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ДЕРБЕНТСКИЕ

Совещание за круглым сто-
лом, в народе называемом «бе-
седка» вел Мавсум Рагимов, ко-
торый перед началом обсуждения 
вопросов повестки дня уведомил 
участников о том, что им создан 
оперативный штаб по предот-
вращению возникновения воз-
можных чрезвычайных ситуаций 
на землях агрофирмы «Митаги» 
Дербентского района. В данный 
оперштаб вошли все ответствен-
ные лица администрации Дер-
бентского района, а также главы 
сельских поселений.

«Необходимо в ежедневном 
формате контролировать терри-
торию во избежание каких-либо 
чрезвычайных ситуаций», - отме-
тил Мавсум Рагимов.

Начальник УАПК Юсиф Ге-
рейханов доложил, что для очист-
ки земель от проросшей травы и 
пахотных работ задействовано 4 
единицы спецтехники: трактор 
К-700, предоставленный дирек-
тором МУП а/ф «Татляр»Азадом 
Гаджиевым; З гусеничных трак-
тора, предоставленных ДЗИВ-2. 
Еще один гусеничный трактор 

ожидается со 2 июня для пахот-
ных работ.

Выслушав доклад Юсифа Ге-
рейханова, Мавсум Рагимов по-
ручил активизировать работу в 
данном направлении, на период 
работы организовать трактори-
стам питание. А также добавил, 
что все присутствующие на сове-
щании должны понимать серьез-
ность данного вопроса.

Следующий с докладом вы-
ступил заместитель главы Садир 
Эмиргамзаев, который сообщил 
о совместном плане работы с по-
жарными службами в случае ЧС. 
Руководители пожарных частей 
городов Дербент и Дагестанские 
Огни накануне выезжали на ме-
сто, осмотрели всю территорию 
земель. Начальник ПЧ-9 ФКГУ 
ОФПС г. Дербента отметил, что в 
случае ЧС на места очагов возго-
рания готовы выезжать пожарные 
машины ПЧ-20 г.Дагестанские 
Огни.

 Выслушав доклад, Мавсум 
Рагимов поручил организовать 
следующее выездное совеща-
ние по данному вопросу 3 июня 
с приглашением руководителей 
ПЧ-9, ПЧ-20 по городам Дербент 
и Дагестанские Огни, ОМВД РФ 
по Дербентскому району.

С днем рождения, ветеран!
1 июня свой 98-ой день рождения отметил ветеран Великой 

Отечественной войны Тилпар Тамадаевич Саидов. Глава Дер-
бентского района Мавсум Рагимов приехал в гости к ветерану, 
чтобы поздравить его с этой прекрасной датой.

От имени главы Республики 
Дагестан Сергея Меликова Мав-
сум Рагимов вручил Тилпару Та-
мадаевичу поздравительную от-
крытку, цветы и памятный пода-
рок, пожелал ему крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и выразил 
надежду на то, что ещё много лет 
они будут встречаться в этот день 
и тепло общаться за чашкой чая.

«Уважаемый Тилпар Тамадае-
вич!

Примите искренние поздрав-
ления по случаю Вашего дня рож-
дения!

 За Вашими плечами – боль-
шой и достойный жизненный путь. Вы принадлежите к тому герои-
ческому поколению, которое пережило суровые испытания Великой 
Отечественной войны и послевоенных лет.

 Ваш многолетний добросовестный труд является образцом пре-
данности своему делу, выдержки и терпения. Вы и сегодня помогаете 
мудрыми советами, вдохновляете нас своей удивительной стойко-
стью и жизнелюбием. 

Желаю Вам прожить еще много-много лет в окружении своей 
большой семьи, бодрости духа и всего самого доброго. С глубоким 
уважением, Сергей Меликов», - говорится в поздравлении.

Ветеран очень обрадовался приезду гостей и от всей души побла-
годарил их за проявленное внимание.

ПОЗДРАВЛЕНИЕВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

О предотвращении возможных ЧС
1 июня в агрофирме «Митаги» глава Дербентского района 

Мавсум Рагимов провел выездное совещание оперативного шта-
ба по предотвращению возникновения возможных чрезвычай-
ных ситуаций. 

1 июня в селе Чинар прошёл 
праздничный концерт, посвящен-
ный этому празднику. Заместитель 
главы Икрам Бебетов от имени 
главы Дербентского района Мав-
сума Рагимова поздравил всех де-
тей и родителей с этим прекрас-
ным праздником.

Талантливые детские коллективы 
детской школы искусств и детского 
дома творчества посёлка Мамедкалы, 
села Чинар и Геджух показали свои 
номера художественной самодея-
тельности, которые стали украшени-
ем праздничного мероприятия. Они 
вложили в каждый номер свои уме-
ния и артистизм. Ребята исполнили 

песни и прочитали стихотворения 
о дружбе, мире и детстве. Также 
на концерте выступили певцы 
дагестанской эстрады, ансамбль 
танца Дагестана «Каспий».

Во время концерта сотрудни-
ки КЦСОН Дербентского района 
угостили детей мороженым.

В завершение праздничного 
концерта на стадионе села Чинар 
прошёл товарищеский матч по 
футболу среди юношей и награж-
дение финалистов.

По материалам пресс-
службы администрации 

Дербентского района

День защиты детей
отметили в Дербентском районе 

Парламентарий с начальником Управления образования Дербент-
ского района Соной Гаджибековой посетила школу № 1 села Белид-
жи, в которой обвалился потолок. Во время встречи с коллективом 
школы депутат обсудила создавшуюся ситуацию. Было установлено, 
что школа действительно находится в ветхом состоянии и необходимо 
принять соответствующие меры.

Затем Асият Алиева ознакомилась с ходом капитального ремонта 
школы № 2 села Белиджи и №2 поселка Белиджи. Ремонтные работы 
в школах проводятся в соответствии с установленным графиком. Де-
путат также осмотрела помещения школы № 4 в том же поселке.

В ходе поездки парламентарий побеседовала с учителями, по-
благодарила их за благородный труд, пожелала здоровья, успехов в 
работе, а также поинтересовалась условиями работы и имеющимися 
проблемами.                                                                         СОБИНФО

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Рабочий визит
В рамках осуществления парламентского контроля за ходом 

реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов 
образования председатель Комитета Народного Собрания Даге-
стана по аграрным вопросам, природопользованию, экологии и 
охране окружающей среды Асият Алиева посетила школы села 
Белиджи и поселка Белиджи Дербентского района. 
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Совместно с первым заместите-
лем министра сельского хозяйства 
и продовольствия РД в форуме при-
нимают участие председатель Со-
юза садоводов Дагестана Сайдулла 
Орусханов, а также руководитель 
крупного садоводческого предпри-
ятия ООО «Анжелина» Абдусамад 
Гаджиев.

В мероприятии приняли уча-
стие более 300 руководителей и 
специалистов отрасли, в том числе 
руководители крупнейших садо-
водческих предприятий, ученые, 
представители федеральных и ре-
гиональных органов управления 
АПК.

В ходе пленарной сессии, вы-
ступая с докладом на тему «Садо-
водство России: потенциал, тен-
денции и перспективы развития», 
Шарип Шарипов подчеркнул, что 
важным поворотным звеном в раз-

витии садоводства страны стал 
2014-й год, когда со стороны фе-
дерального центра была оказана 
мощная поддержка отраслей АПК.

«Как результат, в 2021 году от-
носительно 2014 года производство 
плодов и ягод в России выросло на 
33%, а в Дагестане – на 85%.

Сегодня активно продолжа-
ется решение задачи по повыше-
нию самообеспеченности страны 
плодами и ягодами собственного 
производства. Согласно доктрине 
продовольственной безопасности 
индикатор установлен на уровне 
60%. Десять регионов России се-
годня превзошли этот показатель, в 
том числе и Республика Дагестан с 
индексом 72%», – сказал он.

Кроме того, Дагестан по пло-
щади интенсивных садов в разрезе 
регионов занимает 7-е место, в ре-

спублике имеется чуть более 4000 
га садов интенсивного типа.

