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БЛАГОДАРНОСТЬ

ГЛАВА РЕГИОНА

Владимир ВАСИЛЬЕВ:

«Средства следует вкладывать
эффективно»

В рамках рабочего совещания под руководством главы Дагестана Владимира Васильева обсудили вопрос, касающийся принимаемых мер по организации хранения, реализации и переработки сельскохозяйственной продукции в республике. Тема,
по словам главы региона, больная и давно назревшая, так как
касается, прежде всего, труда селян.
РУКОВОДИТЕЛЬ республики предложил в рамках совещания поговорить о том, что реально можно сделать для улучшения
ситуации в рассматриваемом вопросе. Для Дагестана, по словам
Васильева, большой проблемой
является не только произвести,
но и сохранить продукцию.
Зампред Правительства –
министр сельского хозяйства и
продовольствия Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в настоящее время
в регионе заняты в производственной деятельности около
100 малых и микропредприятий
пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Абдулмуслимов также проинформировал, что в истекшем
году в Дагестане были введены
в эксплуатацию новые мощности по переработке винограда на
4-х предприятиях: ООО «Дербентская винодельческая компания», ООО «Агролайн», ООО
«Ника-С» и ООО «Коньячный
завод «Дербент»».
ЧТО КАСАЕТСЯ виноматериала, то его в минувшем году
было получено порядка 8,2 млн
декалитров. Причем, больше половины всей переработки приходится на два предприятия:
АО «Кизлярский коньячный завод» и ОАО «Дербентский завод
игристых вин».
В целом, отметил министр, в
минувшем году в регионе было
произведено пищевых продуктов на общую сумму 4,3 млрд рублей (при индексе производства
119,4%), а по напиткам объем
производства составил 11,6 млрд
рублей (при индексе 103,4%).
Предварительная сумма налоговых отчислений с учетом акцизов составляет 5 млрд рублей.
ВМЕСТЕ с тем руководитель ведомства заметил, что, несмотря на динамичное развитие
сельского хозяйства, имеются
значительные проблемы по части логистики. «В республике
имеются условия для хранения
20 тыс. тонн плодоовощной продукции, которые недостаточны

для хранения плодов и овощей,
а также снижение сезонных колебаний цен на рынках. Кроме
того, слабо развита система их
предпродажной
подготовки,
упаковки и фасовки. Требуется
увеличить мощность современных агрологистических центров,
включая плодоовощехранилища,
до 300 тыс. тонн», – отметил
Абдулмуслим Абдулмуслимов.
В связи с этим, считает он, важнейшим направлением инвестиционной деятельности является
содействие реализации проектов
по строительству объектов агрологистики.
В ЭТОМ направлении, отметил министр, ключевую роль
играет развитие потребительской кооперации, для которой
предусмотрена грантовая поддержка. Так, получателями грантов 2017-2018 годов реализуется
8 проектов по глубокой переработке молока и мяса, производству кормов, а также хранению
плодов и овощей. Ими в короткий период было создано 77 новых рабочих мест.
Владимир Васильев, обращаясь к министру сельского хозяйства и продовольствия, подчеркнул, что правильно была
отмечена проблема сохранения
произведенной продукции. Но
вместе с тем, заявил руководитель региона, хотелось бы в будущем услышать о тех интересных подходах, которые аграрное
ведомство планирует реализовать, в том числе по семеноводству, мелиорации и т.д.
ВЛАДИМИР Васильев добавил далее, что средства следует
вкладывать эффективно, иначе
в регионе не будет рывка, а это
для Дагестана крайне необходимо. «У нас сегодня большой
потенциал трудовых ресурсов,
идеальные природно-климатические условия для реализации
ставящихся задач в интересах
аграриев республики и развития
Дагестана. У нас в целом нет
препятствий, все проблемы решаемы», – уверен он.
В ходе совещания также вы-
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ступила председатель Комитета
НС по аграрной политике и природопользованию Асият Алиева.
Она отметила, что в регионе имеются все благоприятные условия
для развития аграрного сектора –
свои традиции и знания ведения
сельского хозяйства, трудовые,
научные и другие ресурсы, – и
при поддержке федерального и
регионального бюджетов в сельском хозяйстве можно достичь
неплохих результатов.
«НА 2019 год в республиканском бюджете на развитие сельского хозяйства заложено около
5 млрд рублей, в том числе на
субсидирование части затрат на
закладку многолетних и ягодных
насаждений; субсидирование части затрат на закладку по уходу
за виноградниками; переработку винограда; стимулирование
производства риса и другие.
Благодаря оказанной поддержке
в 2018 году собран самый высокий урожай винограда за 27 лет:
порядка 178 тысяч тонн, овощей
1 млн 438 тысяч тонн, плодовых
– более 160 тысяч», – отметила
парламентарий.
Она добавила, что часть производимой продукции реализуется в свежем виде внутри республики, определенная часть
вывозится за пределы региона
для реализации, незначительная
часть направляется на хранение.
АСИЯТ Алиева согласилась
с предыдущим докладчиком в
части того, что имеющиеся промышленные мощности не позволяют длительно хранить произведенную продукцию, а из-за
отсутствия на местах пунктов
приема и переработки плодоовощной продукции, она не находит сбыта.
Среди основных проблем
аграриев, помимо отсутствия реализации продукции, она назвала и низкую стоимость на нее, и
низкую закупочную стоимость
на виноград. «Еще одна немаловажная проблема, негативно
сказывающаяся на экономике
хозяйств, – отсутствие холодильников для хранения выращенной
продукции, что указывает на необходимость усиления мер по
налаживанию логистики», – добавила председатель Комитета.
По ее мнению, для эффективного развития АПК крайне
важны такие направления, как
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Пусть щедрость
сторицей вернется

Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не
способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку.
Их помощь чрезвычайно ценна и никогда не будет забыта.
Одним из таких благотворителей является глава администрации
Дербентского района Магомед Джелилов, который постоянно
оказывает внимание нашим воспитанникам.
УВАЖАЕМЫЙ МАГОМЕД ХАЛИЛОВИЧ!
Благодаря вашей поддержке го зала спортивным инвентарем.
качество жизни детей и условия
Пусть вашим лучшим начиих реабилитации, работа с несо- наниям сопутствует творческое
вершеннолетними станет намно- вдохновение и созидательная
го эффективней и плодотворней. инициатива, а ваша энергия слуЗабота о детях, создание усло- жит залогом успешного выполвий для их развития, воспитания нения планов.
и реабилитации – это гарантия
Кроме профессиональных
на возвращение ребенка в соци- успехов, весь наш коллектив в
ум, повышение его социального лице директора ГКУ РД СРЦН
статуса в среде сверстников.
в МО «г. Дербент» Аллы МуБлагодаря нашим общим саевой желает вам, чтобы ваша

