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В совещании приняли участие 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия РД 
Шарип Шарипов, заместитель ми-
нистра цифрового развития РД Эчив 
Шихалиева, представители Анали-
тического центра Минсельхоза Рос-
сийской Федерации, руководители 
структурных подразделений Мин-
сельхозпрода РД, а также начальники 
районных управлений сельского хо-
зяйства и ответственные работники 
районов.

Открывая совещание, Мухтар-
бий Аджеков обозначил актуаль-
ность вопросов цифровой транс-
формации с учетом разнообразных 
природно-климатических условий 
Дагестана, мелкоконтурности аграр-
ной экономики региона и наличия 
значительного числа сельхозтоваро-
производителей. Цифровизация по-
может обеспечить актуальными дан-
ными о ресурсах сельского хозяйства, 
активизировать деловые процессы 
в АПК, повысить эффективность 
стратегического и оперативного 
планирования, увеличить произво-
дительность труда и сократить про-
изводственные затраты. Далее ми-
нистр отметил, что Минсельхозпрод 
РД намерен усилить работу в данном 
направлении, по приглашению при-
ехали специалисты из Москвы - от-
ветственные за эту работу работники 
Минсельхоза России.

О проводимой Минсельхозпро-
дом Дагестана работе в части циф-
ровизации и о планах на ближайшие 
годы проинформировал Шарип 
Шарипов. По его словам, на первом 
этапе идет формирование единой фе-
деральной информационной систе-
мы о землях сельскохозяйственного 

назначения (ЕФИС ЗСН). Эта систе-
ма предназначена для обеспечения 
актуальными и достоверными све-
дениями о сельхозземлях, включая 
данные об их местоположении, со-
стоянии и фактическом использова-
нии. Больше половины районов ре-
спублики уже оцифровали свои поля, 
лучшие результаты демонстрирует 
Хасавюртовский и ряд других райо-
нов. Он также обратил внимание на 
районы, которые несколько отстают 
от графика выполнения поставлен-
ных задач. По его мнению, сегодня 
важно владеть объективными дан-
ными о земельном потенциале и его 
правообладателях, достоверными 
сведениями о состоянии земель, в 
том числе актуальными данными по 
их плодородию, агрохимическому и 
агроэкологическому состоянию. Это 
позволит вырабатывать обоснован-
ные меры по управлению при реа-
лизации различных мероприятий в 
сфере АПК.

Специалисты Аналитического 
центра Минсельхоза России изложи-

ли наиболее часто встречающиеся 
проблемные моменты, в том числе 
отсутствие квалифицированных кад-

ров для активизации цифровизации 
сельского хозяйства. Они обозначили 
мероприятия дорожной карты, кото-
рую предстоит реализовать в 2022-
2023 годах. Ответили на многочис-
ленные вопросы от представителей 
районов, с которыми они сталкива-
ются в рамках повседневной работы 
по оцифровке полей.

Эчив Шихалиева проинформи-
ровала о проводимой на уровне ре-
спублики работе по цифровизации 
отраслей экономики, предложила на-
правления, по которым аграрии ре-
спублики могут подключиться к ус-
лугам, предоставляемым Министер-
ством цифрового развития региона.

Подводя итоги совещания, Мух-
тарбий Аджеков поручил системати-
зировать действия по цифровизации, 
в том числе определить ответствен-
ных лиц, для которых необходимо 
провести онлайн-курсы повышения 
квалификации, а также регулярно 
докладывать о динамике решения 
поставленных вопросов по цифро-
вой трансформации АПК Дагестана.

№48 (10685) ВТОРНИК, 5 ИюЛя  2022 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»

12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ

Открывая заседание, Мав-
сум Рагимов подчеркнул, что 
прошедший отопительный 
период был проведен без су-
щественных аварий, работа 
по устранению текущих ава-
рийных ситуаций проводи-
лась оперативно. Он также 
нацелил собравшихся про-
вести подготовку к предстоя-
щему отопительному сезону 
ответственно и профессио-
нально.

С информацией «О ходе 
прохождения отопительного 
сезона 2021-2022 годов и за-
дачах по подготовке объектов 
ЖКХ к осенне-зимнему пери-
оду 2022-2023 годов на терри-
тории Дербентского района» 
выступил начальник ЖКХ 
Мансур Зейфетдинов.

О подготовке объектов и 
сетей газоснабжения к экс-
плуатации в осенне-зимнем 
периоде 2022-2023 годов на 
территории Дербентского 

района проинформировал на-
чальник эксплуатационно-га-
зовой службы Заур Гасанов. 
По многоквартирному жило-
му фонду, находящемуся под 
управлением ООО  «Астра», 
выступил директор управ-
ляющей организации ООО 
«Астра» Сейран Гусейнов.

