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Ильхам алиев отметил, что 
азербайджан успешно сотруднича-
ет с различными регионами России, 
в том числе с Дагестаном, что спо-
собствует развитию азербайджано-
российских двусторонних отноше-
ний. алиев подчеркнул, что связи 
между азербайджаном и Россией в 
2022 году успешно развивались. В 
этом контексте глава соседней ре-
спублики обозначил важность вза-
имных визитов и большое значение 
состоявшегося недавно очередно-
го Российско-азербайджанского 
межрегионального форума.

Глава государства добавил, что 
веками между народами азербайд-
жана и Дагестана существовали 
исторические связи, а на нынеш-
нем этапе эти отношения лишь 
укрепляются. В этой связи Иль-
хам алиев выразил уверенность 
в том, что визит Сергея меликова 
внесет вклад в расширение сотруд-
ничества между азербайджаном и 
Дагестаном по конкретным направ-
лениям.

Констатировав, что народы 
двух республик связывают узы 
братства, Сергей меликов подчер-
кнул, что азербайджанцы вместе с 
представителями других народов 
живут в Дагестане как одна семья. 
Он выразил уверенность в том, что 
предстоящие в рамках рабочей по-
ездки в соседнее государство встре-
чи будут способствовать дальней-
шему расширению сотрудничества.

В заВеРшенИе Ильхам 
алиев вручил советнику главы Ре-
спублики Дагестан магомеду Кур-
банову орден «шохрат», которым 
он, согласно Распоряжению Прези-
дента азербайджана, награжден за 
плодотворную деятельность в раз-
витии дружественных связей меж-
ду азербайджанской республикой 
и Российской Федерацией, в том 
числе между народами азербайд-
жана и Дагестана.

нахОДЯСь с рабочей поезд-
кой в азербайджане, Сергей мели-

ков обсудил перспективы торгово-
экономического сотрудничества с 
министром экономики азербайд-
жана микаилом Джаббаровым.

затРаГИВалИСь вопросы 
расширения товарооборота, раз-
вития транспортного коридора 
«Север-Юг», взаимодействия в 
сферах аПК и туризма, реализа-
ции инвестиционных проектов, со-
трудничества в сфере культуры, в 
том числе в рамках празднования 
100-летия Расула Гамзатова.

Предваряя обсуждение, Сергей 
меликов подчеркнул, что Даге-
стан с азербайджаном связывают 
многовековые отношения дружбы 
и сотрудничества.

«азербайджан является дина-
мично развивающейся страной. 
22 февраля нынешнего года была 
подписана декларация о союзни-
ческом взаимодействии между 
азербайджанской Республикой и 
Российской Федерацией, которая 
охватывает важнейшие сферы вза-
имодействия между государствами 
и выводит отношения между двумя 
странами на новый уровень», – на-
помнил Сергей меликов.

ГОВОРЯ о приоритетных на-
правлениях сотрудничества, глава 
Дагестана в том числе отметил: 
«Сегодня мы заинтересованы в 
развитии международного транс-
портного коридора «Север-Юг». В 
этой связи опыт азербайджана по 
выстраиванию правильной транс-
портной логистики очень полезен 
для нашей республики».

Среди прочих направлений 
Сергей меликов остановился на 
развитии проектов в сферах туриз-
ма и аПК, в первую очередь – в об-
ласти перерабатывающей промыш-
ленности.

Отдельное направление – раз-
витие культурных связей. «В следу-
ющем году мы отмечаем 100-летие 
со дня рождения нашего поэта Ра-
сула Гамзатова. некоторые куль-
турно-просветительские мероприя-

тия запланированы к проведению в 
азербайджане», – отметил Сергей 
меликов.

микаил Джаббаров заявил, что 
стороны связывают добрососед-
ские отношения и азербайджан 
заинтересован в их дальнейшем 
развитии.

Он подчеркнул особую значи-
мость развития коридора «Север-
Юг». В этой связи министр эконо-
мики аР поблагодарил главу Даге-
стана за содействие в повышении 
пропускной способности пунктов 
пропуска на госграницах, что обе-
спечивает скорейшее прохождение 
грузов по маршруту мтК «Север-
Юг». «Обычно в это время года в 
предыдущие годы мы наблюдали 
намного больше сложностей с вза-
имным прохождением грузов. на 
сегодняшний день эта работа идет 
в плановом режиме, показатели хо-
рошие», – заявил он.

ОтметИВ, что связи между 
многими хозяйствующими субъ-
ектами азербайджана и Дагестана 
уже налажены, микаил Джаббаров 
предложил определить несколько 
крупных, якорных проектов, реа-
лизацию которых будут держать на 
контроле обе стороны. Он также 
подтвердил заинтересованность 
азербайджанской стороны в разви-
тии перерабатывающих предпри-
ятий в Дагестане.