усилиям, вашей материальной
и моральной поддержке стараемся делать все для того, чтобы
дети в нашем центре были понастоящему счастливы.
Выражаем искреннюю признательность Вам, уважаемый
Магомед Халилович, депутатскому корпусу, члену Президиума Союза женщин РД Айне Сеидовой, Совету сельской молодёжи за оборудование тренажёрно-

щедрость вернулась сторицей.
Пусть искренняя радость детей,
оставшихся без родительской
опеки, станет вашим оберегом
жизни и поможет воплотить все
планы в реальность. Наш коллектив и воспитанники желают вам
счастья и крепкого здоровья.
С уважением, руководство,
коллектив и воспитанники
ГКУ РД СРЦН в МО
«г. Дербент»

развитие консервной промышленности, создание современной
питомниководческой базы, производство и сбыт посадочного
материала, адаптированного к
условиям Дагестана.
Владимир Васильев поблагодарил дагестанский парламент и
лично председателя Хизри Шихсаидова за помощь и поддержку
в обсуждаемом вопросе. Глава
Дагестана призвал активизироваться и руководителей муниципалитетов, которые должны
быть в первую очередь заинтере-

сованы в развитии сельского хозяйства. Он также отметил, что
в регионе будет создана система
обучения «подходам и решениям».
В рамках обсуждения вопроса выступили также руководители ряда органов исполнительной
власти. Ими, в частности, были
затронуты вопросы создания условий для привлечения инвестиций в развитие сельского хозяйства и агрологистики, озвучены
некоторые проблемы отрасли.
РИА «ДАГЕСТАН»
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ПРОИСШЕСТВИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Без крыши над головой, без
имущества и практически без
средств к существованию осталась семья Мусаевых в селе Деличобан Дербентского района.
Там полностью сгорел частный

дом. Чудом удалось спастись
Гаджифетдину Мусаеву и двум
его маленьким детям. Они с трудом, но смогли выбраться из охваченного огнем дома. Женщины
семьи на этот момент уже ушли
на работу.
Только по счастливым обстоятельствам никто не постра-

дал. Еще во время пожара на
помощь соседям кинулись односельчане. Они пытались до приезда пожарников потушить огонь
собственными силами. Но, к сожалению, за считанные минуты

весь частный дом выгорел дотла.
Никто из жителей Деличобана не остался равнодушным
к беде, которая произошла в семье Мусаевых. Этим и славится
Дагестан. И в радости, и в горе,
независимо от национальности
и вероисповедания, дагестанцы
всегда вместе. И в этом случае

никто не остался в стороне. Все
сельчане, как одна дружная семья пришли на помощь в самый
трудный момент. Буквально на
второй день после пожара на месте старого начали возводить новый дом. На средства, собранные
деличобанцами,
приобретены
все необходимые для строительства материалы, и сейчас работы
ведутся полным ходом.
Не осталась в стороне от
людской беды и администрация
Дербентского района во главе
с Магомедом Джелиловым. Во
вторник, 26 февраля, он лично
посетил семью Мусаевых, поддержал теплыми словами и заверил, что в ближайшее время
будет оказана материальная помощь.
А также в поддержку пострадавшей семье каждый работник администрации изъявил
желание перечислить свой однодневный заработок.
Свою посильную помощь
семье Мусаевых может оказать каждый желающий, перечислив денежные средства на
указанный
расчетный
счет:
42306810360322100324 – Алхасов Осман Гаджиалиевич.

КОНФЕРЕНЦИЯ

НАСЛЕДИЕ КАЗЕМ - БЕКА
Международная научно-образовательная конференция
«Казембековские чтения» стартовала в Махачкале. Ее организаторами являются Дагестанский гуманитарный институт, СанктПетербургский государственный университет, Институт востоковедения Российской академии наук.

Конференция проходит в историческом парке
«Россия – моя история». В ней принимают участие ученые-востоковеды из Турции, Азербайджана, Узбекистана, регионов России.
Конференцию открыла ректор Дагестанского
гуманитарного института Патимат Магомедова.
Она приветствовала участников и гостей мероприятия, а также отметила выдающуюся роль ученого
Мирзы Казем-Бека, как основателя отечественного востоковедения.
Приветственный адрес от имени Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди зачитал его заместитель Шамиль Алиханов. В нем, в частности,
говорилось: «Искренне рад тому, что в Дагестане,
в Махачкале проходит такой серьезный научный
форум, объединивший ученых-востоковедов из
разных городов России, Ближнего и Дальнего зарубежья. Очень важен позитивный консолидированный диалог ученых и практиков: лингвистов,
философов, историков, культурологов востоковедческой направленности, обсуждение традиций изучения истории и языков восточных народов, заложенные еще Мирзой Казем-Беком, и современный взгляд на взаимодействие различных культур
и религий».
От имени муфтия, шейха, председателя ДУМ
РФ и СМР Равиля Гайнутдина выступил первый
заместитель председателя ДУМ РФ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов.
«Бесспорно, он был настоящим подвижником науки, благодаря которому востоковедение,

тюркология, исламоведение в
России сделали гигантский шаг
вперед, к более глубокому, объективному полному пониманию
исламского мира. В его судьбе соединены Дербент, Казань,
Санкт-Петербург, а сама линия
жизни Мирзы Александра Казем-Бека
повторяет линию развития российского
востоковедения», – зачитал Мухетдинов.
Также зачитали приветственный
адрес муфтия ЦРО Духовного собрания
мусульман России Альбира Крганова.
Далее выступил проректор по учебной работе Дагестанского государственного университета Магомед Гасанов. Он
отметил, что в Дагестане факультет востоковедения первым был открыт в ДГУ,
преподаватели которого продолжают развитие данной области научной деятельности.
Гасанов обратил внимание и на то,
что сегодня важно сотрудничать с ДГИ,
как с вузом, делающим большие шаги
по консолидации общества, воспитанию
молодежи, развитию традиционной культуры.
На конференцию прибыли потомки
Мирзы Казем-Бека: Назиля и Амиля Аскеровы.
Поприветствовав гостей, они вручили организаторам конференции в лице ректора ДГИ Патимат
Магомедовой гербовую печать и родословную семьи Казембековых.
После начались выступления докладчиков в
рамках пленарной части конференции. Ученые
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Азербайджана и Узбекистана затронули такие вопросы, как
изыскание Мирзы Казем-Бека в области истории
тюркского народа, казанское университетское востоковедение и Мирза Казем-Бек, подготовка современных российских востоковедов.
Далее работа конференции продолжалась по
трем секциям: «Наследие Мирзы Казем-Бека в
системе науки и высшего образования», «Идеи
М. Казем-Бека и современный взгляд на взаимодействие различных народов, культур и религий,
объединенных государственным единством» и
«Арабо-мусульманский Восток и тюркский мир в
трудах современных историков, филологов, философов, культурологов, источниковедов: традиции
и инновации».
Конференция завершилась принятием резолюции.
Во второй день работы конференции участников ждет культурно-образовательная программа в
старинный город Дербент, где Мирза Казем-Бек
провел свои юношеские годы.
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26 февраля 2019 г.