В ходе выступления Шарип 
Шарипов также упомянул о ряде 
реализуемых крупных проектов в 
Дагестане в сфере садоводства, о 
таких как ООО «Полоса», ООО 
«Анжелина», КФХ «Сад» и другие.

Так, в ООО «Полоса» уже име-
ется 1,5 тысячи гектаров садов, в 
том числе 1000 га фундукового 
сада. Согласно инвестиционному 
проекту данного хозяйства к концу 
2029 года общую площадь много-
летних насаждений намечено до-
вести до 5 тысяч гектаров.

Далее он отметил, что в Даге-
стане предпринимаются меры по 
развитию предгорного и горного 
садоводства. Так, владельцы ЛПХ 
в горных районах могут получить 
субсидии до 500 тысяч рублей на 
закладку 0,1 га сада.

«У Дагестана есть потенциал и 
планы по дальнейшему развитию 
садоводства. Преимуществом на-
шей республики является произ-
водство плодов косточковых куль-
тур, по этому показателю Дагестан 
занимает первое место в стране. 
Параллельно мы сегодня уделяем 
вниманию строительству плодох-
ранилищ, развитию других со-
ставляющих агрологистики, в том 
числе с использованием механизма 
поддержки сельскохозяйственной 
потребительской кооперации», – 
заключил Шарип Шарипов.

Отмечается, что в 2021 году 
было произведено 76 тысяч тонн 
плодов косточковых культур, это 
почти 15% от общего объема про-
изводства в стране и 49% от объ-
емов производства в регионах 
СКФО.

Благодаря образовательному 
проекту в нашем регионе по-
явятся новые фруктовые сады 
интенсивного типа, современные 
мясные и молочные фермы, агро-
туры и другие проекты.

В мероприятии приняли уча-
стие: ректор Дагестанского Госу-
дарственного аграрного универ-
ситета им. М.М. Джамбулатова 
Зайдин Джамбулатов, председа-
тель комитета НС РД по аграр-
ным вопросам, природопользо-
ванию, экологии и охране окру-
жающей среды Асият Алиева, 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Дагестан 

Шарипов Шарип, врио министра 
экономики и территориального 
развития Республики Дагестан 
Арсен Рустамов, председатель 
Ассоциации фермерских хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Дагестана Маго-
мед Абдурахманов.

С торжественной привет-
ственной речью к присутствую-
щим обратилась директор Даге-
станского РФ АО «Россельхоз-
банк» Елена Гончаренко.

Модерировал выступления 
спикеров куратор проекта «Шко-
ла фермера» по Дагестану Намик 
Абдуллаев.

Слушатели приобретут тео-

ретическую подготовку, изучат 
правовые аспекты работы фер-
мерских хозяйств, финансовые 
бизнес-модели, основы марке-
тинга; познакомятся с новейши-
ми агротехнологиями.

В Республике Дагестан тео-
рию ученики «Школы фермера» 
будут изучать на базе Дагестан-
ского государственного аграр-
ного университета имени М.М. 
Джамбулатова, а учиться претво-
рять её в практические навыки 
они будут на ведущих предпри-
ятиях агропромышленного ком-
плекса региона.

Дагестан стал одним из 22 ре-
гионов, где сейчас открылось об-
учение в «Школе фермера».

«Конкурс в «Школу фермера» 
превышает 3 человека на ме-
сто, это важнейший показатель 
её востребованности и главный 
стимул продолжать проект. Мы 
выходим в новые регионы, от-
крываем обучение по актуаль-
ным направлениям. Постоянно 
анализируем опыт предыдущих 
потоков и учитываем его в запу-
ске новых. Мы гордимся успеха-
ми каждого выпускника. Проект 
поможет слушателям создать 
рентабельный бизнес и повысить 
уровень компетенций в сельском 
хозяйстве»», – отметила дирек-
тор Дагестанского РФ Россель-
хозбанка Елена Гончаренко.

«Проект «Школа фермера» - 
очень важный и востребованный 
для республики. Аграрный сек-
тор, как основа экономики Даге-

Асадулла ПАШАЕВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В Дербентском районе, как и на всей территории Россий-
ской Федерации, проходят Государственная итоговая аттестация 
(ГИА) и Единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

ОБРАЗОВАНИЕ

  В школах района 
           идут экзамены

Светлана ЛЫКОВА

30 и 31 мая учащиеся 11-х классов сдавали Единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. В целях соблюдения 
эпидемиологической безопасности он был разделен на два дня.

Русский язык - это один из 
обязательных экзаменов (наряду 
с математикой) для получения ат-
тестата зрелости. Для этого было 
необходимо набрать не менее 24 
баллов. Это был самый массовый 
экзамен, в нём приняли участие 
большое число выпускников. 

Для проведения экзаменов в 
республике было задействовано 
53 пункта. В первый день прове-
дения ЕГЭ сдавали 10366 школь-
ников в 76 пунктах. Во второй 
день -1096 выпускников в 6 пун-
ктах проведения экзаменов.

На выполнение работы, кото-
рая состоит из двух частей и со-
держит 27 заданий, отводилось 
3,5 часа.

О том, как прошел экзамен по 
русскому языку, мы попросили 

рассказать специалиста Управ-
ления образования Дербентского 
района Низама Гаджиева.

- В школах Дербентского рай-
она ЕГЭ по русскому языку про-
шёл в штатном режиме. В пункте 
приёма экзамена № 133 было 225 
претендентов, явка составила 
224 человека. В пункте приёма 
ЕГЭ № 134 заявлено 164 выпуск-
ника, столько же составила явка. 
На этом пункте было одно удале-
ние участника ЕГЭ с экзамена. 

Организованно и на высоком 
уровне прошёл Единый государ-
ственный экзамен в пунктах его 
проведения в СОШ с. Хазар и п. 
Белиджи, где установлено видео-
наблюдение и созданы все усло-
вия.

В одном из пунктов сдачи 
ГИА и ЕГЭ в Хазарской СОШ 
Дербентского района руководи-
тель ПП № 133 Нариман Мирза-
лиев, рассказал, что 1 июня 2022 
года на данном пункте сдавали 
ГИА 240 учеников из разных 
школ Дербентского района, 233 
из них проходили аттестацию по 
предмету биология и 7 - по исто-
рии. 

«В этом году ГИА проходит в 
соответствии с рекомендациями 
Рособрнадзора со строгими со-
блюдениями всех нормативных 
требований. Учащиеся органи-
зованно в сопровождении препо-
давателей школ посещают пункт 
аттестации. С нашей стороны 
оказывается всякая методиче-

ская информационная помощь 
для правильной работы в сдаче 
ГИА.

 Здесь важен труд преподава-
телей, которые за все годы учебы 
вложили свои знания и душу в 
каждого ученика. Со стороны 
учащихся соблюдается дисци-
плина, не выявлено никаких на-
рушений, выпускники самосто-
ятельно выполняют свою работу. 

Сегодня ГИА проходила с 10 
часов утра и к 13 часам 30 минут 
завершилась, все учащиеся чув-
ствовали себя хорошо, уверен-
но. Мы желаем всем успешной 
аттестации и надеемся получить 
лучшие результаты», - отметил 
собеседник.

ФОРУМ
Шарип ШАРИПОВ: «У Дагестана есть потенциал
 по дальнейшему развитию садоводства»
Дагестанская делегация под руководством замминистра сель-

ского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова 
принимает участие в международной форум-выставке «Сады и 
виноградники России и СНГ», который проходит в Москве.

АПК «Школа фермера»
В Дагестане началось обучение в «Школе фермера» Россель-

хозбанка. Учебные курсы по специальностям «Животноводство» 
и «Растениеводство» пройдут 30 человек. Новички научатся за-
пускать рентабельный агробизнес с нуля, а их более опытные 
коллеги повысят эффективность своих хозяйств. Всего через 2,5 
месяца они защитят бизнес-планы и смогут приступить к их реа-
лизации в сельском хозяйстве.