«Это откроет много возможно-
стей, в том числе не только для той 
продукции, которая производится в 
России и азербайджане, но и для 
транзитных грузов из Ирана и тур-
ции», – заявил микаил Джаббаров.

В РамКах рабочей поездки 
в Баку состоялась встреча пре-
мьер-министра азербайджана али 
асадова и главы Дагестана Сергея 
меликова. 

СтОРОны положительно 
оценили развитие сотрудничества 
между азербайджаном и Дагеста-
ном в различных сферах и обсу-
дили перспективы дальнейшего 

РаБОЧаЯ ПОеЗдка

С визитом – в азербайджан
В рамках рабочей поездки главы дагестана Сергея Меликова 

в Республику азербайджан  состоялась его встреча с президентом 
соседнего государства Ильхамом алиевым.

9 декабря в Деличобанской 
СОш прошёл митинг, посвящён-
ный этому дню. Глава Дербент-
ского района – секретарь местного 
отделения Партии «единая Рос-
сия» мавсум Рагимов и дочь Героя 
Карина Османова открыли мемо-
риальную доску Герою России 
магомеду Османову, погибшему 3 
февраля 2007 года в ходе проведе-
ния спецоперации. 

Османов магомед Джамалут-
динович родился 7 апреля 1972 
года в с. Деличобан Дагестанской 

аССР. майор милиции. Погиб 3 
февраля 2007 года от рук боевиков 
в ходе проведения спецоперации. 
Указом Президента Российской 
Федерации от 30 апреля 2007 года 
за мужество и отвагу, проявленные 
в экстремальных условиях, сопря-
женных с риском для здоровья и 
жизни, майору милиции магомеду 
Османову присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмер-
тно).

«Великая Россия всегда гор-
дилась своими воинами-героями. 
наш долг и долг будущих поко-
лений - сохранять память о невос-
полнимых потерях. У нас нет права 
забывать мужество и стойкость, от-
вагу и патриотизм наших земляков, 
наших Героев. Их имена навсегда 
будут вписаны в историю учебных 
заведений и Дербентского района. 

Для школьников села Деличобан 
и всего подрастающего поколения 
нашей великой Родины магомед 
будет примером, каким должен 
быть дагестанец, россиянин.

 лучшая наша благодарность 
– помнить и помогать семьям по-
гибших. низкий поклон родителям, 
которые сумели воспитать таких 
сыновей. Подвиг магомеда Осма-
нова останется в наших сердцах. 
Вечная память Герою!», - сказал 
мавсум Рагимов.

В мероприятии приняли уча-

стие: депутат народного Собрания 
РД асият алиева, председатель 
Собрания депутатов Дербентского 
района мажмутдин Семедов, пред-
седатель Общественной палаты 
Фетулла Фатуллаев, исполнитель-
ный секретарь мО ВПП «единая 
Россия» нуритдин мирзоев.

Присутствующие на митин-
ге вспоминали тех, кто отстаивал 
честь нашей страны в сражениях, 
тех солдат, которые отдали свои 

жизни для того, чтобы мы жили в 
мире. 

Память погибших участники 
торжественного мероприятия по-
чтили минутой молчания. В завер-
шение митинга прошла церемония 
возложения цветов к памятной до-
ске.

Пресс-служба администрации 
дербентского района

Вечная память Героям!
9 декаБРЯ В РОССИИ ОТМеЧаЮТ 

деНЬ ГеРОеВ ОТеЧеСТВа,
день боевой славы, ратных традиций и воинской доблести. 

Это великая и памятная дата, с глубокими историческими 
корнями, выражающая государственное и общественное 
уважение удостоенным звания Героя России.
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И до сих пор по-доброму за-
видую людям, у которых есть и 
желание, и возможность работать 
на земле. И не важно, идет ли речь 
об огороднике-любителе или по-
томственном крестьянине. мак-
симум, чем я - знаток асфальтовых 
гектаров - могу себя потешить, так 
это ежемесячной поливкой какту-
са коллеги в кабинете. И поэтому 
утро, предшествующее поездке в 

какое бы то ни было хозяйство и 
гонящее вон из кашляющего смо-
гом города, для меня - всегда до-
брое, невзирая на погоду.

После сбора урожая виногра-
да мне хотелось бы поговорить о 
людях, благодаря труду которых 
мы наслаждаемся знакомым сыз-
мальства благородным вкусом 
солнечной ягоды. Приходя на ры-
нок и выбирая товар, оценивая его 
вкусовые качества, бубня под нос 
всевозможные сетования по пово-
ду высоких цен, не всякий из нас 
задумывается над тем, благодаря 
чему и кому мы держим в руках 
тот или иной продукт. Вряд ли у 
кого-либо из нас перед глазами 
встает картина весенних, еще не 
отмерзших полей с пыхтящими 
на них тракторами или опаляемых 
знойным августовским солнцем 

виноградарей, с раннего утра и 
до позднего вечера борющихся за 
достойный урожай. И вьющиеся 
вокруг пчелы, и проникающий в 
поры пыль и виноградный сок...