№ 144

О проведении аттестации кандидатов на замещение
вакантных должностей руководителей МКОУ «Геджухская
СОШ», МКОУ «Саликская СОШ им. Курбанова Я.Д.», МКОУ
«СОШ им. Гаджибабаева Э.П.» с.Н.Джалган, МКОУ «МитагиКазмалярская СОШ»
В соответствии с Уставом муниципального района «Дербентский
район» и постановлением главы муниципального района «Дербентский район» от 07.02.2019 г. № 68 ««Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и
руководителя муниципальной образовательной организации»»:
1. Провести аттестацию кандидатов на замещение вакантных
должностей руководителей муниципальных образовательных учреждений Дербентского района: МКОУ «Геджухская СОШ», МКОУ «Саликская СОШ им. Курбанова Я.Д.», МКОУ «СОШ им. Гаджибабаева
Э. Н.» с. Н. Джалган, МКОУ «Митаги-Казмалярская СОШ» в здании
администрации муниципального района «Дербентский район» 19
марта 2019 г. в 14.00 часов.
2. Для участия в аттестации кандидаты представляют в МКУ
«Управление образования МР «Дербентский район»» документы
сроком с 01.03.2019 г. по 12.03.2019 г.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дербентские
известия». Текст объявления о проведении аттестации на замещение
вакантных должностей руководителей разместить на сайте администрации муниципального района «Дербентский район» (приложение
№1).
4. Контроль над исполнением распоряжения возложить на заместителя главы муниципального района «Дербентский район»
М.Г.Гасанова.
Глава муниципального района «Дербентский район»
М. ДЖЕЛИЛОВ
Приложение №1
к распоряжению администрации МР «Дербентский район»
26 февраля 2019 г. № 144

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении аттестации на замещение вакантных должностей руководителей и заместителей руководителей

Администрация МР «Дербентский район» объявляет о
проведении аттестации на замещение вакантных должностей
руководителей МКОУ «Геджухская СОШ», МКОУ «Саликская
СОШ им. Курбанова Я.Д.»,
МКОУ «СОШ им. Гаджибабаева Э.Н.» с. Н.Джалган, МКОУ
«Митаги-Казмалярская СОШ».
Местонахождение
МКОУ
«Геджухская СОШ»: 368624,
Республика Дагестан, Дербентский район, с. Геджух, ул. Ленина, 2.
Местонахождение
МКОУ
«Саликская СОШ им. Курбанова Я.Д.»: 368621, РД, Дербентский район, с. Салик, ул.
Школьная, 9.
Местонахождение
МКОУ
«СОШ им. Гаджибабаева Э.Н.»
с. Н.Джалган: индекс: 368612,
Республика Дагестан, Дербентский район, с. Н. Джалган, ул.
Толстого, 29.
Местонахождение
МКОУ
«Митаги-Казмалярская СОШ»:
368623, Республика Дагестан,
Дербентский район, с. МигагиКазмаляр, ул. Школьная, д.4.
Представить необходимые
документы, а также ознакомиться с иными сведениями и
получить другую подробную
информацию о проведении аттестации можно по адресу: г.
Дербент, ул. Буйнакского, д.10,
в МКУ «Управление образования МР «Дербентский район», с
понедельника по пятницу, с 9.30

до 17.30 часов, обед с 13.00 до
14.00 часов.
Телефон для справок: 8-967940-54-14
Адрес электронной почты:
diana7733@mail.ru.
К заявлению кандидата прилагаются следующие документы:
- анкета кандидата;
- копия трудовой книжки;
- копии документов об образовании, повышении квалификации, ученой степени, ученом
звании;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
- заключение медицинского учреждения по результатам
медицинского осмотра, лабораторных и функциональных исследований;
- справки, подтверждающие
отсутствие постановки на диспансерный учет в психоневрологическом и наркологическом
диспансерах;
- согласие на проверку и обработку персональных данных.
Документы
необходимо
представить в срок до 12 марта
2019 г.
Время и место проведения
аттестации: 19 марта 2019 г. в
14.00 часов.
Администрация
Дербентского района
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1 марта 2019 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

РЕШЕНИЕ

14 января 2019 года

№ 20/42

О внесении дополнения в решение Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет Первомайский» «О бюджете муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год
Статья 1
Дополнить решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 28
декабря 2018 года № 19/40 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год»
статьей 9 следующего содержания:
«Статья 9. Решения Собрания депутатов, признаваемые утратившими силу.
Признать с 1 января 2019 года утратившими
силу следующие решения Собрания депутатов:
1) от 29 декабря 2017 года № 9/22 «О бюджете
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на
2018 год»;
2) от 12 января 2018 года № 10/23 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания
депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 29 декабря 2017 года «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан на 2018
год»»;
3) от 16 марта 2018 года № 12/26 «О внесении
изменений в решение Собрания депутатов сельского
поселения «сельсовет Первомайский» от 29 декабря
2017 года «О бюджете муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2018 год»»;
4) от 24 мая 2018 года № 14/29 «О внесении из-

менений в решение Собрания депутатов сельского
поселения «сельсовет Первомайский» от 29 декабря
2017 года «О бюджете муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2018 год»»;
5) от 2 ноября 2018 года № 16/31 «О внесении
изменений в решение Собрания депутатов сельского
поселения «сельсовет Первомайский» от 29 декабря
2017 года «О бюджете муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2018 год»»;
6) от 25 декабря 2018 года № 18/36 «О внесении
изменений в решение Собрания депутатов сельского
поселения «сельсовет Первомайский» от 29 декабря
2017 года «О бюджете муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2018 год»».».
Статья 2
1. Настоящее решение подлежит опубликованию
в газете «Дербентские известия» и на официальном
сайте муниципального образования «сельсовет Первомайский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.l -maysk.ru).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования и применяется к правоотношениям,
возникающим с 1 января 2019 года.
Глава сельского поселения
«сельсовет Первомайский»
Н. ТАГИРОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2018 года

№ 02-01-026/2018

О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов на
территории населенных пунктов муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и порядке их
размещения
С целью создания условий для улучшения санитарного состояния территории муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского
района Республики Дагестан (далее – поселение)
и соблюдения санитарных норм, установленных
нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и Республики Дагестан, при сборе и накоплении твердых коммунальных отходов, в связи с вступлением в силу с
1-го января 2019 года изменений, вносимых Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в
соответствии с требованиями пункта 4 статьи 13.4
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» и пункта
3 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их
реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», руководствуясь пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом поселения, постановляю :
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2019
года на всей территории поселения Положение о
порядке размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан
(далее – Положение) согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Установить, что:
1) определением местоположения и принятием
соответствующих решений по размещению мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории поселения занимается постоянно действующая комиссия по размещению мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории поселения (далее – Комиссия);
2) в своей деятельности Комиссия руководствуется Положением;
3) временем начала действия полномочий Комиссии считается день введения в действие Положения.