Мавсум Рагимов обра-
тил внимание представите-
лей коммунальных служб и 
управляющих компаний на 
выполнение работ строго по 
графику. Паспорт готовности 
должен быть получен в уста-
новленные сроки. Кроме это-
го глава района сделал акцент 
на ряде проблемных вопросов 
в данной сфере. Руководите-
лям управляющих компаний 
были даны рекомендации по 
проведению капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов.

Пресс-служба администрации
 Дербентского района

В настоящее время в Чинарской СОШ 
№2 Дербентского района выполнены сле-
дующие виды работ: подготовка стен, по-
лов, сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей, демонтаж радиаторов,  вы-
ключателей, розеток, светильников. 

В ходе инспекции Мавсум Рагимов под-
верг резкой критике капитальный ремонт 

школы, в связи с этим подрядчик был 
предупреждён главой района об ответ-
ственности в случае несоблюдения сроков 
выполнения работ.

 Следующая инспекция будет проведе-
на 15 июля с целью проверки устранения 
всех замечаний и ускорения темпов прово-
димых работ на объекте.

ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА

О подготовке 
к отопительному сезону

В Дербентском районе прошло заседание штаба по подготов-
ке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осен-
не-зимний период 2022-2023 годов под председательством главы 
муниципалитета Мавсума Рагимова.

КАПРЕМОНТ
Мавсум Рагимов  

проинспектировал  ход работ

Вопросы цифровизации АПК
обсудили в Минсельхозпроде Дагестана

Под руководством министра сельского хозяйства и продовольствия 
РД Мухтарбия Аджекова прошло совещание, посвященное вопросам 
цифровизации агропромышленного комплекса Дагестана.
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Правила пересдачи ЕГЭ
Для пересдачи ЕГЭ нужно по-

дать заявление по месту учебы. 
Выпускники прошлых лет должны 
отнести необходимые документы в 
региональный отдел образования 
до 1 февраля. При себе надо иметь 
паспорт, согласие на обработку 
персональных данных, заявление 
и аттестат об образовании (при на-
личии).

Пересдача ЕГЭ бывает двух ви-
дов – в текущем и следующем году. 
В текущем году можно пересдать 
только русский язык или матема-
тику. При наличии сразу двух про-
валенных обязательных предметов 
повторное написание ЕГЭ доступ-
но только в следующем сезоне.

Русский язык и математи-
ка – обязательные предметы, без 
которых не выдают аттестат. Для 
данных экзаменов доступны 2 
пересдачи в год написания ЕГЭ – 
резервные и дополнительные дни. 
Важно учитывать, что профиль-
ный уровень математики можно 
переписать только летом, осенью 
проводится лишь «база».

Экзамены по выбору выпуск-
ники пересдают при нехватке бал-
лов для поступления, чтобы заново 
подготовиться, улучшить свой ре-
зультат и зачислиться в вуз в следу-
ющем году.

Если имеется уважительная 
причина отсутствия на ЕГЭ по вы-
бору, можно прийти в установлен-
ные сроки и сдать экзаменацион-
ную работу в текущем году.

Пересдача экзаменов может 
осуществляться по вине организа-
торов и по уважительным причи-

нам выпускника.
ЕГЭ можно сдать повторно, 

если во время проведения экзаме-
на были выявлены проблемы с пе-
чатью корректных бланков, кто-то 
нарушил дисциплину, что поме-
шало сосредоточению внимания 
на заданиях. Отклонения от уста-
новленных правил фиксируются 
сразу: нужно подать апелляцию 
на процедуру организации ЕГЭ в 
день экзамена.

На пересдачу экзаменов не 
пускают нарушителей – выпуск-
ников, замеченных при попытке 
списать. Даже обнаруженный факт 
наличия запрещенного устройства 
или бумажной шпаргалки закры-
вает путь к повторному написанию 
ЕГЭ в текущем году.

Плюсы и минусы пересдачи 
ЕГЭ

Пересдача – не удел неудачни-
ков, как могут подумать выпускни-
ки. Повторное написание ЕГЭ дает 
шанс на значительное улучшение 
результатов. Если в первый год не 
получилось набрать нужные баллы 
для поступления в желаемый вуз, к 
следующему разу можно подгото-
виться на максимум и зачислиться 
в престижный университет.

Повторно сдать ЕГЭ в текущем 
году. Плюсы:

• Неудача на экзамене может 
быть сопряжена со сложным ва-
риантом и другими факторами, 
мешающими показать высший 
результат. Вполне вероятно, что 
в резервные дни или в дополни-
тельном периоде встретятся КИМ 
легче предыдущих, что позволит 
набрать больше баллов. 

• Есть время для повторения тем 

и закрепления изученного.
 • Не нужно ждать целый год 

для пересдачи, знания остаются в 
тонусе.

 • При успешном написании 
ЕГЭ по русскому языку и матема-
тике выпускнику выдадут аттестат.