Весьма сложна технология 
выращивания винограда. а сбор 
урожая - процесс трудоемкий, 
требующий от каждого рабочего 
проявления тщательности, забо-
ты и особого почтения при сборе 

полновесных гроздьев. Уборка со-
ставляет примерно 30 процентов 
всех трудовых затрат по выращи-
ванию солнечной ягоды.

люди, благодаря которым мы 
потчуем себя полезным и вкусным 
виноградом, - это те, у которых нет 
желания вечером после работы об-
суждать, насколько крут будет сле-
дующий iPhone. 

Ставшая деревянной к вечеру 
спина, задача выполнения норм да 
обеспечение достойного заработка 
не особо много поводов дают для 
размышлений. завтра новый день 
и ведра, полные налитых соком 
виноградных ягод.

Как-то, беседуя с винограда-
рем, я поинтересовался тем, как 
вообще можно любить работу на 
виноградниках, - на мой взгляд – 
это адский труд. Бескомпромисс-

ность ответа меня несколько по-
разила. мой собеседник сказал, 
что в массе своей дело виногра-
дарства, любовь к лозе, забота о 
ней передаются с молоком матери. 
Прадеды, кормившие землю, стоя 
на которой мы вели беседу, сами 
кормились с нее. Их потом про-
питана эта земля, их заботу и ла-
ску она помнит. И сейчас, имея 
возможность припеваючи жить в 
богато обставленном городском 
доме и ездить на дорогом автомо-
биле, виноградарь ни на секунду 
не задумывается бросать дело пра-
дедов. Считает, что поступить ина-
че - все равно, что предать память 
предков, отречься от них.

Когда я спросил своего собе-
седника, неужто выцветшая фут-
болка и драные джинсы - некий 
пиар, он громко рассмеялся, ска-
зал, что виноград в офисе не рас-
тет. Поэтому после подписания 
бумажек там делать нечего.

Я уверен, что каждый потом-
ственный виноградарь думает так 
же. Благородный это народ. не 
знаю, как другие, но я считаю под-
вигом труд людей, работающих 
на виноградниках, и просто пора-
жаюсь их упорству и выносливо-
сти. Ведь не назовешь эту работу 
высокооплачиваемой. К примеру, 
во Франции лишь чрезвычайно 
богатые виноградари могут быть 
уверенными в том, что у них по-
стоянно будет достаточно рук для 
сбора урожая в сезон, так как руч-
ная работа всегда дорогостояща. 
Весьма печально, что виноградар-
ство в России служит исключени-
ем из правила.

тем паче ценен и уважаем труд 
виноградарей. Дед упомянутого 
мною собеседника как-то сказал 
внуку, что все 65 лет трудов на 
земле каждый день учился чему-
то новому. нам вовсе не поздно на-
учиться ценить и уважать труд тех, 
благодаря кому, стоя на рынке, дер-
жа в руке полновесную гроздь, мы 
торгуемся за килограмм-другой, а 
придя домой, с наслаждением вку-
шаем прелестную ягоду.

Спасибо вам, труженики зем-
ли!

В связи с завершением ин-
дивидуальным предпринима-
телем шарыгиной людмилой 
Ильиничной работ по разработ-
ке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» Респу-
блики Дагестан по контракту № 
3 от 28.11.2022 г. в соответствии 
со статьями 5.1, 31 и 32 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации, пп.20 п.1, п.3 
и п.4, ст. 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131- Фз «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом 
муниципального образования 
«Дербентский район» постанов-
ляю:

1. назначить публичные слу-
шания по проекту внесения из-
менений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского 
поселения «сельсовет Берикеев-
ский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан.

2. Организацию публичных 
слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского 
поселения «сельсовет Берикеев-
ский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан возложить на 
комиссию по землепользованию, 
утвержденную постановлением 
администрации муниципального 
района «Дербентский район» от 
22.03.2022 г. №72 (далее - комис-
сия).

3. Публичные слушания про-
вести на всей территории сель-
ского поселения «сельсовет Бе-
рикеевский» муниципального 
района «Дербентский район».

4. место, дату и время про-
ведения публичных слушаний 
определить в здании админи-
страции сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» Дер-
бентского района, расположен-
ной по адресу: Республика Да-
гестан, Дербентский район, с. 
Берикей, ул. Я. мирзоева, д. 33, 
в 11:00 часов, 20 декабря 2022 г.

5. Комиссии:
5.1. Провести публичные 

слушания по проекту внесения 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского 

поселения «сельсовет Берикеев-
ский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан;

5.2. Подготовить заключение 
о результатах проведения пу-
бличных слушаний и опублико-
вать их в установленном законом 
порядке;

5.3. Для проведения публич-
ных слушаний опубликовать 
материалы по проекту внесения 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского 
поселения «сельсовет Берике-
евский» Дербентского района 
Республики Дагестан и презен-
тационные материалы к ним на 
официальном сайте администра-
ции Дербентского района (https://
derbrayon.ru).