3. До создания Комиссии, определения ее состава и принятия ею решения о размещении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на территории поселения, утвердить:
1) реестр мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории населенных
пунктов муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики
Дагестан, согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
2) карту-схему расположения мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории населенного пункта «имени Мичурина»
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан,
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
3) карту-схему расположения мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории населенного пункта «Юный Пахарь» муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан, согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению;
4) карту-схему расположения мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории населенного пункта «Андреевка» муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан, согласно
приложению № 5 к настоящему постановлению;
5) карту-схему расположения мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории населенного пункта «Рыбзавод-51» муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан, согласно
приложению № 6 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление и
приложения к нему в газете «Дербентские известия»
и на официальном сайте муниципального образования «сельсовет Первомайский» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.1maysk.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его опубликования, но не позднее 1 января 2019
года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
«сельсовет Первомайский»
Н. ТАГИРОВ

Приложение № 1
к постановлению главы сельского поселения «сельсовет Первомайский»
от 30 ноября 2018 года № 02-01-026/2018 «О местах (площадках)
накопления твердых коммунальных отходов на территории населенных
пунктов муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан и порядке их размещения»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий Положение о порядке размещения мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан (далее
– Положение) разработан в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами
органов государственной власти Российской Федерации с целью:
а) создания условий для улучшения санитарного состояния территории муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского
района Республики Дагестан (далее – поселение) и
соблюдения санитарных норм и правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, установленных нормативными
правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, при сборе и накоплении твердых коммунальных отходов;
б) установления порядка создания, выделения
и размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории поселения, установки на них контейнеров;
в) установления порядка работы постоянно
действующей комиссии по размещению мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории поселения (далее – Комиссия).
1.2. Настоящее Положение действует, а его
нормы обязательны к соблюдению, на всей территории поселения всеми юридическими лицами,
осуществляющими свою деятельность на территории поселения, и гражданами, проживающими на
территории поселения.
1.3. Термины и определения, приводимые в
настоящем Положении, применяются в значениях,
определенных законодательством и нормативными правовыми актами органов государственной
власти Российской Федерации.
Раздел 2. Размещение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
2.1. Место (площадка) накопления твердых
коммунальных отходов для установки контейнера определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами обустройства мест
(площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, установленными нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.
2.2. Место (площадка) накопления твердых
коммунальных отходов для установки контейнера
определяется на земельном участке, свободном от
подземных и воздушных коммуникаций.
2.3. На земельном участке многоквартирного
дома рассмотрение вопроса размещения места
(площадки) накопления твердых коммунальных
отходов может осуществляться управляющей
организацией многоквартирного дома, товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом, собственниками многоквартирного дома, на основании рекомендаций
Комиссии.
2.4. Рассмотрение вопроса размещения места
(площадки) накопления твердых коммунальных
отходов на земельном участке, находящемся в
муниципальной собственности и составляющем
муниципальное имущество поселения, либо на земельном участке, государственная собственность
на котором не разграничена, находится исключительно в компетенции Комиссии.
2.5. При определении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов учитывается возможность для подъезда и проведения
маневровых работ специальной техникой, осуществляющей сбор, погрузку и транспортировку
твердых коммунальных отходов.
Раздел 3. Требования к обустройству мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и установке контейнеров
3.1. Запрещается размещать места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и
устанавливать на них контейнеры: – на проезжей
части дорог, – пешеходных зонах, тротуарах, газонах, – проходных арках домов, – местах наибольшего скопления людей, – местах, расположенных
под воздушными и над подземными коммуникациями.
3.2. Запрещается устанавливать контейнеры в
местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов без согласования с Комиссией.
3.3. С целью сбора твердых отходов от строительных и ремонтных работ вблизи мест осуществления строительных, ремонтных и аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых
юридическими лицами и гражданами, в том числе
при проведении культурно-массовых и общественных мероприятий, допускается временная (на срок
до 1 суток) установка контейнеров в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, не определенных Комиссией.
3.4. Временная установка контейнеров должна
быть согласована с собственником, пользователем
территории, на которой планируется разместить
эти контейнеры, не позднее, чем за 5 суток.
Раздел 4. Создание, состав и функции Комиссии
4.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом для рассмотрения
вопросов, касающихся определения размещения
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и установления на них контейнеров.
4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии. На
заместителя председателя Комиссии возлагаются
функции секретаря Комиссии.
4.3. Персональный состав Комиссии устанавливается постановлением главы поселения. Со-
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став Комиссии должен исключать возможность
возникновения конфликта интересов, который мог
бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
4.4. Весь состав Комиссии осуществляет свою
деятельность на общественных началах.
4.5. В своей деятельности Комиссия руководствуется:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
б) Федеральным законом от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
в) Федеральным законом от 10 января 2002
года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
г) Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
д) Правилами обустройства мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»;
е) Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003
года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
ж) Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.2645-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10 июня 2010 года № 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10».
4.6. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) определение мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов для установления
на них контейнеров;
б) рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросам, связанным с
определением мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для установления на
них контейнеров;
в) организация выездов к местам размещения
площадок накопления твердых коммунальных отходов с целью дальнейшего согласования установки на них контейнеров;
г) внесение предложений, направленных на
определение мест размещения площадок для установки на них контейнеров.
Раздел 5. Порядок работы Комиссии
5.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания, в том числе с выездом в целях
осмотра места, предполагаемого для размещения
площадок накопления твердых бытовых отходов.
5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере
их необходимости.
5.3. Комиссия правомочна принимать решения
при участии в ее работе не менее двух третей от
общего числа ее членов. Члены комиссии участвуют в заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании, он имеет
право изложить свое мнение по рассматриваемому
вопросу в письменной форме.
5.4. Решение Комиссии считается принятым,
если за него проголосовало более половины участвующих в заседании членов Комиссии.
5.5. Руководство деятельностью Комиссии
осуществляет председатель Комиссии, который
несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и осуществление функций.
5.6. Полномочия председателя Комиссии:
1) определение времени проведения заседаний
Комиссии, в том числе с выездом, и круга вопросов, вносимых на ее рассмотрение;
2) определение повестки заседания, состава
вопросов, предполагаемых к обсуждению Комиссией;
3) организация подготовки материалов для
рассмотрения на заседании Комиссии.
5.7. Функции заместителя председателя Комиссии:
1) формирование пакета документов для рассмотрения на заседании Комиссии;
2) ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии;
3) при организации выездного заседания Комиссии, извещение членов Комиссии о дате и времени такого выездного заседания;
4) подготовка проектов актов осмотра мест
для размещения площадок накопления твердых
коммунальных;
5) исполнение обязанностей заместителя
председателя Комиссии в случае отсутствия председателя Комиссии.
5.8. Члены Комиссии вправе вносить предложения о рассмотрении на заседаниях Комиссии вопросов, отнесенных к ее компетенции.
5.9. На заседаниях Комиссии ведется протокол, в котором указывается характер рассматриваемых вопросов. Протокол подписывается председателем и заместителем председателя Комиссии.
5.10. Решение Комиссии оформляются актом
о размещении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов по форме, в соответствии с приложением к настоящему Положению.
К акту прилагается графический материал.
5.11. Акт о размещении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов утверждается главой поселения.
Утвержденный акт служит основанием для
размещения контейнерной площадки.
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Приложение
к Положению о порядке размещения мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан
«Утверждаю»: глава сельского поселения
«сельсовет Первомайский»
_______________________ Место печати