стана, благодаря поддержке фе-
дерального центра и руководства 
республики активно развивается. 
И главная формула развития се-
годня - «агротехнологии имеют 
значение», – отметил первый за-
меститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Дагестан Шарип Ша-
рипов.

С сентября 2020 года «Школа 
фермера» запускает поток обуче-
ния в пятый раз. За это время в 
Школе прошли курс и приступи-
ли к реализации бизнес-проектов 
в сельском хозяйстве порядка 
2000 человек. География проекта 

также выросла с 4 до теперь уже 
53 регионов.

В нашем регионе проект реа-
лизуется во второй раз. Ранее его 
уже успешно прошли 25 человек.

«Школа фермера» – это фе-
деральный образовательный 
проект Россельхозбанка на базе 
ведущих аграрных вузов и сель-
хозпредприятий, объединяющий 
возможности Министерства 
сельского хозяйства, регионов, 
профильных вузов, крупного 
бизнеса и фермеров для теоре-
тического и практического обу-
чения профессиональных кадров 
для сельского хозяйства.
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Руководствуясь статьей 9 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Приказом Минприроды России от 
01.12.2020 № 999 «Об утверждении требо-
ваний к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду» и Уставом муници-
пального образования «Дербентский рай-
он», на основании заявления генерального 
директора ООО «Республиканский эко-
логический оператор» Гетманова И.А. от 
01.06.2022 № 127, постановляю:

1. Организовать общественные обсужде-
ния (в форме общественных слушаний) объ-
екта государственной экологической экспер-
тизы, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту «Проектирование полигона за-
хоронения не пригодных для переработки 
ТКО производительностью 120 тыс. тонн 
ТКО в год» (далее - объект общественных 
обсуждений) на земельном участке с када-
стровым номером 05:07:000085:232, распо-
ложенном по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район. 

Наименование планируемой (намеча-
емой) деятельности: захоронение не при-
годных для переработки отходов, образую-
щихся после обработки (сортировки) ТКО, 
а также промышленных и строительных 
отходов, разрешенных к размещению на по-
лигонах ТКО IV-V класса опасности.

Цель планируемой (намечаемой) дея-
тельности: строительство полигона захоро-
нения не пригодных для переработки ТКО.

Место реализации планируемой (наме-
чаемой) деятельности: Республика Дагестан, 
Дербентский район, земельный участок с 
кадастровым номером 05:07:000085:232.

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: начало 

- II квартал 2022 года; завершение - III квар-
тал 2022 года.

Установить продолжительность обще-
ственных обсуждений (в форме обществен-
ных слушаний) с 6 июня 2022 года по 18 
июля 2022 года включительно.

2. Назначить общественные слушания 
на 06 июля 2022 года на 11.00 часов по 
адресу: 368600, Республика Дагестан, город 
Дербент, ул. Ю. Гагарина, д. 23, малый зал 
заседаний администраций муниципального 
района «Дербентский район».

3. Утвердить состав комиссии по прове-
дению общественных обсуждений (в форме 
общественных слушаний) по объекту обще-
ственных обсуждений (далее - комиссия) 
согласно приложению.

4. Комиссии по итогам проведения об-
щественных слушаний оформить протокол 
общественных слушаний и разместить на 
официальном сайте администрации Дер-
бентского района (https://derbrayon.ru) и 
опубликовать в газете "Дербентские изве-
стия".

5. Рекомендовать ООО «СК «Гидрокор» 
в срок не позднее чём за 3 календарных 
дня до начала проведения общественных 
обсуждений обеспечить информирование 
общественности и других участников обще-
ственных обсуждений о сроках, месте и до-
ступности объекта общественных обсужде-
ний:

- на муниципальном уровне - официаль-
ный сайт администрации Дербентского рай-
она  (https://derbrayon.ru);

- на региональном уровне - на официаль-
ном сайте территориального органа Роспри-
роднадзора и на официальном сайте органа 
исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды;

- на федеральном уровне - на официаль-
ном сайте Росприроднадзора (в случае про-
ведения оценки воздействия планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной дея-
тельности, обосновывающая документация 
которой является объектом государствен-
ной экологической экспертизы федерально-
го уровня);

- в здании администраций муниципаль-
ного района «Дербентский район» по адре-
су: 368600, Республика Дагестан, город 
Дербент, ул. Ю. Гагарина, д.23, (цокольный 
этаж, отдел архитектуры и градостроитель-
ства), время работы: понедельник - пятница 
с 09-00 до 18-00 часов (обед с 13-00 до 14-00 
часов);

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

екту общественных обсуждений можно с 
06.06.2022 г. по 18.07.2022 г. включительно 
по адресу, указанному в п. 5 настоящего по-
становления.

7. Прием замечаний и предложений 
по объекту общественных обсуждений от 
общественности и всех заинтересованных 
лиц в период проведения общественных 
обсуждений с 06.06.2022 г. по 18.07.2022 г. 
включительно и в течение 10 календарных 
дней после окончания срока общественных 
обсуждений с 07.07.2022 г. по 18.07.2022 г. 
(п. 7.9.5.5. Приказа Минприроды России от 
01.12.2020 № 999) будет осуществляться по 
следующим адресам:

- 368600, Республика Дагестан, город 
Дербент, ул. Ю. Гагарина, д.23, (цокольный 
этаж, отдел архитектуры и градостроитель-
ства) время работы: понедельник - пятница 
с 09-00 до 18-00 часов (обед с 13-00 до 14-00 
часов), тел.: 8 (87240) 4-53-15;

- на электронную почту администрации 
муниципального района «Дербентский рай-
он»: e-mail: derbentrayon@e-dag.ru.

8. Форма проведения общественных об-
суждений: в форме общественных слуша-
ний. 

Форма предоставления замечаний, ком-
ментариев и предложений - письменная. 
Замечания, комментарии и пожелания от 
общественности и всех заинтересованных 
лиц также можно оставлять в журнале уче-
та замечаний и предложений,  находящегося 
по указанному адресу.

 9. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

10. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Дербентские известия» и раз-
местить на сайте администрации Дербент-
ского района (https://derbrayon.ru).

11. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» Эмиргамзаева 
С.Г.

Глава муниципального района 
 «Дербентский район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июня 2022 г. № 127

О проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
на территории муниципального района «Дербентский район»

Республики Дагестан

Приложение 
к постановлению администрации

муниципального района «Дербентский район»
от 2 июня 2022 г. №127 

Состав комиссии по проведению общественных обсуждений (в форме 
общественных слушаний)

Ф.И.О. Должность
Эмиргамзаев С.Г. Заместитель главы администрации муниципального 

района «Дербентский район», председатель комиссии
Ибрагимов В.Ф. Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Дербентский 
район», заместитель председателя комиссии

Проект вносит: 
Начальник отдела архитектуры и градо-

строительства  Ибрагимов В.Ф. 
Проект визируют:
Заместитель главы администрации 

Эмиргамзаев С.Г.
И.о. управляющего делами администра-

ции Касимов Р.К.

Начальник юридического отдела Сеидов 
М.М.

И.о. начальника Управления земельных 
и имущественных отношений Шихахмедов 
М.С. 

Ответственный исполнитель проекта 
Ширалиев А.Ш. 

В связи с завершением индивидуаль-
ным предпринимателем Шарыгиной Люд-
милой Ильиничной работ по разработке 
проекта внесения изменений в Генераль-
ный план и Правила землепользования 
и застройки сельского поселения «село 
Аглоби» Республики Дагестан по контрак-
ту № 1 от 04.04.2022 года, в соответствии 
со статьями 5.1, 31 и 32 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, пп.20 
п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования 
«Дербентский район», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту внесения изменений в Генераль-
ный план и Правила землепользования 
и застройки сельского поселения «село 
Аглоби» Дербентского района Республи-
ки Дагестан.

2. Организацию публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план и Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения 
«село Аглоби» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан возложить на Комис-
сию по землепользованию, утвержденную 
постановлением администрации муници-
пального района «Дербентский район» от 
22.03.2022 года №72 (далее – Комиссия).