Повторно сдать ЕГЭ в текущем 
году. Минусы:

• Между основными и резерв-
ными сроками мало дней, что ус-
ложняет повторную подготовку.

• Низкие баллы морально выма-
тывают, после их получения слож-
но взять себя в руки.

Пересдать ЕГЭ в следующем 
году. Плюсы:

• Больше свободного времени. 
Олимпиады и школьные меропри-
ятия не отнимают драгоценные 
дни.

• Подготовка более эффективна 
ввиду выстраивания собственного 
оптимального графика занятий.

• Есть время, чтобы определить-
ся со своей будущей профессией.

Пересдать ЕГЭ в следующем 
году. Минусы:

• Требуется высокий уровень 
дисциплинированности.

• Может и вовсе пропасть жела-
ние поступать в вуз.

• У юношей не действует от-
срочка от армии.

• Часть знаний «выветрится», 
придется повторно финансово 
вкладываться в репетиторов и кур-
сы.

• Нужно будет снова проходить 
процедуру ЕГЭ, сопряженную со 
стрессом и долгим ожиданием ре-
зультатов.

Если не преодолен порог для 
сдачи ЕГЭ, в текущем году можно 
написать только русский язык/ма-
тематику. При отсутствии уважи-
тельной причины для повторного 
выполнения экзаменов по выбору 
придется ждать следующего года.

В наши дни, когда дороги 
разделились на федеральные, 
республиканские и местные, 
стало больше проблем, особен-
но в труднодоступных местах, 
там, где влага разрушает участ-
ки. Муниципальные дороги, на-
ходящиеся в ведении районов, 
каждый год обслуживаются по 
мере возможностей. А республи-
канские находятся в подчинении 
«Дагавтодора». Именно об этой 
организации мой рассказ. 

Предыстория такова: в 2021 
году по плану ведомства был 
произведен капитальный ремонт 
от трассы «Кавказ» до села Ми-
таги-Казмаляр Дербентского 
района. Все были рады проло-
женной новой дороге с твердым 
покрытием, но сельчан огорчило 
то, что 400 метров до развилки у 
села остались без изменения, с 
ухабами и трясинами. 

Об этом и завершении работ 
на данном участке рассказал на-
чальник организации-подрядчи-
ка Дербентского ДЭП-13 Рама-
зан Магомедов. Выяснилось, что 

в проектной документации не 
было этой части дороги. То есть 
данные замеров от трассы до 
села были представлены невер-
ные, и в итоге получалось, что 
дорожники, в общем-то, правы, 
раз нет в проекте, кто будет фи-
нансировать обслуживание этих 
оставшихся метров? 

Оставим эти детали. Сель-
чане на общем сходе выбрали 
делегацию для обращения в 
«Дагавтодор» с просьбой завер-
шить дорогу в село и проложить 
асфальт и на эти оставшиеся ме-
тры. Дорожное ведомство заве-
рило сельчан, что работы будут 
завершены, но для этого нужно, 
чтобы данный участок был вне-
сен в проект капремонта. 

В марте этого года дорожни-
ки все же завершили дорогу в 
полном объеме работ. Как отме-
тил начальник ДЭП Рамазан Ма-
гомедов, при первом же обраще-
нии в дорожное ведомство было 
решено эти 400 метров пути за-
вершить. Но сегодня это не так-
то легко по срокам сделать. Для 
этого понадобился новый проект 

с внесением туда этого участка. 
Дорога, ведущая через село Ми-
таги-Казмаляр в село Митаги и 
дальше в Мугарты, находится в 
ведении «Дагавтодор». Решили 
проложить асфальт до верхнего 
села Митаги, но, к сожалению, 
приборы показали превосходя-
щую склонность дороги, которая 
оказалась не пригодна для дорог 
с твердым покрытием. 

Тогда подрядчик получил за-
дание сделать дорогу в 1 км с 
включением того участка, о ко-
тором просили сельчане. Так все 
и завершилось - дорога проложе-
на. Проектная стоимость проек-
та составила 10 миллионов 600 
тысяч рублей. На данном участ-
ке трудились 18 человек. «Все 
мастера своего дела, - говорит 
начальник Рамазан Магомедов, - 
я работаю с ними 13 лет, вижу их 
отношение к труду, просто мо-
лодцы. Они проложили немало 
дорог, немало радовали людей, 
хвала им…». 

Да, полезный труд человека 
всегда достоин уважения и по-
хвалы. Тут надо заметить и дру-
гой немаловажный момент: в та-
ких ситуациях рождается дове-
рие к власти. От имени сельчан 
хочется поблагодарить дорожни-
ков и руководство «Дагавтодор» 
за проделанную работу. И самое 
важное, за то, что не оставили 
без внимания просьбу жителей - 
это дорогого стоит. 

Мероприятие было организо-
вано Союзом женщин Дагестана 
при поддержке Министерства по 
национальной политике и делам 
религий Республики Дагестан. 