АКТ

о размещении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
от «___» ________________ 20___ года №______
Комиссия по размещению мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан в составе:
председателя – _________________________________,
заместителя председателя – __________________________,
членов: ____________________________________________,
членов: ____________________________________________,
членов: ____________________________________________,
членов: ___________________________________________,
в соответствии с Положением о порядке размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, утвержденным
постановлением главы сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 30 ноября
2018 года № 02-01- 026/2018 «О местах (площадках) накопления твердых коммунальных
отходов на территории населенных пунктов муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и порядке их размещения»,
произвела обследование территории по адресу: _____________________________
___________ и рекомендовала ее в качестве места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов для размещения на ней контейнеров накопления твердых
коммунальных отходов: емкостью _________ л в количестве ______ штук.
Схема расположения контейнеров прилагается к настоящему акту.
Подписи:
Председатель: __________________
Заместитель председателя: ________________
члены:
1. ______________
2. ________________
3._________________
4. _________________
5. _______________
Приложение № 2
к постановлению главы сельского поселения
«сельсовет Первомайский от 30 ноября 2018 года № 02-01-026/2018
«О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов на территории
населенных пунктов муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и порядке их
размещения»

РЕЕСТР

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории
населенных пунктов муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан
Адрес (расположение)
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
№
п/п

наименование

Количенаименование
улицы

номер здания, объекта капитального
строительства, земельного участка,
конкретное место расположения

2

3

4

имени Мичурина

ул. Черемухи

2

имени Мичурина

3

населенного
пункта

1
1

ство
контейнеров
5

напротив начала улицы, напротив дома
№2

2

ул. Центральная

рядом с домом № 12

4

имени Мичурина

ул. Центральная

рядом с домом № 30

5

4

имени Мичурина

ул. Центральная

рядом с домом № 95

4

5

имени Мичурина

ул. Северная

напротив дома № 6

2

6

имени Мичурина

ул. Мира

рядом с домом № 1 «а»

2

7

Андреевка

ул. Набережная

напротив дома № 39

2

Андреевка

ул. Набережная

напротив дома № 55

4

Андреевка

ул. Береговая

рядом с домом № 2 (поворот к комплексу зданий ГБУ РД «Туристический
центр «Золотые пески»»)

2

Юный Пахарь

ул. Шоссейная

рядом с домом № 2

3

Юный Пахарь

ул. Заречная

напротив дома № 17

3

12

Юный Пахарь

ул. Южная

напротив дома № 2

2

13

Рыбзавод-51

ул. Карьерная

рядом с домом № 38

14

Рыбзавод-51

ул. Рыбацкая

рядом с домом № 74

8
9

10
11

2
2

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Электронные сигареты:
есть ли опасность?

Электронные сигареты привлекают многих курильщиков, желающих
бросить курить или же перейти на «менее вредное» курение. Так ли безопасны эти устройства, как говорят о них производители?
Что такое электронная сигарета?
Электронная сигарета представляет
собой устройство, предназначенное для
никотинзамещающей терапии зависимости от табакокурения. Суть этого устройства в том, что оно является источником
никотина, который поступает в организм
при вдыхании пара, генерируемого испарителем. В отличие от никотинового пластыря, электронная сигарета не лишает
курильщика возможности совершать сам
ритуал курения – он точно так же затягивается, видит пар, напоминающий дым,
ощущает аромат табака. И в этом несомненное преимущество электронных
сигарет, ведь зависимость от табакокурения – это зависимость не только от никотина, но и от самого процесса курения.
Электронная сигарета содержит батареи, резервуар для рабочей жидкости
и испаритель (атомайзер). Все это облечено в привычную для курильщика
форму – форму сигареты, сигары или
курительной трубки. Состав жидкости
может быть различным. Самыми частыми ее компонентами являются глицерин,
пропиленгликоль, никотин, эфирные
масла, пищевые ароматизаторы. По содержанию никотина существуют очень
крепкие, крепкие, легкие, суперлегкие
составы, а также жидкости, вовсе не содержащие никотин. По своему принципу
электронная сигарета напоминает кальян – действующее вещество проникает
с паром в легкие и обладает успокаивающим и тонизирующим эффектом.
Электронные сигареты и здоровье
Выше мы причислили электронные
сигареты к средствам никотинзамещающей терапии, однако это утверждение
спорно. Дело в том, что любое медикаментозное средство – будь то лекарственный препарат или устройство –
должно поступать на фармацевтический
рынок только после тщательно проведенного клинического исследования,
которое бы доказало его эффективность
и безопасность. Всемирная организация
здравоохранения предупреждает, что не
существует достоверных заключений
о влиянии вдыхания паров никотина на
организм человека. Уже с 2008 года ВОЗ
требует от производителей электронных
сигарет прекратить дезинформировать
потребителя относительно абсолютной
безопасности курения электронных сигарет.
В 2009 году американские исследователи Управления по контролю качества
продуктов и лекарств проводили анализ
содержимого картриджей 19 производителей. Их выводы неутешительны: в трех
картриджах был обнаружен нитрозамин
– сильнейший канцероген, в одном – диэтиленгликоль. Кроме того, выяснилось,
что во многих случаях концентрация никотина не соответствовала заявленному в
описании, в том числе в безникотиновых
картриджах был обнаружен никотин. Исследование послужило основанием для
призыва отказаться от использования
электронных сигарет.
Состав жидкости для электронных
сигарет исследовался и другими учеными. Во многих случаях было заявлено, что концентрация вредных веществ
здесь минимальна и не может причинить
существенного вреда здоровью. Утверждалось также, что состав обычного сигаретного дыма гораздо менее изучен и,
по всей вероятности, представляет большую опасность, чем никотиновый пар.
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Тем не менее даже те исследователи, которые делали самые оптимистичные выводы относительно безопасности электронных сигарет, подтверждали, что эти
устройства еще недостаточно изучены,
поэтому не могут быть рекомендованы
для широкого использования в качестве
лечения зависимости от табакокурения.
В некоторых странах – Турции, Италии, Австралии, Норвегии, Дании, Бразилии, Уругвае, Иордании – продажа и
реклама электронных сигарет запрещена законом. Во многих других странах
введены ограничения на использование
этих устройств.
Опасения экспертов касаются в основном двух моментов
1.Неизвестно, как конкретно действует на организм никотин, попадающий в
организм в виде пара. История фармакологии знает множество примеров преждевременного выхода лекарственных
препаратов на рынок с плачевным исходом, поэтому легализация электронных
сигарет возможна только после проведенного по всем правилам многолетнего
клинического исследования.
2.Электронные сигареты вызывают
пока больше вопросов, чем ответов. Однако если вы все же решили попробовать
это устройство, стоит, пожалуй, придерживаться рекомендации не покупать дешевые модели – они более подвержены
техническим поломкам, да и состав жидкости в них более сомнителен.
Самый лучший вариант для курильщика – полный отказ от курения. Живите
полной жизнью и почувствуйте настоящую свободу без зависимости от табакокурения!
Положительные моменты:
- не будет табачного дыма, вредного
не только для самого курильщика, но и
здоровья окружающих людей (как говорят врачи: пассивное курение «во сто
крат» раз хуже);
- постепенно исчезнет не очень красивая желтизна на зубах и пальцах, поменяется цвет лица (на более здоровый /
приятный и живой);
- в скором времени исчезнет одышка
и масса проблем с деснами / ротовой полостью в целом, ввиду отсутствия раздражителей;
- достаточно быстро возвратятся: прекрасное обоняние (ранее «заглушенное»
никотиновым дымом) и вкусовые качества.
Мнение врачей об электронных сигаретах
С момента появления вейпов, их рекламировали как полезное средство для
постепенного отказа от курения. Компания BBC News недавно опубликовала
статью, в которой говорится, что в настоящее время более 1,5 млн вейперов являются бывшими курильщиками.
День за днем многие люди обращаются к электронным сигаретам как к более безопасной альтернативе обычным
табачным изделиям. Почему же вейпинг
считается более полезным?
Прежде всего, в одной традиционной
сигарете содержится около 4 тыс. химических веществ, 60 из которых могут
вызывать рак. Помимо этого, курение
удваивает шансы развития ишемической
болезни сердца и в 25 раз повышает вероятность развития рака легких.
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ВЕТЕРИНАРИЯ: ГОД ЗА ГОДОМ