3. Публичные слушания провести на 
всей территории сельского поселения 
«село Аглоби» муниципального района 
«Дербентский район».

4. Место, дату и время проведения 
публичных слушаний определить: в зда-
нии администрации сельского поселения 
«село Аглоби» Дербентского района, рас-
положенном по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, ул. Етима Эми-
на, д. 5, 11:00 часов 4 июля 2022 года.

5. Комиссии:
5.1. Провести публичные слушания по 

проекту внесения изменений в Генераль-
ный план и Правила землепользования 

и застройки сельского поселения «село 
Аглоби» Дербентского района Республи-
ки Дагестан; 

5.2. Подготовить заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать их в установленном законом 
порядке;

5.3. Для проведения публичных слуша-
ний опубликовать материалы по проекту 
внесения изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Аглоби» Дер-
бентского района Республики Дагестан 
и презентационные материалы к ним на 
официальном сайте администрации Дер-
бентского района (https://derbrayon.ru). 

6. Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
внесения изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Аглоби» Дер-
бентского района Республики Дагестан 
могут быть представлены заинтересован-
ными лицами в Комиссию в письменной 
форме по адресу: Республика Дагестан, 
город Дербент, ул. Гагарина, д.23, здание 
администрации Дербентского района, до 
4 июля 2022 года.

7. Комиссии организовать совместно 
с исполнителем работ рассмотрение по-
ступивших предложений и замечаний, и 
в случае необходимости внесения измене-
ния в проект, своевременно опубликовать 
внесенные изменения и довести содержа-
ние изменений до заинтересованных лиц.

8. Настоящее постановление разме-
стить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Дербентского райо-
на (https://derbrayon.ru) и опубликовать в 
газете "Дербентские известия".

9. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» Эмир-
гамзаева С.Г.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июня 2022 г. № 128

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план и  Правила землепользования и застройки сельского поселения 

«село Аглоби» Дербентского района Республики Дагестан

В связи с завершением индивидуальным 
предпринимателем Шарыгиной Людмилой 
Ильиничной работ по разработке проекта 
внесения изменений в Генеральный план и 
разработке проекта Правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения «сель-
совет Первомайский» Республики Дагестан 

по контракту № 1 от 04.04.2022 года, в со-
ответствии со статьями 5.1, 31 и 32 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июня 2022 г. № 129

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план и разработке проекта Правил землепользования и застройки сельского по-

селения «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан

Марданова А.Ф. Главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального 

района «Дербентский район», секретарь комиссии
Члены комиссии:

Ширалиев А.Ш.
Главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 
района «Дербентский район»

Шихахмедов М.С.
И.о. начальника Управления земельных

и имущественных отношений администрации 
муниципального района «Дербентский район»

Зейфетдинов М.Б. Начальник МБУ УЖКХ администрации муниципального 
района «Дербентский район»

Селимов Г.С. Главный специалист по охране окружающей среды 
МБУ УЖКХ администрации муниципального района 

«Дербентский район»
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Уставом муниципального образования «Дер-
бентский район», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту внесения изменений в Генеральный 
план и разработке проекта Правил земле-
пользования и застройки сельского поселе-
ния «сельсовет Первомайский» Дербентско-
го района Республики Дагестан.

2. Организацию публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Генеральный 
план и разработке проекта Правил земле-
пользования и застройки сельского поселе-
ния «сельсовет Первомайский» Дербентско-
го района Республики Дагестан возложить 
на Комиссию по землепользованию, утверж-
денную постановлением администрации му-
ниципального района «Дербентский район» 
от 22.03.2022 года №72 (далее – Комиссия).

3. Публичные слушания провести на 
территории сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района.

4. Место, дату и время проведения пу-
бличных слушаний определить: в здании 
администрации сельского поселения «сель-
совет Первомайский» Дербентского района, 
расположенном по адресу: Республика Да-
гестан, Дербентский район, село Мичурино, 
ул. Центральная, д. 53, 16:00 часов, 4 июля 
2022 года.

5. Комиссии:
5.1. Провести публичные слушания по 

проекту внесения изменений в Генераль-
ный план и Правила землепользования и 
застройки сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан; 

5.2. Подготовить заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать их в установленном законом 
порядке;

5.3. Для проведения публичных слуша-
ний опубликовать материалы по проекту 
внесения изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки 
сельского поселения «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Да-
гестан и презентационные материалы к ним 
на официальном сайте администрации Дер-
бентского района (https://derbrayon.ru). 

6. Замечания и предложения по вынесен-
ному на публичные слушания проекту вне-
сения изменений в Генеральный план и Пра-
вила землепользования и застройки сель-
ского поселения «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан 
могут быть представлены заинтересованны-
ми лицами в Комиссию в письменной форме 
по адресу: Республика Дагестан, город Дер-
бент, ул. Гагарина, д.23, здание администра-
ции Дербентского района, до 4 июля 2022 
года.

7. Комиссии организовать совместно с 
исполнителем работ рассмотрение посту-
пивших предложений и замечаний и, в слу-
чае необходимости внесения изменения в 
проект, своевременно опубликовать внесен-
ные изменения и довести содержание изме-
нений до заинтересованных лиц.

8. Настоящее постановление разме-
стить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Дербентского района 
(https://derbrayon.ru) и опубликовать в газете 

"Дербентские известия".
9.  Контроль за исполнением настояще-

го постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» Эмиргамзаева С.Г.

Глава муниципального района
 «Дербентский район» М. РАГИМОВ

В связи с завершением индивидуаль-
ным предпринимателем Шарыгиной Люд-
милой Ильиничной работ по разработке 
проекта внесения изменений в Генераль-
ный план и Правила землепользования и 
застройки сельского поселения «село Саб-
нова» Республики Дагестан по контракту 
№ 1 от 04.04.2022 года, в соответствии со 
статьями 5.1, 31 и 32 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, пп.20 
п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования 
«Дербентский район», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту внесения изменений в Генераль-
ный план и Правила землепользования 
и застройки сельского поселения «село 
Сабнова» Дербентского района Республи-
ки Дагестан.

2. Организацию публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план и Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения 
«село Сабнова» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан возложить на Комис-
сию по землепользованию, утвержденную 
постановлением администрации муници-
пального района «Дербентский район» от 
22.03.2022 года №72 (далее – Комиссия).

3. Публичные слушания провести на 
всей территории сельского поселения 
«село Сабнова»  муниципального района 
«Дербентский район».

4. Место, дату и время проведения 
публичных слушаний определить: в зда-
нии администрации сельского поселения 
«село Сабнова» Дербентского района, рас-
положенном по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, село Сабнова, 
ул. Расула Гамзатова, д. 5, 14:00 часов 4 
июля 2022 года.

5. Комиссии:
5.1. Провести публичные слушания по 

проекту внесения изменений в Генераль-
ный план и Правила землепользования 
и застройки сельского поселения «село 

Сабнова» Дербентского района Республи-
ки Дагестан; 

5.2. Подготовить заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать их в установленном законом 
порядке;

5.3. Для  проведения публичных слу-
шаний опубликовать материалы по про-
екту внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Саб-
нова» Дербентского района Республики 
Дагестан и презентационные материалы 
к ним на официальном сайте админи-
страции Дербентского района (https://
derbrayon.ru). 

6. Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания  проекту 
внесения изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Сабнова» Дер-
бентского района Республики Дагестан 
могут быть представлены заинтересован-
ными лицами в Комиссию в письменной 
форме по адресу: Республика Дагестан, 
город Дербент, ул. Гагарина, д.23, здание 
администрации Дербентского района, до 
4 июля 2022 года.

7. Комиссии организовать совместно 
с исполнителем работ рассмотрение по-
ступивших предложений и замечаний и, в 
случае необходимости внесения измене-
ния в проект, своевременно опубликовать 
внесенные изменения и довести содержа-
ние изменений до заинтересованных лиц.