6. замечания и предложения 
по вынесенному на публичные 
слушания по проекту внесения 
изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского 
поселения «сельсовет Берикеев-
ский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан могут быть 
представлены заинтересованны-
ми лицами в Комиссию в пись-
менной форме по адресу: Респу-
блика Дагестан, город Дербент, 
ул. Гагарина, д. 23, в здании ад-
министрации Дербентского рай-
она, до 20 декабря 2022 г.

7. Комиссии организовать 
совместно с исполнителем ра-
бот рассмотрение поступивших 
предложений и замечаний, и в 
случае необходимости внесения 
изменения в проект, своевремен-
но опубликовать внесенные из-
менения и довести содержание 
изменений до заинтересованных 
лиц.

8. настоящее постановление 
разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администра-
ции Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в 
районной газете «Дербентские 
известия».

9. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации муниципального 
района «Дербентский район» Э. 
аллахвердиева. 

Глава муниципального 
района «дербентский район» 

М. РаГИМОВ

адМИНИСТРаЦИЯ МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа
«деРБеНТСкИЙ РаЙОН»

ПОСТаНОВЛеНИе
7 декабря 2022 г. № 252

О назначении публичных слушаний по проекту внесения
 изменений в Правила землепользования 

и застройки сельского поселения «сельсовет Берикеевский»
дербентского района Республики дагестан

ЧеЛОВек И еГО деЛО

В офисе виноград не вырастет
Тамерлан МУСаИдОВ

Помимо стандартных мальчишеских желаний стать космонав-
том, водителем, я мечтал также быть либо плотником, либо земле-
дельцем. По мне запах свежевспаханной земли так же привлекате-
лен, как запах летнего дождя или осеннего моря.

взаимодействия по направлениям, представ-
ляющим взаимный интерес.

В рамках встречи али асадов и Сергей 
меликов выразили уверенность в том, что 
сотрудничество между азербайджаном и 
Дагестаном будет и впредь способствовать 
дальнейшему укреплению российско-азер-
байджанского взаимовыгодного партнерства.

В БаКУ также состоялась встреча главы 
Дагестана Сергея меликова с председателем 
милли меджлиса азербайджанской Респу-
блики Сахибой Гафаровой.

 Приветствуя гостей, Сахиба Гафаро-
ва подчеркнула значимость налаживания 
дипломатических отношений между азер-
байджаном и Россией и отдельных связей с 
регионами. «мир изменился, и сохранение 
подобных отношений является одной из 
главных задач для народов в целом и госу-
дарств в частности. мы всегда рады нашим 
друзьям из Дагестана и готовы развивать это 
сотрудничество», – сказала она.

В свою очередь Сергей меликов поблаго-
дарил за теплый прием и отметил: «мы не 

просто соседи, мы друзья. Причём эта друж-
ба складывается из многовековых отноше-
ний между дагестанским и азербайджанским 
народами. мы всегда по-доброму и трепетно 
относимся к традициям представителей азер-
байджанской национальности, которые вно-
сят свой вклад в культуру многонациональ-
ного Дагестана».

В РамКах встречи руководитель Даге-
стана сделал акцент на важности взаимооб-
мена опытом: «Географическое положение, 
климатические условия, горные территории 
и наличие моря дают нам возможность взять 
на вооружение те положительные примеры, 
которые есть в азербайджане».

Со своей стороны, председатель милли 
меджлиса азербайджанской Республики, 
делясь планами на дальнейшее развитие 
сотрудничества, констатировала, что суще-
ствующие связи между странами в целом и 
республиками в частности, прежде всего, ба-
зируются на экономических отношениях, но 
большое значение имеют и совместные соци-
альные проекты.

«мы должны работать сообща, развивать 
все, что имеем, и закладывать основы новому. 

Безусловно, Ваш визит внесет лепту в раз-
витие отношений между нашими странами», 

– заключила она и сообщила, что с радостью 
принимает приглашение посетить Дагестан в 
ближайшее время.

РИа «дагестан»

С визитом – в азербайджан
(Окончание. 

Начало  на 1 стр.)
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В Дербентском районе за 11 меся-
цев 2022 года зарегистрировано 4 случая 
инфицирования ВИЧ-инфекцией. наи-
больший уровень инфицированности 
населения ВИЧ в Дербентском районе 
наблюдается в возрастной группе 20-29 
лет. Основной причиной заражения в Дер-
бентском районе и в Республике Дагестан 
в целом, по-прежнему остается половой 
путь передачи, который в 2022 г. установ-
лен в 75% случаях. заражений в медицин-
ских организациях при использовании 
нестерильного медицинского инструмен-
тария в 2022 г. не было.