Азим ОСМАНОВ:

«Наша задача - обеспечить эпизоотическое
благополучие в Дербентском районе»
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
Наш корреспондент встретился с начальником ГБУ РД
«Дербентское районное ветеринарное управление», заслуженным ветврачом РД Азимом ОСМАНОВЫМ и попросил
его рассказать об итогах работы за прошедший 2018 год.
- Какие мероприятия по
линии ветеринарной службы
проведены в истекшем году?
- Ветеринарными специалистами ГБУ РД «Дербентское
РВУ» за отчётный период проведены ветеринарные мероприятия
по выполнению Плана противоэпизоотических
мероприятий
в Дербентском районе. За 2018
год все плановые профилактические мероприятия выполнены, результатом чего явилось
то, что на территории района
не зарегистрировано ни одного
случая особо опасных болезней
среди
сельскохозяйственных,
домашних животных и птиц. В
течение года крупный рогатый
скот вакцинировали против сибирской язвы - 30597 голов, эмкара - 25557 голов, ящура - 41190
голов, бруцеллеза - 8911 голов,
бешенства - 1948 голов, нодулярного дерматита - 18112 голов.
Вакцинирован мелкий рогатый
скот. Против сибирской язвы 31046 голов, ящура - 70487 голов, бруцеллеза - 19983 голов,
бродзота, энтеротокселим – 5230
голов.
- Кроме этого, вы проводите и диагностические исследования.
- Это входит в план нашей работы. Проведены диагностические исследования крупного рогатого скота на бруцеллез -13710
голов, на туберкулез - 11359 голов, на лейкоз - 7860 голов; мелкий рогатый скот на бруцеллез
- 3665 голов. При этом выявлены
33 головы КРС с положительной
реакцией на бруцеллез, из них
30 голов в с. Нижний Рукель, 36
голов КРС выявлены с положительной реакцией на лейкоз, 23
головы МРС выявлены с положительной реакцией на бруцеллез.
- А больное поголовье, что
с ним?
- Все больное поголовье КРС,
МРС с положительной реакцией
на бруцеллез подвергнуты убою,
проведены все необходимые

ветеринарно-санитарные
мероприятия.
Неблагополучный пункт по бруцеллезу
МРС села Рукель оздоровлен и карантин снят. Неблагополучным пунктом по
бруцеллезу КРС остается с.
Нижний Рукель, где также
проводятся необходимые мероприятия, планируем до 1
марта 2019 года оздоровить
и этот населенный пункт.
Проведены лабораторные исследования на гельминты: 1325
проб от КРС, 2036 проб от МРС.
Обработано против гельминтов
28702 головы КРС, 59590 голов
МРС. Обработки скота против
клещей проведено 31371 голов
КРС и 91718 голов МРС.
За 2018 год осмотрено и проведено ветсанэкспертиз более
3500 туш КРС, 5500 туш МPC и
более 40 тыс. туш птиц.
- Я знаю, что особое внимание ваши специалисты уделяют проведению разъяснительной работы среди владельцев
животных и птиц в поселениях
района.
- Да, регулярно в течение
года проводились беседы, лекции, консультации по вопросам
соблюдения ветеринарно-санитарных правил при содержании,
разведении животных и птиц.
Однако эффективной работе
ветеринарных специалистов мешает то, что во многих населенных пунктах района не осуществляется организованная пастьба
скота, скот поздно приходит во
дворы или вообще не приходит.
В населенных пунктах не оборудованы базы, расколы, места
для массового проведения ветеринарных мероприятий. Вопрос
выделения пастбищ для частного скота также остается актуальным.
- Сколько голов КРС на сегодня в общественном секторе?
- На 1 декабря 2018 года в молочно-товарных фермах района
содержалось 590 голов КРС, из

них коров - 205 голов. Для улучшения экономических показателей на МТФ предлагаю провести
следующие мероприятия:
1. Ремонт стада, ежегодно
ввести в стадо 10-15 % от количества коров первотелок, выбраковки низкопродуктивных,
старых коров.
2. Своевременно менять быков-производителей.
3. Кормление осуществлять
по зоотехническим нормам.
- Что скажете о регистрации торговых точек?
- Не все хозяйствующие субъекты (магазины, гастрономы,
кафе и др.) зарегистрированы
или не работают в ФГИС «Меркурий». Все продовольственные магазины, кафе, рестораны
обязаны оформить заявление
для получения доступа в ФГИС
«Меркурий». По данному вопросу просьба обращаться в ГБУ
РД «Дербентское РВУ» по тел.:
4-09-70, 8-928-517-99-63.
- Азим Юсуфович, ваши пожелания владельцам животных.
- Владельцы животных обязаны представлять свой скот ветеринарным специалистам для
проведения профилактических
мероприятий и обеспечить фиксацию животного.
- Как настроен ваш коллектив для работы на текущий
год?
- Ветеринарные специалисты
района и в дальнейшем готовы к
проведению всех необходимых
мероприятий по обеспечению
эпизоотического благополучия
Дербентского района.