8. Настоящее постановление разме-
стить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Дербентского райо-
на (https://derbrayon.ru) и опубликовать в 
газете "Дербентские известия".

9.  Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации муници-
пального района «Дербентский район» 
Эмиргамзаева С.Г.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июня 2022 г. № 130

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения 

«село Сабнова» Дербентского района Республики Дагестан

Постановлением Правительства РФ 
от 07.10.2020 №1614 утверждены Пра-
вила пожарной безопасности в лесах, 
которые устанавливают единые требо-
вания к мерам пожарной безопасности 
в лесах в зависимости от целевого на-
значения земель и лесов и обеспечению 
пожарной безопасности в лесах при ис-
пользовании, охране, защите, воспро-
изводстве лесов, осуществлении иной 
деятельности в лесах и при пребывании 
граждан в лесах. Правила являются обя-
зательными для исполнения органами 
государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, юридическими 
лицами и гражданами.

В соответствии с п.п. 10, 11 указан-
ных Правил со дня схода снежного по-
крова до установления устойчивой до-
ждливой осенней погоды или образова-
ния снежного покрова органы государ-
ственной власти, органы местного само-
управления, учреждения, организации, 
иные юридические лица независимо 
от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предпри-
ниматели, должностные лица, граждане 
РФ, иностранные граждане и лица без 
гражданства, владеющие, пользующи-
еся и (или) распоряжающиеся террито-
рией, прилегающей к лесу (покрытые 
лесной растительностью земли), обеспе-
чивают их очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, от-
ходов производства и потребления и 
других горючих материалов на полосе 

шириной не менее 10 метров от границ 
территории и (или) леса либо отделяют 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 м или 
иным противопожарным барьером.

Запрещается выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы и других 
горючих материалов (веществ и матери-
алов, способных самовозгораться, а так-
же возгораться при воздействии источ-
ника зажигания и самостоятельно гореть 
после его удаления) на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным насаждени-
ям и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 м.

Аналогичные требования содержатся 
в Правилах противопожарного режима 
в РФ, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

За нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах предусмотрена адми-
нистративная и уголовная ответствен-
ность:

- за уничтожение или повреждение 
лесных насаждений (ст. 261 УК РФ) – в 
виде штрафа, обязательных, исправи-
тельных и принудительных работ, лише-
ния свободы;

- за нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ) – в 
виде предупреждения или администра-
тивного штрафа;

- за нарушение требований пожарной 
безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ) – в 
виде предупреждения, административ-
ного штрафа или приостановления дея-
тельности.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Ответственность на нарушение 
законодательства
о пожарной безопасности в лесах

В соответствии с положениями статей 1 и 51 Лесного кодекса РФ одним из 
основных принципов лесного законодательства является сохранение лесов, в 
том числе посредством их охраны и защиты. Леса подлежат охране от пожаров 
путем выполнения мер пожарной безопасности.

Так, в здании Центра занятости насе-
ления Табасаранского района была про-
ведена «Ярмарка вакансий» для ищущих 
работу граждан. Все обратившиеся соис-
катели смогли воспользоваться общим 
банком вакансий центра занятости - по-
стоянной и временной работы.

Открылась ярмарка вакансий семи-
наром для работодателей, где участники 
обсудили вопросы взаимовыгодного со-
трудничества со службой занятости, в 
том числе и с помощью проекта «Соци-
альный контракт». 

В мероприятии приняли участие 
представители администрации МР «Та-
басаранский район», Управления соцза-
щиты, представитель ФНС по РД и МФЦ.

В ходе ярмарки прошли презентации 
комплекса электронных услуг службы 
занятости, осуществляемых через МФЦ 
и при помощи интернет-ресурсов. Также 
в рамках ярмарки были презентованы 
образовательные программы по востре-
бованным на рынке труда профессиям.

Профконсультант раскрыла участни-
кам мероприятия секреты эффективного  
поиска работы, а для женщин, имею-
щих детей, провели отдельный семинар 
«Успешная женщина».

Гражданам, испытывающим труд-
ности в поиске работы, были оказаны 
индивидуальные услуги специалистов 
по трудоустройству, которые подобрали 
им вакансии из общей базы данных цен-
тра занятости, а также общероссийского 
портала «Работа в России».

Для посетителей Центра занятости 
были доступны все информационные 
ресурсы, а также консультации специ-
алистов по вопросам организации соб-
ственного дела, бесплатного обучения, 
участия в программах временной занято-
сти, а также трудоустройства за предела-
ми республики. 

В качестве работодателей в ярмарке 
приняли участие индивидуальные пред-
приниматели: «ИП - Амирханов», КФХ 
«Гюлов Т. Г.», а также представители го-
сударственных учреждений. 

Соискателям было предложено 17 
вакантных рабочих мест по различным 
профессиям (специальностям). 

Ярмарку вакансий посетили более 85 
безработных граждан. На повторное со-
беседование с целью трудоустройства 
работодателями приглашены 8 человек.

МИНТРУДА ДАГЕСТАНА

 Ярмарка вакансий
26 мая, в День российского предпринимательства, в органах занятости на-

селения Минтруда Дагестана прошли ярмарки вакансий. 
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- В период с 1 апреля по 15 июля 
2022 года в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции №167 и Приказом Министра 
обороны Российской Федерации 
в Республике Дагестан начались 
мероприятия по призыву граждан 
на военную службу граждан 1995-
2004 годов рождения.

В соответствии с распоряже-
нием главы Республики Дагестан 
от 30 марта 2022 года № 27-рг «О 
республиканской призывной ко-
миссии и призывных комиссиях 
муниципальных районов и город-
ских округов Республики Даге-
стан на период проведения при-

зыва граждан на военную службу 
весной 2022 года» призыв будут 
осуществлять 53 призывные ко-
миссии, а также к работе призыв-
ных комиссий будут привлечены 7 
общественных организаций, пред-
ставители которых получат право 
на участие в заседаниях районных 
и городских призывных комиссий.

Из Республики Дагестан на 
военную службу предстоит от-
править около 3000 тысяч ново-
бранцев, в том числе из городов 
Дербент и Дагестанские Огни, 
Дербентского района - более 250. 
Они будут направлены во все виды 
и рода Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, а также в другие 
войска, где законом предусмотре-
на воинская служба.

В настоящее время военную 
службу по призыву проходят более 
200 дербентцев. По информации, 
поступающей из воинских частей, 
наши земляки с честью выполня-
ют свой воинский долг, достойно 
продолжают славные традиции 
воинов-дагестанцев.

Во второй декаде мая 2022 
года запланирована отправка при-
зывников в места прохождения во-
енной службы. В войска они будут 

направляться автомобильным, же-
лезнодорожным и авиационным 
транспортом.

Перед убытием к месту несе-
ния службы все призывники будут 
переодеты в повседневную форму 
одежды: для ВМФ - черного цве-
та, для ВКС и ВДВ - синего, для 
остальных видов и родов войск - 
зеленого цвета.

Закончится весенняя призыв-
ная кампания 15 июля 2022 года.

Для успешного выполнения 
задания мероприятия предстоит 
выполнить призыв граждан на 
военную службу с учетом опыта, 
полученного в ходе проведения 
осеннего призыва 2021 года.

В период весеннего призыва 
в военном комиссариате городов 
Дербент и Дагестанские Огни, 
Дербентского района будет рабо-
тать прямая телефонная линия по 
вопросам призыва граждан на во-
енную службу: 8 (87240) 4-28-54; 
время работы - 9.00-13.00. 

Отвечая на другие вопросы, 
военный комиссар РД пояснил, что 
наши призывники будут прохо-
дить военную службу по призыву 
только на территории Российской 
Федерации во всех видах и родах 
войск Вооруженных Сил. В специ-
альной военной операции на Укра-
ине, а также в республиках ЛНР и 
ДНР призывники участие прини-
мать не будут.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

На вопросы ответил военком РД
В военном комиссариате городов Дербент и Дагестанские Огни, 

Дербентского района состоялась встреча военного комиссара Респу-
блики Дагестан - полковника Даитбега МУСТАФАЕВА с представи-
телями средств массовой информации, в ходе которой он рассказал 
об особенностях весеннего призыва 2022 года.

