 МАЯ

СУББОТА
25 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 МАЯ

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 21 мая. День начина-
ется.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.15 ЧМ по хоккею 2019. Сборная 
России - сборная Швеции. Прямой 
эфир из Словакии. (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности». (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
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9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 22 мая. День начина-
ется.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Мама Лора». (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности». (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 23 мая. День начина-
ется.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Мама Лора». (16+).
23.30 Большая игра. (12+).
0.30 Вечерний Ургант. (16+).
1.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности». (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.50 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Сегодня 24 мая. День начина-
ется.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Три аккорда. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.30 Х/ф «Киллер поневоле». (18+).
2.25 Модный приговор.
3.15 Мужское/Женское. (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).
4.40 Контрольная закупка.

5.30 Россия от края до края. (12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Россия от края до края. (12+).
6.20 Х/ф «Приказано взять живым».
8.10 Играй, гармонь любимая! (12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Охотник за головами. В объ-
ективе - звезды. (16+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Идеальный ремонт.
13.20 Живая жизнь. (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
17.50 Эксклюзив с Д. Борисовым. 
(16+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф «Довлатов». (16+).
1.20 Rolling Stone: История на стра-
ницах журнала, ч. 1. (18+).
3.25 Модный приговор.
4.20 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Давай поженимся! (16+).
5.50 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 Марина Неелова. «Я умею 
летать. (12+).
13.30 Х/ф «Ты у меня одна». (16+).
15.25 Стас Михайлов. Все слезы 
женщин. (12+).
16.35 Все для тебя. Юбилейный кон-
церт С. Михайлова. (12+).
18.50 Ледниковый период. Дети.
21.00 Толстой. Воскресенье. (16+).
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. (16+).
0.45 Rolling Stone: История на стра-
ницах журнала, ч. 2. (18+).
2.55 Модный приговор.
3.50 Мужское/Женское. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Все могло быть 
иначе». (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Морозова». (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Все могло быть 
иначе». (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Морозова». (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Все могло быть 
иначе». (12+).
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Морозова». (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Мои дорогие». 
(12+).
1.15 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю». (12+).

5.00 Утро России». Суббо-
та.
8.15 По секрету всему 
свету.
8.40 Местное время. Суб-
бота. (12+).
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное вре-
мя.
11.40 Х/ф «Кузнец моего 
счастья». (12+).
13.40 Х/ф «Огонь, вода и 
ржавые трубы». (12+).
17.30 Привет, Андрей! 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Ну-ка, все вместе! 
(12+).
0.20 Х/ф «Когда его совсем 
не ждешь». (12+).

4.20 Т/с «Сваты». (12+).
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскре-
сенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.05 Далекие близкие с Б. 
Корчевниковым. (12+).
15.40 Х/ф «Синее озеро». 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. (12+).
1.30 Далекие близкие с Б. Кор-
чевниковым. (12+).
3.05 Т/с «Гражданин началь-
ник». (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕССА ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ материалов про-
ектной документации «Проект № 691 на 
бурение (строительство) поисково-оценоч-
ной скважины № 2 на площади Хазри» и 
Плана предупреждения и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов при стро-
ительстве поисково-оценочной скважины 
№ 2 площади Хазри (ПЛРН). Материалы 
содержат оценку воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) при осуществлении на-
мечаемой деятельности.

Краткие сведения о намечаемой дея-
тельности: бурение скважины с целью из-
учения нефтегазоносности и выявления за-
лежей нефти и газа в терригенно-карбонат-
ных отложениях юрско-мелового возраста.

Заказчик проекта: ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть». Адрес: Россия, 
414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 
д.1, корп. 2, тел.: (8512) 40-28-00; e-mail: 
astr-office2@lukoil.com.

Исполнители работ по ОВОС: 
АО «ВолгоградНИПИнефть». Адрес: Рос-
сия, 400012, г. Волгоград, ул. им. Ткаче-
ва, дом 25, офис 1, тел.: (8442) 55-16-85; 
e-mail: info@VolgogradNIPIneft.com; ООО 
«ПромПроект», Россия, 414018, г. Астра-
хань, ул. Чигорина, 19, тел.: +79964699178, 
+79678299710, e-mail: 007zhuk@mail.ru.

Ответственные за организацию обще-
ственных обсуждений: ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть», администрация МР 
«Дербентский район» Республики Даге-
стан.

Ориентировочный срок проведения 
ОВОС: с апреля 2019 г. по июль 2019 г.

Форма общественных обсуждений: ре-
гистрация мнения общественности в пись-
менном виде в общественной приемной и 
общественные слушания.

Общественная приемная открыта с 24 
мая по 24 июня 2019 г. по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагари-
на, 23, актовый зал администрации МР 
«Дербентский район». Приемная открыта 
в рабочие дни с 10:00 до 16:00. Контакт-
ное лицо: главный специалист по охране 
окружающей среды отдела архитектуры и 
градостроительства администрации МР 
«Дербентский район» Селимов Г. С., тел.: 
(87240) 4-53-15.

В общественных приемных представ-
лены материалы Проекта, материалы 
ПЛРН, включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, Тех-
ническое задание на разработку раздела 
ПМООС, включая ОВОС, а также журна-
лы для регистрации замечаний и предло-
жений.

Общественные слушания состоят-
ся: 25 июня 2019 года в 10:00 по адресу: 
г. Махачкала, пл. Ленина, 2, актовый зал 
Администрации города Махачкалы. 

По окончании работы общественных 
приёмных замечания и предложения мо-
гут быть представлены в адрес Заказчика 
в течение 30 дней в письменном виде.

По информации министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики, в бюджете Даге-
стана на 2019 год предусмотрено 25 
млн рублей на субсидирование при-
обретаемой техники.

Вместе с тем, в настоящее время в 
агропромышленном комплексе идет 
процесс обновления парка сельско-
хозяйственной техники на льготных 
условиях. Такой механизм предусма-
тривает отсрочку первого платежа, 
ставку вознаграждения 3% и отсут-
ствие авансов и залогов. Это позво-
лило в 2012-2018 годах поставить на 
льготных условиях лизинга сельхоз-
производителям в целом по стране 
технику общей стоимостью 22 млрд 
рублей.

«В начале мая Правительство 
России выделило 3 млрд рублей для 
обновления парка сельхозтехники и 
снижения финансовой нагрузки на 
лизингополучателей. Предусматри-

вается, что за счет этих средств будет 
дополнительно поставлено 374 еди-
ницы новой самоходной сельскохо-
зяйственной техники (153 трактора и 
221 комбайн) на условиях финансо-
вой аренды (лизинга) для сезонных 
полевых работ», – прокомментирова-
ли в министерстве.

РИА «ДАГЕСТАН»

АПК

Льготы на технику
Сельхозтоваропроизводители региона могут приобретать 

технику на условиях льготного республиканского лизинга.

Коллектив учителей и учащихся Зидьянской СОШ им. С.Д.Курбанова 
выражает глубокое соболезнование директору школы Магомеду Гумметови-
чу Абдуллаеву в связи с тяжелой утратой – смертью горячо любимой 

матери

 и разделяет горечь невосполнимой утраты

mailto:cos@nvn.lukoil.com
mailto:info@VolgogradNIPIneft.com