Сдай оружие и получи за это деньги
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО
ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ
ИНФОРМИРУЕТ о том, что
на территории Республики Дагестан с 1 января по 31 декабря
2019 года проводится специальная операция «Оружие-выкуп»
по добровольной сдаче гражданами на добровольной основе
незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ.
По вопросам сдачи огнестрельного оружия необходимо
обратится в дежурную часть
Отдела МВД России по Дербентскому району (г. Дербент,

ул. Нахшунова, 41), либо по тел.
8-87240-4-51-10, 8-928-053-7709.
Установленные
размеры
денежной выплаты
за добровольно сданное
оружие:
Пистолет или револьвер
30000 руб.
Автомат 40000 руб.
Пулемет 50000 руб.
Подствольный
гранатомет
30000 руб.
Ручной
противотанковый
гранатомет 30000 руб.
Одноразовый гранатомет или
огнемет 30000 руб.

Винтовка СВД 40000 руб.
Пистолет пулемет 30000 руб.
Охотничий карабин 6000
руб.
Охотничье гладкоствольное
ружье 3000 руб.
Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1000 руб.
Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1000 руб.
Пистолеты и револьверы кустарного производства 2000 руб.
Самодельное стреляющее
устройство 500 руб.
Взрывчатое вещество (тро-

http://izwestia-derbent.ru/

ПОЖАРАМ–ЗАСЛОН

Соблюдать правила
9 февраля 2019 года на пульт диспетчера Пожарно-спасательной части № 9 города Дербента поступило сообщение о том,
что на территории северной автостанции города Дербента горит
помещение по приготовлению шаурмы. По прибытию подразделений помещение полностью было охвачено огнем. Когда пожарные подразделения протягивали пожарные рукава на тушение пожара, неожиданно произошла вспышка огня.
По ходу тушения из помещения были извлечены два газовых
баллона объемом по 50 кб м. Помимо того, объект находится на
территории автостанции, где постоянно проходят толпы людей, а
также в трех метрах проводят посадку в маршрутное такси, и сам
объект по изготовлению шаурмы
вплотную застроен другими объектами торговли, в том числе
- 5 - этажный объект торговли
«Россия».
Во избежание серьёзных последствий мы обязаны знать, как
правильно надо устанавливать
газовые баллоны, где можно
устанавливать, а где нет, и как
правильно обслуживать. Соответственно, неправильная эксплуатация газовых баллонов в
быту и на производстве является
одной из первых причин трагических ситуаций, связанных с
взрывами газосодержащих ёмкостей.
В большинстве случаев причиной взрывов газовых баллонов является
пренебрежение правилами его использования.
В связи с этим Главное
управление МЧС России
по Республике Дагестан
еще раз напоминает о
правилах пожарной безопасности при хранении и использовании
газовых баллонов. Эксплуатация газовых баллонов осуществляется в
различных помещениях
как жилых, так и промышленного назначения. В любом случае,
с баллонами имеют дело люди
зачастую неподготовленные и
недостаточно осведомленные.
Опасность при использовании
баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами
заключается как в возможности
их взрыва, так и в утечке газа.
Смертельная опасность от
газового баллона особенно увеличивается в зимнее время при
низкой температуре окружающего воздуха. И дело здесь не только в том, что у населения в ходу
большое количество старых, изношенных и не прошедших необходимое освидетельствование
газовых баллонов (его необходимо делать 1 раз в 2 года). Подчас
заправка бытового газового баллона осуществляется гражданами на автогазозаправочных станциях, не имеющих специального
оборудования для таких видов
работ и предназначенных для за-

правки газобаллонного оборудования автомобилей. В результате
отсутствия контроля заправка
баллона может быть осуществлена в объеме, превышающем
85% от его объема, что запрещено. При попадании такого баллона в отапливаемое помещение
происходит нагрев, сильное расширение газа, увеличение давления внутри баллона, в результате
чего он взрывается.
Избежать такого развития
событий просто. Достаточно соблюсти требования пожарной
безопасности. Необходимо:
- использовать только новые
или прошедшие соответствующую своевременную проверку
газовые баллоны;
- осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых

тил, пластид, аммонит, аммонал
и др. виды промышленного изготовления) за 1 грамм.
Взрывное
устройство
устройство включающее в себя
ВВ и СВ) 2000 руб.
Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель за 1 шт., огнепроводные и электропроводные
шнуры за 1 метр) за единицу
200 руб.
Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 2000 руб.
Выстрел к РПГ 2000 руб.
Выстрел к подствольным и

станковым гранатометам 1500
руб.
Ручная граната 1500 руб.
Мина 1000 руб.
Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 10
руб.
Винтовка типа Мосина
10000 руб.
Ф. КАЗИМОВ,
заместитель начальника
полиции по (ОР)- начальник
ОУР ОМВД России
по Дербентскому району,
подполковник полиции

баллонов, оборудованных весовой установкой, контрольными
весами, обеспечивающими нормативную точность взвешивания, а также сосудом (баллоном)
для слива газа из переполненных
баллонов;
- не допускать хранение газовых баллонов в жилых домах,
квартирах, в местах массового
пребывания людей, в помещениях общепита, а также ни в коем
случае не допускать нагрева корпуса баллона (воздействие отопительных приборов, открытого
пламени, заноса в помещение,
температура воздуха в котором
значительно выше температуры
корпуса баллона).
Р. ГАСАНБЕКОВ,
старший дознаватель ОНД
и ПР № 7 по г.г. Дербент, Дагестанские Огни, (Дербентскому
и Табасаранскому районам)
УНД и ПР ГУ МЧС России
по РД, старший лейтенант
внутренней службы
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Эффективные гербициды
на озимой пшенице