О единой системе публичной 
власти в РФ

Устанавливаются пятилетний срок 
полномочий региональных парламен-
тов, а также порядок и основания для 
досрочного прекращения полномочий. 
Руководитель субъекта РФ официаль-
но будет называться или губернатором, 
или главой. Один губернаторский срок 
также составит пять лет.

«Это базовый законопроект, кото-
рый несет в себе и прямые нормы, и 
закладывает определенные параметры 
организации и работы региональной 
власти – исполнительной, законода-
тельной, органов местного самоуправ-
ления», – отмечал ранее Председатель 
ГД Вячеслав Володин.

Выросли пенсии, прожиточный 
минимум и МРОТ

Решение о повышении выплат 
было связано с ростом цен — после 
начала спецоперации на территории 
Украины инфляция в России резко по-
шла вверх.

Пенсии, прожиточный минимум 
и минимальный размер оплаты тру-
да внепланово повышены на 10% с 1 
июня. От этих показателей зависит ряд 
социальных выплат и пособий в Рос-
сии.

Кроме того, дополнительно в июне 
увеличатся выплаты у тех, кто работал 
на пенсии, но уволился в феврале 2022 
года. Пенсия также автоматически вы-
растет у тех, кому в мае исполнилось 80, 
была присвоена инвалидность первой 
группы, появились иждивенцы-инва-
лиды или увеличилось их количество.

Увеличение периода выплаты 
пенсии по потере кормильца

Период выплаты страховой пенсии 
по потере кормильца для получателей 
старше 18 лет, окончивших школу и не 
поступивших в средние или высшие 
учебные заведения, продлевается до 1 
сентября года, в котором завершено 
обучение.

Кроме того, обеспечивается непре-
рывность получения таких выплат для 
поступивших в среднее или высшее 
учебное заведение. Также не нужно бу-
дет доказывать факт иждивения в слу-
чае, если получатели пенсии не состоят 
в трудовых отношениях.

В России появится паспорт бо-
лельщика

Продавать билеты на спортивные 
мероприятия будут при наличии па-
спорта болельщика. Список таких ме-
роприятий устанавливает Правитель-
ство РФ.

Гражданин сможет направить заяв-
ление на оформление паспорта болель-
щика через портал «Госуслуги». Отка-
зать в его выдаче могут, например, если 
болельщик нарушал общественный 
порядок на спортивных мероприятиях. 
Решение об отказе можно обжаловать 
в суде.

Социальная помощь станет 
адресной

Государство будет информировать 
граждан о возможности получения по-
ложенных льгот и пособий. Всю необ-
ходимую информацию для назначения 
пособия возьмут из Единой государ-
ственной системы социального обеспе-
чения с согласия граждан.

«Согласно закону, государство бу-
дет информировать граждан о возмож-
ности получения льгот и пособий, на 
которые они имеют право. Гражданину 
останется только при необходимости 
подать соответствующее заявление», – 
отмечал Вячеслав Володин.

Принятие решений в рамках ис-
полнительного производства

Отдельные решения в рамках ис-
полнительного производства, не требу-
ющие личного участия судебного при-
става-исполнителя, смогут принимать-
ся в автоматическом режиме.

Это касается возбуждения, отказа 
в возбуждении и прекращения испол-
нительного производства, взыскания 
исполнительского сбора, установления 
и отмены ограничений для должников 
и других решений. При этом предусмо-
трены исключения.

Меры против лесных пожаров
Значительно усиливается ответ-

ственность за нарушение противопо-
жарных правил в лесах. Штрафы для 
граждан повышаются в 15–20 раз, для 
юрлиц – в 2–3 раза. Максимальный 
штраф за нарушение правил противо-
пожарной безопасности, если это по-
влечет возникновение пожара и при-
чинение тяжкого вреда здоровью или 
смерть человека, составит 2 млн рублей.

Упрощенная идентификация 
клиента

Облегчается идентификация кли-
ентов-физлиц для организаций, осу-

ществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом. 
Для этого разрешается использовать 
водительские права.

Увеличивается лимит платежа по 
КАСКО и ОСАГО, при котором не тре-
буется проверять данные клиента (за 
исключением ж/д транспорта), – с 15 
тыс. до 40 тыс. рублей.

Спецсредства для усмирения 
пассажиров

Члены экипажа и сотрудники служ-
бы авиационной безопасности при 
пресечении противоправных действий 
на борту смогут использовать специ-
альные средства сдерживания. Делать 
это можно на основании распоряжения 
командира воздушного судна.

Список спецсредств, правила их 
применения и порядок действий эки-
пажа установит Правительство России.

Изменения в законе о госреги-
страции недвижимости

Новый закон регламентирует дей-
ствия МФЦ при получении заявления 
о государственном кадастровом учете 
или регистрации прав и прилагаемых к 
нему на бумажном носителе докумен-
тов. Электронные образцы документов 
также уравниваются в силе с бумажны-
ми аналогами и исключается возмож-
ность подачи заявления о кадастровом 
учете или регистрации права по  почте.

Лечение детей препаратами офф-
лейбл

Препараты офф-лейбл, уже вклю-
ченные в клинические рекомендации 
или стандарты оказания медпомощи, 
могут использоваться для излечения 
тяжелых заболеваний у детей (перечень 
определен Правительством), но только 
после обязательного информирования 
и получения согласия пациента или его 
представителя.

Закон позволит использовать со-
временные препараты для лечения, 
например, детской онкологии и гема-
тологии.

Ужесточение контроля за оборо-
том оружия

В частности, увеличивается с 18 
до 21 года возраст приобретения охот-
ничьего оружия. Запрещается выдача 
лицензии на оружие гражданам с непо-
гашенной или неснятой судимостью за 
тяжкое или особо тяжкое преступление, 
а также его переделка и распростране-
ние соответствующих инструкций.

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Новые законы вступили в силу
В России подняли пенсии, прожиточный минимум и МРОТ, 

хотя заговорили об этом больше двух месяцев назад, вскоре после 
начала спецоперации на Украине и последовавшего за этим скач-
ка инфляции. Раньше времени началась новая дачная амнистия, 
а штрафы за костры в лесах выросли в 20 раз. Обо всем этом и не 
только - в нашем обзоре.

 О том, как обстоят дела в 
Дербентском районе, мы узна-
ли у заместителя руководителя 
УФССП России по Республике 
Дагестан – заместителя главного 
судебного пристава Республики 
Дагестан, майора внутренней 
службы Магомедрасула АБДУ-
САЛАМОВА.

- Магомедрасул Магомед-
камильевич, как обратиться 
в службу судебных приставов? 
Какие документы нужно со-
брать? В какой срок обычно 
возбуждается исполнительное 
производство?

- Для возбуждения исполни-
тельного производства о взыска-
нии алиментов необходимо пре-
доставить в Отделение судебных 
приставов по месту жительства 
должника исполнительный до-
кумент, заявление о возбуждении 
исполнительного производства 
с уточнением банковских рекви-
зитов взыскателя. Также можно 
направить документы посред-
ством почтовой связи, а также 
лично передать в канцелярию 
подразделения. На основании 
представленных документов ис-
полнительное производство воз-
буждается в течение суток с мо-
мента их получения судебным 
приставом-исполнителем.

- К примеру, если мать ребен-
ка получила исполнительный 
лист, но не сразу обратилась в 
службу судебных приставов, за 
какой период будет произведен 
перерасчет задолженности? 

- Подобные вопросы довольно 
часто задают нашим сотрудни-
кам. Во-первых, надо уточнить, 
что для оплаты алиментов необ-
ходимо наличие исполнительно-
го документа. Если развод прои-
зошел, к примеру, 5-6 лет назад, а 
решения суда об оплате алимен-
тов не было, то требование об их 
оплате будет не обосновано. Если 
же исполнительный документ 
имелся, но не был предоставлен 
в службу судебных приставов, то 
задолженность производится за 
последние три года.