Республиканский съезд деву-
шек-горянок сопровождался на-
сыщенной концертной програм-
мой, чтением стихов на родных 
языках и демонстрацией фильма 
ГТРК «Дагестан», посвященного 
народной поэтессе Республики 
Дагестан Фазу Алиевой. 

В мероприятии приняли уча-
стие: министр по национальной 
политике и делам религий РД 
Энрик Муслимов, министр по де-
лам молодёжи РД Камил Саидов, 
председатель Комитета по обра-
зованию и науке Елена Павлючен-
ко, председатель Союза женщин 
Дагестана Интизар Мамутаева, 
руководитель Дагестанского ка-
дрового центра Такибат Махму-
дова, директор музея-заповедника  
«Этнографический комплекс «Да-
гестанский аул»» Зумруд Сулей-
манова, советник муфтия Респу-
блики Дагестан по вопросам связи 
с общественностью и СМИ Айна 
Гамзатова, представители Союза 
женщин Дагестана и др.

С приветственным словом от 
имени главы Республики Дагестан 

Сергея Меликова и Правительства 
Республики Дагестан выступил 
министр по национальной поли-
тике и делам религий Республики 
Дагестан Энрик Муслимов.

- Женщина Дагестана является 
лицом нашей республики. Именно 
вы, будучи матерями, воспитыва-
ете нас всех. Вы по-особенному 
любите своих детей, и эта безгра-
ничная, ни с чем не сравнимая лю-
бовь приносит свои плоды, кото-
рыми гордится весь Дагестан, - от-
метил в своем выступлении Энрик 
Муслимов.

Также на мероприятии высту-
пили: народный артист Дагеста-
на и заслуженный артист России 
Тагир Курачев, государственный 
академический заслуженный ан-
самбль танца Дагестана «Лезгин-
ка», народный артист Республики 
Дагестан Абдула Магомедмирзоев 
и др.

Мероприятие завершилось вы-
ступлением  председателя Совета 
девушек Дербентского медицин-
ского колледжа им. Илизарова За-
рины Алиевой, победителя регио-
нального чемпионата «Worldskills» 
«Молодые профессионалы» и 
капитана сборной колледжа по во-
лейболу.

В целях совершенствования 
организации процессов в сфере 
благоустройства территории му-
ниципального образования сель-
ского поселения «село Музаим», 
обеспечения чистоты, порядка, 
высоких эстетических качеств 
и формирования комфортной 
среды, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-03 "Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции", Гражданским кодеком Рос-
сийской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации, статьями 3, 7, 10 
Федерального закона "Об охране 
окружающей среды", статьями 2, 
8, 13, 14, 16 Федерального зако-
на "Об отходах производства и 
потребления", Уставом муници-
пального образования сельского 
поселения «село Музаим», Со-

брание депутатов решило:
1. Утвердить правила благо-

устройства территории муници-
пального образования сельского 
поселения «село Музаим» (при-
лагается).

2. Решение Собрания депу-
татов сельского поселения «село 
Музаим» Дербентского района 
от 17. 01.2020 г. № 2 «Об утверж-
дении правил благоустройства 
территории сельского поселения 
«село Музаим»» признать утра-
тившим силу.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Дербентские 
известия» и разместить на офи-
циальном сайте администра-
ции муниципального района 
«Дербентский район» (https://
derbrayon.ru).

4. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Собрания  
депутатов СП «село Музаим» 

В. УРУЖБЕКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП «СЕЛО МУЗАИМ»

РЕШЕНИЕ
28 июня 2022 г. № 6-10

Об утверждении правил благоустройства территории 
муниципального образования сельского поселения «село 

Музаим»

НАЦПРОЕКТ

По просьбам жителей
Фахретдин ОРУДЖЕВ

Чистота дороги всегда интересовала людей, они строго следи-
ли за этим. По состоянию дорог в любой аул раньше судили об 
аккуратности и трудолюбии сельчан. Наши предки часто прово-
дили субботники и общие сельские сходы для приведения в по-
рядок территорий. Создавать помехи на дороге или, еще хуже, 
перекрывать её, никому не было позволено, - такие вопросы ре-
шались строго по джамаатскому решению. 

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Можно ли пересдать ЕГЭ?
ЕГЭ – своего рода лотерея. Баллы, полученные за экзамены, 

могут быть ниже ожидаемых, вследствие чего путь к поступле-
нию в вуз закроется. Но даже в случае невысоких результатов 
есть шанс поступить в университет. Для этого существуют пере-
сдачи обязательных ЕГЭ и предметов по выбору.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЪЕЗД

«Я - дочь Дагестана, 
Великой России!»