Высокая степень засоренности полей является одной из основных причин снижения урожайности озимой пшеницы. По
данным госметслужбы «Дербент», сложившиеся погодные условия осеннего и зимнего периодов были значительно выше климатической нормы. О том, какими проблемами это может обернуться для наших полеводов, мы попросили рассказать главу
представительства АО «Щелково Агрохим» в Дагестане,доктора
сельхознаук Бичихан МИСРИЕВУ.
- Действительно, проблема нам не позволяет расслабиться.
засорения полей сегодня наибо- Что вы можете предлолее актуальна. Проведенным мо- жить нашим аграриям для рениторингом установлено, что в шения этой проблемы?
агроценозах Дербентского райо- Решение проблемы есть. В
на сорное сообщество представ- портфеле АО «Щелково Агролено однодольными однолетни- хим» имеется широкий ассортими зимующими, многолетними мент гербицидов. Однако у кажкорневищными,
малолетними дого гербицида есть свой спектр
эфемерами (звездчатка, верони- действия на чувствительные
ка, горцы, подмаренник, сурепка, сорняки. В этой связи мы для
редька дикая и др.), двудрольны- достижения наибольшей эффекми однолетними (дурнишник, ле- тивности подбираем те гербицибеда, молочай, ромашка (виды), ды, механизм действия которых
ширица и др.), а также двудоль- наиболее селективен против конными и однодольными зимую- кретных видов сорняков, встрещими сорняками (мак самоейка, чающихся в том или ином агропастушья сумка, василек, черто- ценозе. Это очень важно.
полох и др.). Как видите, природа
С учетом существующих про-

блем мы предлагаем многокомпонентный гербицид на основе
трех действующих веществ Примадонна, СЭ.
- Какие критерии существуют для того, чтобы спрогнозировать потери урожая?
- Ну это, прежде всего, масса сорняков в начале вегетации
культуры (так называемое долевое участие сорняков в общей
массе агрофитоценоза). По нашим многолетним наблюдениям, общее количество сорняков,
представленных в посевах озимой пшеницы, стоит практически на одном уровне с количеством растений самой культуры.
Усугубляет положение также
то, что ввиду биоэкологических
особенностей развития сорняки
активно вегетируют при пониженных суточных температурах,
тогда как озимая пшеница до сих
пор не достигла фазы кущения.
- И как же быть в этой ситуации?
- Выход есть. У нас в ассортименте есть гербициды, «работающие» от +5ºС. Эффективность
их доказана в крупных холдингах
Ставропольского и Краснодарского края.
Мы готовы предложить наиболее оптимальное сочетание
гербицида, применение которого позволит решить проблему не
только с засоренностью, но также даст существенную прибавку
урожая.
- Спасибо вам за беседу. Ну и
последний вопрос: какие услуги вы можете им предоставить
по данному направлению?
Мы сегодня готовы предоставить нашим клиентам агросопровождение. По мере возможности
оценить ситуацию с выездом на
участок, предложить исходя из
этого применение конкретного
гербицида. Сотрудничество с нашей компанией позволит нашим
производителям по достоинству
оценить нашу помощь.
С более подробной информацией можно ознакомиться в центральном офисе, расположенном
по ул. Таги-Заде, 30 «а» (район
«Пассажа») и по телефонам:
8 928 590 6222; 89382058222.

Íàøè âïåðåäè!
В селе Великент
состоялось первенство
Дербентского
района
по вольной борьбе среди
юношей, где участвовали спортсмены ДЮСШ
№1 поселка Мамедкала, в командном зачете ДЮСШ №1 вошла в
тройку лучших команд
первенства.
В г. Хасавюрт завершилось первенство Республики
Дагестан по тяжёлой атлетике
среди юниоров до 23 лет. Дербентский район представляли
атлеты Чинарской спортивной школы-интернат из села
Сабнова.
По итогам первенства в
весовой категории 67 кг чемпионом стал Абдурахман Самедов. В весовой категории
61 кг серебряную медаль завоевал Вадим Баллаев. Оба
спортсмена в составе сборной
РД примут участие в первенстве России среди юниоров в
марте 2019 г. в г. Москве.
Тренируются атлеты под
руководством
тренера-преподавателя ДЮСШИ №4 им.
С.Д. Курбанова села Чинар
Дербентского района, мастера
спорта СССР, заслуженного
работника физической культуры РД Беджетдина Исмаилова.
В селе Первомайское Каякентского района прошло первенство Республики Дагестан по
тяжёлой атлетике среди младших
юношей ДЮСШИ.
По завершению турнира
среди воспитанников Чинарской
спортивной школы-интернат в
весовой категории 56 кг не было
равных Имаму Зейналову.
Вторые места заняли Омар Балаев - 38 кг, Алимулла Алимирзоев

тернат, мастера спорта России Этрафа Курбанова.
Команду Дербентского района сопровождал легендарный атлет
Авсет Авсетов. Он является мастером спорта международного класса,
заслуженным работником РФ, рекордсменом мира.
Руководитель ДЮСШИ №4
села Чинар Роман Герейханов и начальник отдела спорта Дербентского района Абубекр Ханмагомедов

- 56 кг, Мурад Самедов - 62 кг. Бронзовым призером первенства стал
Тамирлан Авсетов - 62 кг. В общекомандном зачёте команда Дербентского района заняла третье место.
Тренируются атлеты под руководством тренера-преподавателя
Чинарской спортивной школы-ин-

выражают благодарность Авсету
Авсетову за поддержку команды
муниципалитета. Присутствие и
поддержка такого легендарного
спортсмена мотивировало атлетов
на победу перед выходом на помост.
Желаем дальнейших успехов!

Беседовал
Хаким ГАСАНОВ

Лучшие начинающие фермеры
определились в Дагестане

Региональный этап интеллектуальной игры «Начинающий фермер» завершился в Дагестане.
Отборочные этапы прошли
между студентами Республиканского
аграрно-экономического
колледжа Хасавюрта и Дагестанского государственного аграрного
университета имени М. М. Джамбулатова.
Были представлены проекты по
производству сельскохозяйственной продукции: капусты, хурмы,
овечьего сыра, арбузного меда,
мясных изделий, томатов, радужной форели, пчелопродуктов.
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Эксперты оценивали проекты
по экономическим показателям
(рентабельность, срок окупаемости, инвестиции), по уникальности производимой продукции или
применяемой технологии, а самих
участников – на знание мер государственной поддержки сельского
хозяйства.
Победители и призеры получили ценные призы. Кроме того,
проекты-победители выступят в
финале игры, который состоится в
Москве.
Организатором мероприятия
выступило Дагестанское отделеАвторы материалов несут ответственность за точность приведенных фактов. За содержание
рекламы и объявлений редакция
ответственности не несет. Точка
зрения редакции не обязательно
совпадает с мнением авторов.

ние Российского союза сельской
молодежи при поддержке Фонда
президентских грантов. По словам
руководителя РССМ в республике
Рашида Абдуллаева, с каждым годом растет уровень команд-участниц
и конкуренция за право участия во
всероссийском финале.
Напомним, что в прошлом году
две команды из Дагестана стали победителями Всероссийского финала
и получили рекомендацию Министерства сельского хозяйства РФ на
участие в ведомственной программе
поддержки начинающих фермеров.
РИА «ДАГЕСТАН»
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