каким образом происходит инфици-
рование людей этим вирусом?

ВИЧ передается следующими путями: 
1. незащищенный половой контакт.
2. При попадании вируса в кровь в 

случаях:
- использования нестерильного инстру-

ментария при оказании медицинских и 
косметологических услуг;

- переливания зараженной донорской 
крови и ее компонентов;

- при внутривенном употреблении нар-
котиков.

3. От ВИЧ-инфицированной матери 
ребенку (во время беременности, родов, 
во время грудного вскармливания). В на-
стоящее время применяется комплекс 
профилактических мер для беременных 
ВИЧ-инфицированных женщин, снижа-
ющий риск инфицирования будущего ре-
бенка до 2% и менее.

4. Биологические жидкости, в которых 
вирус содержится в максимальной кон-
центрации (или концентрации, достаточ-
ной для заражения): кровь, сперма, ваги-
нальный секрет, грудное молоко.

ВИЧ не передается насекомыми (мо-
скитами, комарами, блохами, пчелами и 
осами). ВИЧ не передается при бытовых 
контактах (объятиях, рукопожатиях, со-
вместном приеме пищи, посещении бас-
сейна).

кто подвержен наибольшему риску
В наибольшей степени риску инфици-

рования подвержены: люди, употребляю-
щие наркотические препараты; мужчины, 
практикующие сексуальные отношения с 
мужчинами, а также люди, имеющие не-
защищенные сексуальные контакты.

Меры профилактики ВИЧ-
инфекции. как избежать заражения?

Использование личных средств гиги-
ены – бритв, маникюрных принадлежно-
стей и др.

Барьерная контрацепция. Следует 
всегда при себе иметь барьерные сред-
ства контрацепции (презервативы). не 
вступать в незащищенные половые от-
ношения, в ранние половые отношения, 
исключить половые контакты с лицами, 
сексуальное прошлое которых неизвестно.

Отказ от потребления наркотиков.
Обследование доноров крови.
Профилактическая работа с уязвимы-

ми группами населения.
В каких случаях рекомендуется 

сдать тест на ВИЧ-инфекцию
ВИЧ-инфекция относится к группе 

медленных вирусных инфекций с много-
летним малосимптомным течением.

тест на ВИЧ рекомендуется сдать при 
наличии комплекса симптомов:

- длительное повышение температуры 
тела неясного происхождения;

- увеличение лимфатических узлов при 
отсутствии воспалительных заболеваний, 
в особенности если симптомы не исчеза-
ют на протяжении нескольких недель;

- непрекращающаяся диарея на протя-
жении нескольких недель;

- затяжные и рецидивирующие гнойно-
бактериальные, паразитарные и грибко-
вые заболевания;

- герпетические высыпания обширной 
либо нетипичной локализации;

- резкое снижение массы тела;
- затяжные и рецидивирующие пнев-

монии или пневмонии, не поддающиеся 
обычной терапии;

- хронические воспалительные и ин-
фекционные заболевания репродуктив-
ной системы;

- легочный и внелегочный туберкулез.
а также в случаях·подготовки к опера-

ции, частых случайных половых контак-
тов, при планировании беременности и во 
время беременности.

как проходит тестирование на ВИЧ
Процедура обследования на ВИЧ-

инфекцию состоит из нескольких этапов: 
дотестовой консультации врача, сдачи не-
большого количества крови из вены, лабо-
раторного анализа крови, послетестовой 
консультации врача, на которой разъясня-
ется значение результатов теста.

При наличии положительного резуль-
тата теста осуществляется повторное об-
следование. Все ВИЧ-инфицированные 
граждане Российской Федерации, нужда-
ющиеся в лечении, получают его бесплат-
но.

Стоит учесть, что существует период 
«серонегативного окна» (время между за-
ражением ВИЧ и возможностью его выяв-
ления, который обычно составляет около 
3-х месяцев).

Сдать анализ на ВИЧ можно во всех 
поликлиниках и больницах на всей тер-
ритории Российской Федерации, а также 
в центрах по профилактике и борьбе со 
СПИДом.

знание ВИЧ-статуса позволит вам сво-
евременно позаботиться о своем здоровье.

Помните, единственный надежный 
способ определить ВИЧ-статус человека 
— это прохождение теста на ВИЧ!

лекарство, которое могло бы побороть 
ВИЧ-инфекцию, еще не найдено, поэтому 
заболевание пока является неизлечимым. 
единственный способ защититься – это 
не допускать заражения, соблюдая все 
возможные меры профилактики. но в 
случае заболевания ВИЧ-инфекцией есть 
возможность держать болезнь под контро-
лем – регулярно посещать врача Центра 
профилактики и борьбы со СПИДом, а 
при необходимости – принимать терапию. 
В таком случае есть шанс жить долго и 
полноценно, а также родить здорового ре-
бенка.