28 июня в историческом парке «Россия - моя история» прошел 
Республиканский съезд девушек-горянок «Я - дочь Дагестана, Ве-
ликой России!», посвящённый 90-летию Фазу Алиевой. 
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В тёмное время суток на по-
граничную заставу поступил сиг-
нал тревоги с сигнализационного 
комплекса. Для проверки сигна-
ла выдвинулись пограничные на-
ряды, которые на удалении менее 
500 метров от государственной 

границы обнаружили неизвест-
ного, скрытно двигавшегося в 
сторону сопредельного государ-
ства. Неизвестный был задержан.

Задержанным оказался граж-
данин Российской Федерации 

1981 года рождения, который на-
меревался незаконно пересечь 
государственную границу.

Пограничным управлени-
ем в отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пре-
дусмотренного ч.3 ст. 30, ст. 322 
УК РФ «Незаконное пересечение 
Государственной границы Рос-
сийской Федерации».

ПУ ФСБ России по РД

Предусмотрено, что до 1 мар-
та 2023 года арендатор земельно-
го участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, вправе потребо-
вать от арендодателя заключения 
дополнительного соглашения к 
договору аренды такого земель-
ного участка, предусматриваю-
щего увеличение срока действия 
данного договора аренды, неза-
висимо от оснований заключе-
ния данного договора аренды, 
наличия или отсутствия задол-
женности по арендной плате, при 
условии, что:

- на дату обращения аренда-
тора с указанным требованием 
срок действия договора арен-
ды земельного участка не истек 
либо арендодателем не заявлено 
в суд требование о расторжении 
данного договора аренды;

- на дату обращения аренда-
тора с указанным требованием у 
уполномоченного органа отсут-
ствует информация о выявлен-
ных в рамках государственного 
земельного надзора и неустра-
ненных нарушениях законода-
тельства при использовании та-
кого земельного участка.

Срок, на который увеличи-
вается срок действия договора 
аренды земельного участка в со-
ответствии с дополнительным 
соглашением, не может превы-
шать три года. При этом положе-
ния п. 8 ст. 39.8 Земельного ко-
декса РФ не применяются.

Арендодатель обязан без про-
ведения торгов заключить допол-
нительное соглашение в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня 
обращения арендатора с требова-
нием о его заключении.

Также установлено, что Пра-
вительство РФ вправе устано-
вить особенности предоставле-
ния земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 

в том числе дополнительно опре-
делить случаи предоставления 
таких земельных участков без 
проведения торгов и сократить 
сроки предоставления таких зе-
мельных участков; наряду со 
случаями, предусмотренными 
Земельным кодексом РФ, до-
пускается заключение договора 
мены земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или 
муниципальной собственности, 
и земельного участка, находяще-
гося в частной собственности, в 
случаях, определенных Прави-
тельством РФ.

Кроме того, Правительству 
РФ, органам государственной 
власти субъектов РФ, органам 
местного самоуправления предо-
ставлено право определять слу-
чаи установления в 2022 году 
льготной арендной платы по 
договорам аренды земельных 
участков и размер такой платы.

Надзор за исполнением зе-
мельного законодательства про-
куратурой города осуществля-
ется на системной основе, ана-
лизируются данные о состоянии 
законности в рассматриваемой 
сфере правоотношений, изуча-
ются и обобщаются сведения из 
органов местного самоуправле-
ния, жалобы и иные обращения 
граждан и юридических лиц, со-
общения средств массовой ин-
формации.

В рамках межведомствен-
ного взаимодействия и в целях 
улучшения результативности и 
эффективности работы в данном 
направлении налажен взаимный 
обмен аналитической и опера-
тивной информации. 

В рассматриваемой сфере 
прокуратурой города за 2021 год 
и истекший период 2022 года вы-
явлено свыше 250 нарушений 
закона, в целях их устранения 
внесено более 70 представлений, 

по результатам рассмотрения 
которых должностные лица при-
влечены к дисциплинарной от-
ветственности. 

В каждом случае выявления 
фактов постановки на государ-
ственный кадастровый учет и 
регистрации права собствен-
ности на земельные участки на 
основании поддельных решений 
органа местного самоуправления 
принимаются меры по возврату 
земельных участков из незакон-
ного владения в муниципальную 
собственность. 

В суды направлено 6 иско-
вых заявлений к собственникам 
земельных участков и третьим 
лицам с требованиями о призна-
нии незаконными решений ор-
ганов местного самоуправления, 
послуживших основанием для 
государственного кадастрового 
учета, регистрации права соб-
ственности на земельные участ-
ки и возврате имущества в муни-
ципальную собственность.

На особом контроле находят-
ся вопросы законности при при-
нятии органами местного самоу-
правления решений о предостав-
лении земельных участков и вы-
дачи главами администраций му-
ниципальных образований выпи-
сок из похозяйственных книг, на 
основании которых гражданами 
осуществлен государственный 
кадастровый учет и регистрация 
прав на объекты недвижимости.