- Какова динамика? Количе-
ство исполнительных листов 
увеличивается или уменьша-
ется в республике в целом и в 
Дербентском районе в частно-
сти?

- Если говорить о республике 
в целом, то на сегодняшний день 
в исполнении в подразделениях 
Управления находится 7 766 ис-
полнительных производств, за 
аналогичный период прошлого 
года было 7 465 исполнитель-
ных производств. Что касается 
Дербентского района, то цифры 
следующие: на исполнении на-
ходится 872 исполнительных 
производства, в прошлом году 
цифра на май месяц была 871 ис-
полнительное производство.

- Какие меры воздействия 
на должников по алиментам 
применяются должностными 

УФССП России по Республике 
Дагестан?

- В Дербентском районе ре-
спублики судебными приста-
вами—исполнителями актив-
но применяется весь комплекс 
мероприятий, направленных 
на принудительное взыскание 
долгов по алиментам. Среди них 

- арест имущества должников. 
Так, с начала года было произ-
ведено 34 ареста у должников по 
алиментам; с начала года ограни-
чено в праве выезда из РФ - 617 
жителей Дербентского района; 
кроме того, довольно эффектив-
на такая мера принудительного 
исполнения, как ограничение 
должников в специальном праве, 
которая была применена в отно-
шении 525 должников.

- А часто ли привлекают 
должников по алиментам к 
уголовной и административ-
ной ответственности?

- После принятия мер по по-
буждению должника погасить за-
долженность добровольно при-
меняются меры по привлечению 
должников к административной 
и уголовной ответственности, 
которые предусмотрены законом. 
Административная ответствен-
ность предполагает обязатель-
ные работы либо административ-
ный арест, который, кстати, ока-
зался очень эффективным. Прак-
тика показывает, что чем больше 
происходит арестов, тем больше 
денег получают дети. Должни-
ки, которые на себе ощутили 
лишение свободы, пусть и на 
короткий срок, стараются нахо-
дить возможность выплачивать 
алименты. Ну, и соответственно, 
всегда надо помнить о возмож-
ности понести уголовную ответ-
ственность по ст. 157 УК РФ. 

С начала года в Дербентском 
районе республики в отношении 
43 должников были возбуждены 
административные дела. В ре-
зультате 4 неплательщикам на-
значено наказание в виде адми-
нистративного ареста, а 39 долж-
ников получили наказание в виде 
обязательных работ. Кроме того, 
с начала 2022 года в отношении 
18 неплательщиков алиментов 
возбуждены уголовные дела по 
ст. 157 УК РФ «Неуплата средств 
на содержание детей или нетру-
доспособных родителей», всего 
по республике таких дел было 
возбуждено 180. 

- Подводя итоги, скажите, 
какую сумму алиментов уда-
лось взыскать в принудитель-
ном порядке в Дербентском 
районе?

- Благодаря принятым мерам 
принудительного взыскания уда-
лось с начала года взыскать 6 млн 
946 тысяч рублей задолженности 
по алиментам, всего за прошлый 
год судебным приставам—ис-
полнителям удалось взыскать 13 
млн 156 тысяч рублей. 

НАШ КОРР

ИНТЕРВЬЮ

Алиментные платежи
Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Республике Дагестан уделяется большое внимание такой катего-
рии исполнительных производств, как алиментные платежи.
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В целях недопущения воз-
никновения пожаров правооб-
ладатели земельных участков 
(собственники земельных участ-
ков, землепользователи, землев-
ладельцы и арендаторы земель-
ных участков), расположенных 
в границах населенных пунктов 
и на территориях общего поль-
зования вне границ населенных 
пунктов, и правообладатели тер-
риторий ведения гражданами 
садоводства или огородничества 
для собственных нужд обязаны 
производить своевременную 
уборку мусора, сухой раститель-

ности и покос травы.
Запрещается разведение ко-

стров, сжигание мусора, сухой 
травы и бытовых отходов на тер-
риториях, прилегающих к лесам, 
в том числе сельскохозяйствен-
ных угодьях, на территориях са-
доводческих, а также на терри-
ториях, прилегающих к жилым 
и иным постройкам.

Управление земельных и 
имущественных отношений ад-
министрации МР «Дербентский 
район» рекомендует правооб-
ладателям земельных участков 
вблизи лесных массивов:

- регулярно проводить про-

тивопожарные мероприятия, в 
том числе создавать защитные 
противопожарные минерализо-
ванные полосы; 

- своевременно уничтожать 
пожнивные остатки безогневым 
способом;

- обеспечить наличие первич-
ных средств пожаротушения и 
охрану земельных участков от 
пожаров;

- организовать круглосуточ-
ную охрану мест складирования 
грубых кормов, зерновых куль-
тур и животноводческих соору-
жений;

- не складировать грубые кор-
ма, зерновые культуры ближе 
50 метров к животноводческим 
фермам и другим сооружениям;

- до начала проведения убо-
рочных работ проверить осна-
щённость зерноуборочных ком-
байнов измельчителями послеу-
борочных остатков.
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Так, в Дербентском районе с 
01.01.2022 г. по 25.05.2022 г. заре-
гистрировано 49 случаев ОКЗ, из 
них на детей до 17 лет приходится 
39 случаев (79,6%). По сравнению 
с аналогичным периодом 2021 г., 
отмечается снижение в 1,61 раза 
– 79 случаев ОКЗ, из них на детей 
до 17 лет приходилось 57 случаев 
(72,1%). 

Хотя в этом году и констати-
руется некоторое снижение за-
болеваемости ОКЗ, тем не менее, 
сохраняется угроза резкого роста 
заболеваемости кишечными ин-
фекциями.

ОКЗ - это широкий круг заболе-
ваний, имеющих следующие пути 
передачи инфекции: пищевой, кон-
тактно-бытовой, водный. Факто-
рами передачи возбудителей ин-
фекции могут быть грязные руки, 
пищевые продукты, вода.

Наличие огромного количества 
несанкционированных мусорных 
свалок, отсутствие соответству-
ющих очистных сооружений на 
канализационных системах в го-
родах и районах республики (и все 
это в преддверии купального сезо-
на), риск заболевания острыми ки-
шечными инфекциями, в том чис-
ле такой особо опасной инфекцией, 
как холера, в Дагестане достаточно 
высок.

Все острые кишечные инфек-
ции можно разделить:

- на инфекции, вызванные бак-
териями (брюшной тиф, дизен-
терия, сальмонеллез, иерсиниоз, 
кампилобактериоз, холера и др.);

- на кишечные инфекции вирус-
ной природы (ротавирусная ин-
фекция, норовирусная инфекция, 
ОКЗ, вызванные энтеровирусами, 
аденовирусами).

 Практически все возбудители 
кишечных инфекций чрезвычайно 
живучи. Они способны подолгу 

существовать в почве, воде, быстро 
размножаются в готовой пище, 
оставленной без холода, молочных 
продуктах, мясном фарше. 

Симптоматика острых кишеч-
ных заболеваний различна и за-
висит от возбудителя заболевания, 
состояния организма и возраста 
больного.

Общими клиническими прояв-
лениями для всех видов кишечных 
инфекционных заболеваний явля-
ются:

- повышение температуры тела 
(иногда до высоких цифр), сла-
бость;

- расстройство пищеварения 
(тошнота, рвота, понос);

- острые боли в животе, вздутие 
живота.

 ОКЗ могут развиваться внезап-
но, ухудшая состояние больного, 
особенно это касается детей, у ко-
торых быстро возникает обезвожи-
вание. К сожалению, в последнее 
время учащаются случаи возник-
новения кишечных заболеваний 
среди детей. Заражение маленьких 
детей происходит чаще всего от 
больной матери при несоблюдении 
ею правил личной гигиены во вре-
мя кормления и ухода за ребенком. 
Нередко дети заражаются от своих 
братиков и сестричек через инфи-
цированные игрушки, посуду.