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Рд
 в г. дербенте»

ВаШе ЗдОРОВЬе

Всемирный день борьбы 
с ВИЧ/СПИдом

ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИдом, целью ко-
торого является повышение осведомленности о проблеме ВИЧ/СПИда и активи-
зации усилий общества в противодействии эпидемии. Эпидемия ВИЧ-инфекции 
остается одной из серьезнейших проблем, затрагивающих области здравоохране-
ния, прав человека и социальную сферу. Международные эксперты с тревогой от-
мечают тенденцию роста числа новых случаев ВИЧ-инфекции в мире. Что такое информирование о задол-

женности
Интерактивный сервис ФнС России 

для граждан и организаций по рассылке 
на регулярной основе бесплатных смс и 
E-Mail сообщений о наличии задолжен-
ности.

Чем полезна услуга:
- услуга предоставляется бесплатно;
- подписку к услуге, возможно, офор-

мить дистанционно;
- пользователь может выбрать удобный 

для него способ информирования;
- информация о задолженности предо-

ставляется ежеквартально;
- пользователь может контролировать 

актуальное состояние расчетов;
- подписка к услуге позволяет преду-

предить риски применения мер взыскания 
задолженности, обеспечительных мер к 
должнику и иных ограничений;

- услуга предоставляется только при 
получении согласия;

- отказаться от подписки на услугу мож-
но в любой момент (отказ от согласия).

Чем регламентируется информиро-
вание:

- в соответствии с пунктом 7 статьи 
31 налогового кодекса Российской Феде-
рации налоговые органы вправе инфор-
мировать налогоплательщиков, платель-
щиков сборов, плательщиков страховых 
взносов, налоговых агентов о наличии не-
доимки и (или) задолженности по пеням, 
штрафам, процентам посредством смс-
сообщений и (или) электронной почты не 
чаще одного раза в квартал при условии 
получения их согласия на такое информи-
рование;

- формы, формат, порядок заполнения 
и порядок представления согласия нало-
гоплательщика, плательщика сбора, пла-
тельщика страховых взносов, налогового 
агента на информирование о наличии не-
доимки и (или) задолженности по пеням, 
штрафам, процентам утверждены прика-
зом ФнС России от 06.07.2020 г. № еД-
7-8/423@.

как проводится информирование:
Граждане, пользователи сервиса полу-

чают смс и E-mail сообщения следующи-
ми способами:

- по электронной почте с адреса: 
noreply@fcod.nalog.ru с текстом:

«Уважаемый налогоплательщик!
налоговая задолженность _____ руб. 

До момента уплаты сумма долга ежеднев-

но увеличивается за счет начисления пе-
ней. 

наличие непогашенного долга явля-
ется основанием для обращения за его 
взысканием в службу судебных приставов, 
которые могут принять ограничительные 
меры (в том числе, приостановить опера-
ции на счетах должника в банке, аресто-
вать его имущество, ограничить выезд 
должника за пределы Российской Федера-
ции).

Обращаем ваше внимание на то, что 
данное письмо направлено автоматически.

С уважением, Федеральная налоговая 
служба»;

- в форме смс-сообщения с короткого 
номера «Nalog.ru» с текстом:

«налоговая задолженность ____ руб.».
Инструкция:
Подать Согласие на смс–информи-

рование о задолженности необходимо с 
помощью сервиса «личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» на 
сайте ФнС России.

шаГ 1. Получение электронной под-
писи (если подпись есть, то повторно фор-
мировать не нужно).

Для получения электронной подписи 
необходимо перейти в раздел «Профиль» 
сервиса. затем выберете вкладку «Полу-
чить ЭП», введите пароль для доступа к 
сертификату (пароль в дальнейшем будет 
использоваться для подписания докумен-
тов) и направьте запрос на получение сер-
тификата. Как только сертификат подписи 
будет сформирован, во вкладке «Получить 
ЭП» появится сообщение «Сертификат 
электронной подписи успешно выпущен».

шаГ 2. Подача согласия. 
Главная / Жизненные ситуации / Про-

чие ситуации / Согласие (отказ) на инфор-
мирование о наличии недоимки и (или) 
задолженности по пеням, штрафам, про-
центам.

шаГ 3. Подписание и отправка. 
Для отправки Согласия в налоговую 

инспекцию необходимо ввести пароль к 
сертификату электронной подписи и на-
жать кнопку «Подтвердить и отправить».

Информация о приеме Согласия ин-
спекцией отражается в разделе «Сообще-
ния из налогового органа».

Управление экономики и 
инвестиций администрации 

дербентского района

ИНФОРМаЦИЯ

О налоговой задолженности 
посредством смс–информирования

Федеральная налоговая служба информирует граждан о возможности получе-
ния информации о наличии недоимки и (или задолженности) по пеням, штрафам, 
процентам посредством смс–информирования о долге, через личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц. 