В каждом случае при нали-
чии оснований прокуратурой в 
органы предварительного рас-
следования инициируются мате-
риалы для решения вопроса об 
уголовном преследовании вино-
вных лиц в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ. 

В рассматриваемый период 
направлено 5 материалов назван-
ной категории. Ход и результаты 
проверки и расследования взяты 
на контроль.

М. ШИХГАСАНОВ,
старший помощник 

прокурора г. Дербента,
младший советник юстиции

Для каких-то выплат не-
обходимо учитывать "правило 
нулевого дохода (т. е. в расчёт-
ный период у родителей долж-
ны быть доходы в виде пенсий, 
стипендий, подработок). А если 
доход отсутствовал, то для это-
го нужно иметь уважительную 
причину.

Положены ли выплаты, 
если оба родителя не трудо-
устроены ?

При оформлении пособий по 
беременности или на детей от 
3 до 7 и от 8 до 17 лет  дается 
общая оценка семьи на пред-
мет нуждаемости. Особую роль 
играет присутствие подтверж-
денного дохода за расчётный 
период.

В случае его отсутствия тре-
буется уважительная причина.

(Это значит, что в течение 12 

месяцев, которые закончились 
за 4 месяца до обращения за 
пособием, все взрослые члены 
семьи должны иметь подтверж-
денный доход).

Расчётный период - это 12 
месяцев, которые закончились 
за 4 месяца до подачи заявле-
ния на оформление пособия. В 
этот период у родителей должен 
быть подверженный доход.

Причём необходимо иметь 
доход, хотя бы в одном месяце 
из 12. В таком случае правило 
нулевого дохода не учитывается, 
и уважительная причина по от-
сутствию дохода не потребуется.

Однако, если никакого дохо-
да за 12 месяцев не было, то на-
личие уважительной причины 
обязательно.

Какую причину посчитают 
уважительной?

Официальный статус безра-
ботного гражданина, но не бо-
лее, чем полгода.

Уход за ребенком до 3 лет.
Обучение гражданина на оч-

ной основе без стипендии.
Уход за ребенком-инвали-

дом, инвалидом с детства пер-
вой группы, инвалидом первой 
группы или пожилым пенсионе-
ром от 80 лет.

Непрерывное прохождение 
лечения более трёх месяцев с 
потерей трудоспособности.

Служба в армии и 3 месяца 
после демобилизации.

Лишение свободы и 3 месяца 
после освобождения.

Статус единственного роди-
теля несовершеннолетнего ре-
бенка.

Статус многодетной семьи — 
для кого-то одного.

Беременность женщины или 
членов семьи. При беременно-
сти в течение 6 месяцев и более, 
в расчетном периоде, правило 
нулевого дохода не применяет-
ся — при обращении с 1 апреля 
2022 года.

На день подачи заявления 
срок беременности женщины не 
менее 12 недель — при обраще-
нии с 1 апреля 2022 года.

Если у вас есть уважитель-
ная причина, то она должна 
быть документально подтверж-
дена. У вас может быть несколь-
ко уважительных причин.

Каким образом будет на-
числяться пособие на детей от 
8 до 16 лет?

С 1 апреля семьи с низким 
доходом и детьми в возрасте от 
8 до 16 лет (включительно) смо-
гут получать новое пособие.

Это касается не только оди-
ноких родителей, но и полных 
семей.

Основные правила новой вы-
платы аналогичны тем, что на-
значаются на детей от 3 до 7 лет.

Условия назначения
Среднедушевой доход семьи 

- не более прожиточного мини-
мума на душу населения в ре-
гионе. Учитываются доходы за 
12 месяцев, предшествующих 4 
месяцам до обращения.

Имущество семьи - не более 
установленного перечня.

У взрослых членов семьи 
в расчетном периоде был под-
твержденный доход или уважи-
тельная причина его отсутствия. 
Это так называемое правило ну-
левого дохода.

Размер пособия
50% детского прожиточного 

минимума в регионе — базовый 
размер.

75% детского прожиточного 
минимума в регионе — если с 
учетом базового пособия сред-
недушевой доход не превысит 
прожиточный минимум на душу 
населения.

100% детского прожиточно-
го минимума в регионе — если 
с учетом пособия в размере 75% 
среднедушевой доход не превы-
сит прожиточный минимум на 
душу населения.

Подача заявления
Заявление на пособие можно 

будет подать с 1 мая 2022 года: 
через Госуслуги; лично.

Пособие назначается за пе-
риод с 1 апреля.