Необходимо придерживаться 
нескольких простых правил, ко-
торые помогут вам избежать ки-
шечных заболеваний, в том числе 
холерой:

- не пейте сырую воду, употре-
бляйте только кипяченую воду;

- мойте руки с мылом перед 
приемом пищи, после каждого по-
сещения туалета, прогулок на ули-
це;

- фрукты и овощи перед употре-
блением тщательно промойте про-

точной водой и обдайте кипятком;
- по возможности избегайте 

употребления пищи, приготовлен-
ной на улице;

-не покупайте пищевые продук-
ты, реализуемые на улице в неуста-
новленных местах;

- не пейте молоко без предвари-
тельного кипячения;

- не употребляйте сырые кури-
ные, утиные и гусиные яйца;

- сырое мясо, яйца храните в 
холодильнике отдельно от готовых 
блюд;

- соблюдайте чистоту в квартире 
и местах общего пользования, бо-
ритесь с мухами;

- соблюдайте правила гигиены 
при кормлении и уходе за детьми 
раннего возраста (обработка сосок, 
бутылок, правильное приготовле-
ние смеси и др.).

Очень часто дети 7-10 летнего 
возраста берут в рот пальцы, руч-
ки, карандаши и другие предметы 

- это увеличивает риск заражения 
кишечными инфекциями.

 Основную опасность для ор-
ганизма при острых кишечных 
инфекциях, особенно при холере, 
представляет обезвоживание ор-
ганизма. Лечение в таком случае 
направлено не только на уничтоже-
ние возбудителя, но и на компенса-
цию потери воды. Вот почему важ-
но немедленно обратиться к врачу 
и не заниматься самолечением, так 
как это может не только ухудшить 
состояние, но и привести к поста-
новке ошибочного диагноза. Лишь 
врач сможет правильно поставить 
диагноз и назначить соответствую-
щее лечение.

Помните: риск заражения ки-
шечными инфекциями значитель-
но возрастает в летний период года 
и главным врагом острых кишеч-
ных инфекций является чистота!

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 

РД» в г. Дербенте

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Берегись кишечных инфекций!
Острые кишечные заболевания (ОКЗ) занимают одно из веду-

щих мест в  структуре инфекционных заболеваний человека. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Объявление

Налогоплательщикам будет доста-
точно внести средства на единый счет, 
указав только два реквизита: сумму 
платежа и ИНН. Перечисленные де-
нежные средства будут автоматически 
распределяться налоговыми органами 
в счет уплаты обязательных платежей 
в соответствии с установленной оче-
редностью.

Введение ЕНС исключит наличие 
у налогоплательщика одновременно 
задолженности и переплаты по раз-
ным видам налогов и обеспечит эконо-
мически обоснованный расчет пеней 
на общую сумму задолженности перед 
бюджетом.

Какие плюсы и преимущества 
ЕНС?

ПЛЮСЫ:
1. Внедрение ЕНС позволит изме-

нить и упростить механизм исполне-
ния обязанности по уплате налогов и 
обеспечит экономически обоснован-
ный расчет суммы пеней на общую 
сумму задолженности перед бюдже-
том. Исчезает необходимость перечис-
ления большого количества платежей. 

2. Ситуация, при которой у одного 
плательщика имеется одновременно 
задолженность и переплата по разным 
платежам, становится невозможной. 
Уточнения и зачеты исчезнут за нена-
добностью.

3. Устанавливаются единые сроки 
уплаты налогов, что упрощает платеж-
ный календарь налогоплательщиков и 
позволяет платить все налоги 1 раз в 
месяц единым налоговым платежом.

4. Положительное сальдо на ЕНС 
является деньгами налогоплательщика, 
которые он может использовать как 
актив – быстро вернуть (налоговый ор-
ган направит распоряжение на возврат 
в ФК не позже следующего дня после 
поступления заявления от плательщи-
ка) или направить на счет другого лица.

5. Введение института единого 
налогового счета планируется одно-
временно с расширением сервисных 
возможностей ФНС России – онлайн 
доступности для плательщиков дета-
лизации начислений и уплаты нало-
гов, а также дальнейшей интеграции с 

IT-платформами плательщиков в этой 
части. По ИНН можно будет платить 
как по номеру телефона, подключить 
автоплатеж. Актуальная сумма обяза-
тельств всегда будет доступна налого-
плательщику онлайн. 

6. При необходимости всегда мож-
но будет получить детализацию, как 
сформировался баланс, на что и как 
были распределены платежи.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
1) 1 платеж + 2 реквизита в платеже 

(ИНН и сумма платежа);
2) 1 срок уплаты в месяц;
3) 1 сальдо в целом по ЕНС;
4) 1 день для поручения на возврат;
5) 1 документ взыскания для банка;
6) 1 день для снятия блокировки 

по счету.
Зачем нужен единый налоговый 

счет (ЕНС)?
Значительные издержки на опера-

ции по уплате налогов, масса дополни-
тельных показателей, которые нужно 
заполнить в платежном поручении, 
ошибки при перечислении платежей и, 
как следствие, - деньги уходят не туда, 
по какому-то из бюджетов возникнет 
недоимка и, соответственно, появятся 
пени, взыскания. 

Все это явилось предпосылками 
для разработки нового института – 
единый налоговый счет.

С внедрением единого налогового 
счета мы не только упрощаем процеду-
ру уплаты, объединяя разные суммы в 
одной платежке, но и исключаем такую 
ситуацию, как наличие задолженности 
и переплаты по разным платежам у од-
ного плательщика.

Налогоплательщик будет всегда 
четко, в виде одной суммы понимать 
свой баланс расчетов с государством: 
либо имеешь актив в виде суммы на 
своем счете, либо ты что-то должен – и 
тогда будет только один документ взы-
скания.

Подробную информацию про ЕНС 
вы можете получить по адресу: г. Дер-
бент, ул. Виноградная, 9, или по теле-
фону 4-68-22.

МРИ ФНС России №3 по РД

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

Единый налоговый счет: 
плюсы и преимущества

Государственной Думой РФ в первом чтении принят законопроект 
о введении c 1 января 2023 года института Единого налогового счета 
(ЕНС) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ко-
торый позволит упростить механизм исполнения обязанности по упла-
те налогов.

Утерянный аттестат 05 АБ 0086429 о среднем полном образовании, выданный в 2013 году Рубасской 
СОШ на имя Алмазханова Шамила Алмазхановича, считать недействительным

Так, за вред, причиненный 
несовершеннолетним, не до-
стигшим четырнадцати лет, то 
есть малолетним, отвечают его 
родители (усыновители) или 
опекуны. Они освобождаются 
от возмещения вреда, если до-
кажут, что вред возник не по их 
вине.

При достижении несовер-
шеннолетним совершеннолетне-
го возраста или при получении 
малолетним имущества, доста-
точного для возмещения вреда, 
обязанность возместить вред, 
причиненный в малолетнем воз-
расте, у законных представите-
лей не прекращается.

Аналогичные правила дей-
ствуют в отношении образова-
тельных, медицинских и иных 
организаций, под надзором ко-

торых находится несовершенно-
летний.

Несовершеннолетний в воз-
расте от четырнадцати до во-
семнадцати лет самостоятельно 
несет ответственность за при-
чиненный вред на общих осно-
ваниях.

Если у несовершеннолетних 
недостаточно средств для возме-
щения вреда, то возмещают за-
конные представители или орга-
низации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в которые несовершенно-
летние помещены под надзор, за 
исключением, если они докажут, 
что вред возник не по их вине.

Т. АХАДОВА, 
помощник прокурора 

г. Дербента,  юрист 3 класса 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Особенности гражданско-
правовой ответственности

несовершеннолетних
Возмещение причиненного вреда несовершеннолетним зако-

нодатель связывает с возрастом, в котором несовершеннолетний 
совершил общественно-опасное деяние.

 Управление земельных и имущественных отношений админи-
страции МР «Дербентский район» во исполнение Постановления 
Правительства Республики Дагестан от 27 апреля 2022 года №102 
«Об установлении особого противопожарного режима в лесах Респу-
блики Дагестан в 2022 году» напоминает следующее.