Дербентская межрайонная природо-
охранная прокуратура с привлечением 
Управления налоговой службы по Респу-
блике Дагестан провела проверку соблю-
дения законодательства об охране недр.

Установлено, что организациями-не-
дропользователями в нарушение требова-
ний закона и условий лицензии допущена 
задолженность по уплате налога на добы-
чу полезных ископаемых.

министерством природных ресурсов и 
экологии Республики Дагестан не обеспе-
чен контроль за своевременным внесени-
ем данного налога в бюджет.

В соответствии с законодательством 
деятельность хозяйствующих субъектов 
на территории страны осуществляется 
с учетом принципа платности природо-
пользования, что способствует решению 

экологических задач, направленных на 
эффективное использование ресурсов 
природы.

В целях устранения нарушений зако-
на природоохранным прокурором руко-
водителям организаций и в адрес мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
Республики Дагестан внесены представ-
ления.

По результатам рассмотрения актов 
прокурорского реагирования нарушения 
закона устранены, 3 ответственных долж-
ностных лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

задолженность по налогу на добычу 
полезных ископаемых в сумме 108 тыс. 
рублей погашена полностью.

дербентская межрайонная 
природоохранная прокуратура

ПРОкУРаТУРа ИНФОРМИРУеТ

Привлечены к ответственности
В дагестане благодаря вмешательству природоохранной прокуратуры недро-

пользователями оплачена задолженность по налогу на добычу полезных ископа-
емых. 
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С 2010 года Фонд поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, и органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации реализуют Всероссийский проект 
«детский телефон доверия 8-800-2000-122», обе-
спечивающий предоставление экстренной пси-
хологической помощи по телефону детям и ро-
дителям. 

Экстренную психологическую помощь детям и 
родителям обеспечивают 215 региональных служб 
Детского телефона доверия, работающих под еди-
ным общероссийским номером 8-800-2000-122 на 
территории 85 субъектов Российской Федерации.

В Республике Дагестан работу телефона дове-
рия обеспечивают квалифицированные психологи 
двух подведомственных учреждений минтруда Да-
гестана: Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних и Республиканский центр со-
циальной помощи семье и детям г. махачкалы.

Экстренная психологическая помощь по Дет-
скому телефону доверия доступна в круглосуточ-
ном режиме. 

Отметим, что за 9 месяцев 2022 года на дет-
ский телефон доверия по Республике Дагестан по-
ступило 10 511 звонков, из них 78,9% – от детей 
и подростков, к примеру, в 2021 году поступило 
6 689 звонков. Все обратившиеся получили необ-
ходимую психологическую или консультативную 
помощь.

Основными принципами работы Детского теле-
фона доверия является бесплатный звонок, ано-
нимность, доступность, конфиденциальность. 

Информационные ресурсы Детского телефона 
доверия: 

- сайт для детей и родителей «Детский телефон 
доверия» http://www.telefon-doveria.ru/;

- сайт для специалистов региональных служб 
«Детский телефон доверия» www.vdtd.ru.

Пресс-служба Министерства труда и 
социального развития Рд
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НОВОСТИ ВедОМСТВ

детский телефон доверия

В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о министерстве по земельным и 
имущественным отношениям Республики Дагестан, утверж-
денным Постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 17 мая 2018 г. № 48 «Вопросы министерства по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан», мини-
стерство по земельным и имущественным отношениям Респу-
блики Дагестан информирует о возможности предоставления 
земельных участков для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении в аренду земельного участка для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности, в соответствии с видом разрешенного использования 
земельного участка, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения настоящего извещения в порядке, предус-
мотренном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, уставом поселения, городско-
го округа по месту нахождения земельного участка, размеще-
ния извещения на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации – www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.
estate-rd.ru, вправе подавать заявления о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, сроком на 7 лет.

адрес и способ подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

на бумажном носителе лично или через представителя по 
доверенности по адресу: Республика Дагестан, г. махачкала, ул. 
Буйнакского, д. 5, 1 этаж, кабинет № 1-1.

Почтовой связью по адресу: 367012, Республика Дагестан, г. 
махачкала, ул. Буйнакского, д. 5.

Путем направления электронного документа на офици-
альную электронную почту уполномоченного органа – mio.
estate@e-dag.ru с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

Дата и время окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка: 15 декабря 2022 г. 17:00.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка осу-
ществляется по рабочим дням (понедельник-пятница) с 09.00 до 
17.00 часов, перерыв с 13.00 по 14.00 часов по местному вре-
мени.

Ответственный специалист: магомедов алхас Рашидович, 
тел.: 67-20-53.