Подготовила 
Лейла АЛИПАНАХОВА

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

За исполнением земельного 
законодательства

Федеральным законом от 14.03.2022 г. № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» установле-
ны особенности при предоставлении земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, 
в 2022 году.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Незаконное пересечение 
государственной границы

В Магарамкентском районе на участке Государственной гра-
ницы Российской Федерации с Азербайджанской Республикой 
сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Респу-
блике Дагестан пресечена попытка незаконного пересечения го-
сударственной границы.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ

Родителям без 
официального трудоустройства 

Лишь некоторые виды пособий на детей положены только 
тем родителям, которые имеют официальное трудоустройство. 
Но большая часть видов выплат доступна к оформлению и не-
трудоустроенным гражданам.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Крымская геморрагическая лихорадка
Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – острая, особо 

опасная природно-очаговая вирусная инфекция, с тяжелой инток-
сикацией организма, с коэффициентом летальности от 10 до 40%.

По результатам проверок в 
13 детских спортивных обра-
зовательных учреждениях вы-
явлен ряд нарушений антитер-
рористической защищенности 
объекта (территории), в целях 
устранения которых прокурату-
рой 18.05.2021 в адрес руково-
дителей учреждений внесены 
представления об устранении 
выявленных нарушений, по ре-
зультатам рассмотрения кото-
рых привлечено к дисциплинар-
ной ответственности 10 долж-
ностных лиц.

В связи с неустранением 
выявленных нарушений проку-
ратурой города на бездействие 
руководителей указанных об-
разовательных учреждений на-
правлено в суд 13 исков в поряд-
ке ст. 39 КАС РФ, которые реше-
ниями судов удовлетворены, ис-
полнительные листы находятся 
в службе судебных приставов на 
стадии исполнения.

Кроме того, в ходе прове-
денной в 4-м квартале 2021 года 
прокуратурой города с привле-
чением службы войск нацио-
нальной гвардии РФ (Росгвар-
дия) по г.Дербенту - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по 
РД» проверки установлено, что 
требования федерального зако-
нодательства в указанной сфере 
правоотношений на стадионе 
«Нарын-кала» в полной мере не 

соблюдаются.
В этой связи прокуратурой 

города 06.12.2021 в адрес гла-
вы города Дербента внесено 
представление об устранении 
нарушений законодательства 
об антитеррористической защи-
щённости объекта, по резуль-
татам рассмотрения которого 
нарушения законодательства 
устранены.

В апреле 2022 года проку-
ратурой города с привлечением 
специалистов МОВО по г. Дер-
бенту филиала «ФГКУ УВО 
ВНГ России по РД» и отдела 
АТК администрации города Дер-
бента проведена проверка ГБУ 
РД «Спортивная школа олим-
пийского резерва «Дербент» по 
исполнению законов о безопас-
ности, межнациональных отно-
шениях, противодействии тер-
роризму и экстремизму.

По результатам проверки 
установлено, что указанные тре-
бования закона организацией в 
полной мере не соблюдаются.

В целях устранения наруше-
ний 20.05.2022 в адрес директо-
ра ГБУ РД «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Дер-
бент» внесено представление об 
устранении нарушений закона.

Указанный вопрос находится 
на постоянном контроле проку-
ратуры города.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Проведены проверки 
антитеррористической 

защищённости объектов 
Источником заражения человека в 

природных биотопах (пастбище, поле, 
дача, лесополосы, поляны) являются 
пастбищные иксодовые клещи, рас-
пространенные преимущественно в 
степных, лесостепных и полупустын-
ных ландшафтно-географических 
зонах. КГЛ в силу тяжести течения и 
вероятности летальных исходов пред-
ставляет серьезную проблему для эн-
демичных территорий (территорий, 
на которых регулярно регистрируется 
циркуляция возбудителя инфекции), 
которой является и Республика Даге-
стан, где случаи данного заболевания 
регистрируются ежегодно.

Заражение данной опасной ин-
фекцией у человека происходит при 
укусе клеща, при контакте с ним во 
время пребывания человека в выше-
указанных зонах, во время ухода за 
сельскохозяйственными животными 
(снятие незащищенными руками, раз-
давливание). Клещ обычно цепля-
ется за движущие предметы, людей, 
животных. Укус клеща может быть 
безболезненным, поэтому для чело-
века становится незаметным. Кроме 
того, прежде чем присосаться, клещ 
несколько часов может ползать по 
телу человека, выискивая наиболее 
удобное для него место. При появле-
нии первых клинических проявлений 
заболевания у лиц, находившихся в 
природном биотопе в неблагополуч-
ных по КГЛ территориях, должно 
насторожить больного в отношении 
заражения КГЛ и необходимости об-
ращения за медицинской помощью 
в ранние сроки с момента появления 
клиники.

За эпидсезон 2021 года в респу-
блике было зарегистрировано 7 ла-
бораторно подтвержденных случаев 
(из них один ребенок) заболевания 

КГЛ, а в 2022 году зарегистрировано 
12 случаев заболевания КГЛ, в том 
числе 1 случай с летальным исходом. 
Отмечается рост количества случа-
ев заболевания КГЛ относительно 
среднемноголетнего уровня в 2,9 раза. 
Отмечается также значительный рост 
числа зарегистрированных укусов 
клещами. 