Сведения о земельных участках:

ИЗВеЩеНИе
о возможности предоставления в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности Республи-

ки дагестан, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

№ 
п/п местоположение з/у Кадастровый номер Площадь, 

кв. м
Категория земельного 

участка
Разрешенное 

использование

1. Дербентский район 05:07:000072:277 320911 земли сельскохозяй-
ственного назначения

Сельскохозяйствен-
ное использование

Управление земельных и имущественных 
отношений администрации МР «дербентский 
район» информирует о намерении предоста-
вить в соответствии со статьей 39.18 земельного 
кодекса РФ в аренду на срок 20 лет земельный 
участок площадью 1200 кв.м, кадастровый номер 
05:07:000077:5652, местоположение: Республика 
Дагестан Дербентский район с. Сабнова, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

адрес подачи заявлений о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка: 368600, Респу-

блика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, Управ-
ление земельных и имущественных отношений ад-
министрации муниципального района «Дербент-
ский район».

Время приема заявлений: понедельник-пятница 
с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота-вос-
кресенье - выходные дни. 

заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды такого 
земельного участка подаются или направляются в 
адрес Управления земельных и имущественных от-
ношений администрации муниципального района 
«Дербентский район» гражданином по его выбору 
лично или посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе.

дата начала приема заявлений: 12.12.2022 г.
дата окончания приема заявлений: 

21.12.2022 г.

ИЗВеЩеНИе
о возможности предоставления земельного участка в соответствии со ст.39.18 Земельного

 кодекса Российской Федерации

адилов х.а., 06.06.2022 года, 
примерно в 06 часов 30 минут, на-
ходясь в трезвом состоянии, на 
технически исправном автомобиле 
марки, модели «Газ A 64 R» с госу-
дарственными регистрационными 
знаками «т 609 нК 05 РУС» 2015 
года выпуска, белого цвета, (VIN) 
X96A64R42G0003459, двигаясь со 
скоростью порядка 89,31 км/ч без 
пассажиров и грузов, вблизи дома 
№ 53 по ул. махачкалинской в г. 
Дербенте, в дневное время суток, 
при ясной погоде, при естествен-
ном освещении, по асфальтному 
дорожному полотну, находивше-
муся в сухом состоянии, не имев-
шем дефектов, нарушил требова-
ния пункта 10.1 (часть 2) Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации, не справился с управ-

лением автомобиля и допустил 
наезд на Рагимова а.Д., который 
в последующем скончался вслед-
ствие полученных телесных по-
вреждений.

на основании изложенного, 
руководствуясь ст. 76 УК РФ и ст. 
25 УПК РФ, суд постановил пре-
кратить уголовное дело, уголовное 
преследование в отношении ади-
лова хидира абиллаховича, со-
вершившего преступление, пред-
усмотренное ч. 3 ст. 264 УК РФ, по 
основаниям ст. 76 УК РФ и ст. 25 
УПК РФ, в связи с примирением 
сторон.

а. аБдУЛМаЛИкОВ,
следователь СО ОМВд

 России по г. дербенту, 
лейтенант юстиции

СУд да деЛО
Уголовное преследование прекращено

дербентский городской суд Республики дагестан под пред-
седательством судьи Яралиева Т.М. рассмотрел в открытом 
судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 
адилова Хидира абиллаховича, 1984 года рождения, уроженца 
г. дербента, ранее не судимого, обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Ук РФ, и установил 
следующее.

В ходе проведения рыбоохранных мероприятий в акватории каспий-
ского моря сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Респу-
блике дагестан выявлены очередные факты нарушения природоохранного 
законодательства.

Во время воздушного патрулирования побережья южной косы бухты Сулак 
обнаружено маломерное судно типа «Байда» с 3-мя гражданами на борту, осу-
ществлявших перегрузку 4-х мешков на мотоцикл. 

лица, находящиеся на мотоцикле, предприняли попытку скрыться. В ходе 
их задержания в мешках была обнаружена рыба осетровых видов в количестве 
32-х экземпляров. 

нанесенный ущерб водным биоресурсам предварительно оценивается в раз-
мере более 4,5 миллионов рублей. 

В результате проведенного осмотра домовладения гражданина Российской 
Федерации 1984 года рождения, расположенного в п. Сулак, обнаружено 6 эк-
земпляров рыбы осетровых видов.

Ущерб водным биоресурсам предварительно оценивается в размере более 
800 тысяч рублей. 

Выловленная незаконно добытым (браконьерским) способом рыба передана 
на ответственное хранение на рыбоперерабатывающие предприятия Республи-
ки Дагестан. 

По указанным фактам проводятся проверки, действия граждан подпадают 
под признаки преступления, предусмотренного ст. 258.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «незаконная добыча и оборот особо ценных диких жи-
вотных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесен-
ным в Красную книгу Российской Федерации или охраняемым международны-
ми договорами Российской Федерации».

ПУ ФСБ России по Рд

ЧеЛОВек И ЗакОН

Ущерб более 4,5 миллионов