Данный вопрос становится еще 
более актуальным в связи с ежегод-
ным приростом прибывающих тури-
стов в наш регион.

Какие профилактические ме-
роприятия должны проводиться с 
целью предупреждения заболева-
ния КГЛ?

В первую очередь, в период ак-
тивизации клещей необходимо осу-
ществлять мероприятия, направлен-
ные на предотвращение контакта с 
клещами и снижение численности 
иксодовых клещей:

- в целях личной безопасности 
использовать защитную одежду при 
выходе на природу, в том числе на 
пастбища, полевые работы, отдых, и 
постоянно проводить самоосмотры и 
взаимоосмотры на наличие клещей; 
одежду необходимо обрабатывать 
репеллентами, отпугивающими кле-
щей; при выборе репеллента необхо-
димо отдать предпочтение препара-
там, которые, согласно инструкции по 
применению, используются в отно-
шении клещей - переносчиков КГЛ;

- при уходе за животными катего-
рически нельзя снимать клещей неза-
щищенными руками и раздавливать 
их;

- при наличии заклещеванности 
животных необходимо обращаться к 
ветеринарным специалистам и про-
водить противоклещевую обработку 
животных в соответствии с их реко-

мендациями;
- в загородных летних оздорови-

тельных учреждениях необходимо 
проводить санитарную очистку тер-
ритории, скашивание травы, огора-
живание территории и проведение 
барьерных акарицидных обработок;

- в парках и других местах отды-
ха населения необходимо проводить 
очистку от сорной растительности, 
скашивание травы, акарицидные об-
работки, не допускать выпас сельско-
хозяйственных животных.

Что нужно делать при обнару-
жении клеща на теле?

При обнаружении клеща на теле 
необходимо немедленно обратиться 
в ближайшее лечебно-профилакти-
ческое учреждение, после удаления 
клеща необходимо в течение 14 дней 
наблюдать за своим состоянием здо-
ровья и при малейшем его ухудшении 
обращаться к врачу.

Вакцина против Крымской ге-
моррагической лихорадки не раз-
работана и иммунизация населения 
не проводится. Поэтому основными 
мероприятиями по профилактике 
КГЛ остаются меры, направленные 
на предотвращение контакта клещей 
с человеком.

Выполняя эти несложные прави-
ла, вы позволите сохранить свое здо-
ровье и здоровье своих близких.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РД 

в г. Дербенте»

Управление земельных и имущественных отно-
шений администрации МР «Дербентский район» 
информирует о намерении предоставить в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ в аренду 
на срок 20 лет:

1. Земельный участок площадью 1000 кв.м, када-
стровый номер 05:07:000069:1055, местоположение: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с. Чинар, 
категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

2. Земельный участок площадью 600 кв.м, када-
стровый номер 05:07:000179:157, местоположение: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с. Митаги-
Казмаляр, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

3. Земельный участок площадью 500 кв.м, када-
стровый номер 05:07:000000:2364, местоположение: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с. Нижний 
Джалган, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

4. Земельный участок площадью 600 кв.м, када-
стровый номер 05:07:000094:592, местоположение: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с. Музаим, 
категория земель: земли населенных пунктов, разре-

шенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им 
указанных земельных участков, имеют право подать в 
течение 10 (десяти) дней со дня опубликования насто-
ящего извещения заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды таких 
земельных участков.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды та-
ких земельных участков: 368600 Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Гагарина, 23, Управление земельных и 
имущественных отношений администрации муници-
пального района «Дербентский район».

Время приема заявлений: понедельник-пятница с 
9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота-воскресе-
нье - выходной. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды таких земельных 
участков подаются или направляются в адрес Управ-
ления земельных и имущественных отношений ад-
министрации муниципального района «Дербентский 
район» гражданином по его выбору лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 06.07.2022 г.
Дата окончания приема заявлений: 15.07.2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в соответ-

ствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

Управление земельных и имущественных отношений адми-
нистрации МР «Дербентский район» информирует о намерении 
предоставить в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
РФ в аренду на срок 20 лет земельный участок площадью 400 кв.м, 
кадастровый квартал 05:07:000109, местоположение: Республика Да-
гестан, Дербентский район, с.Белиджи, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного 
земельного участка, имеют право подать в течение 10 (десяти) дней 
со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного участка: 
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина,23, Управле-
ние земельных и имущественных отношений администрации муни-
ципального района «Дербентский район».

Время приема заявлений: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, 
обед с 13:00 до 14:00, суббота-воскресенье - выходной. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка подаются или 
направляются в адрес Управления земельных и имущественных от-
ношений администрации муниципального района «Дербентский 
район» гражданином по его выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 06.07.2022 г.
Дата окончания приема заявлений: 15.07.2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков в соответствии

 со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации


