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- Рамазан Гаджимурадович,  с
чем вы прибыли на очередной
инвестфорум в Сочи и какие уда-
лось подписать соглашения?

- В этом году мы представили
несколько очень интересных и
масштабных проектов. Один из них
- это комплексная программа по
развитию международного круиз-
ного судоходства по Каспийскому
морю. Проект этот представляет
значительный интерес как для на-
селения самих прикаспийских го-
сударств, так и для многочислен-
ных туристов из разных стран ми-
ра. Клиентская база для круизных
судов на Каспии определяется его
особым географическим положе-
нием и потребностями России,
Азербайджана, Казахстана, Ира-
на, Туркменистана. Строительство
гавани для яхт, катеров и других су-
дов предусматривается в Махач-
кале.

В рамках работы этого фору-
ма подписано соглашение с Там-
бовской областью. Мы планируем
развивать партнерство в торгово-
экономической, научно-техничес-
кой, культурной сферах. Сотрудни-
чество будет осуществляться так-
же в сфере АПК и в области подго-
товки квалифицированных кадров
для предприятий агропромыш-
ленного комплекса нашей респуб-
лики и Тамбовской области.

Особое внимание мы уделяем
природе и животному миру Дагес-
тана, который в последние годы
претерпел множество измене-
ний. К сожалению, некоторые
виды фауны в республике оказа-
лись практически на грани выми-
рания. Пострадали также эколо-
гия и флора. Повлиять на это и
изменить ситуацию к лучшему мы
договорились с АНО «Центр при-
роды Кавказа». Ключевыми про-
ектами этого центра являются вос-
становление и сохранение попу-
ляций редких видов животных и
развитие экологического туризма.

- Как реализуются проекты,

  Рамазан АБДУЛАТИПОВ:

«Дагестан показывает
 позитивную динамику»

 Дагестан традиционно является участником Сочинско-
го инвестиционного форума. В этом году республика вновь
представила несколько масштабных проектов, среди кото-
рых комплексная программа по развитию международного
круизного судоходства по Каспийскому морю. 

представленные на прошлых
форумах, например, в сфере
АПК, такие как «Дагагрокомп-
лекс»? Вы говорили, что власти
республики планируют догово-
риться с более эффективными
инвесторами для завершения
этого проекта. Удалось ли это
сделать или еще остаются слож-
ности?

- Проект это хороший, но в зна-
чительной мере по вине собствен-
ника он стал терять обороты, пер-
воначально организовано все
было хорошо, но дальше управ-
лять всем этим должным образом
не смогли. Власти республики
предложили собственнику со-
здать под его эгидой управляющую
компанию, чтобы проект не про-
валился. К сожалению, пока ситу-
ация не меняется, но мы надеем-
ся, что удастся ее выправить.

- А на какой стадии развития
проект «Дагнотех», включающий
в себя нефтеперерабатывающий
завод?

- Завод уже построили, туда
вложено 5 млрд рублей, но пока
начать работу не удается, потому
что здесь имеются некоторые
препятствия: во-первых, это вме-
шательство правоохранительных
структур, организованное, судя по
всему, по указанию неких «боль-
ших начальников» из Москвы. Во-
вторых, это неорганизованность
самой компании, которая до сих
пор не получила разрешение в Ро-
стехнадзоре. Но эти вопросы ре-
шаются, и, надеюсь, в этом году
комплекс «Дагнотех» заработает
на всех парах.

- Расскажите о тех предприя-
тиях, которые уже введены в
строй. Реализация каких проек-
тов планируется в Дагестане в те-
чение 2017 года?

- Мы в этом году запустили в
эксплуатацию крупный завод «Ма-
раби» по производству керами-
ческой плитки. Продукция пока не
реализуется, потому что проводит-

ся экспертная проверка ее каче-
ства. Но уже скоро начнутся по-
ставки выпускаемого этим заво-
дом товара.

Производить продукты пита-
ния начал Кикунинский консерв-
ный завод. У него появятся еще
четыре филиала, которые будут
производить томатную пасту и пе-
реправлять на центральный за-
вод. Но Дагестану нужно еще боль-
ше перерабатывающей промыш-
ленности. Раньше в каждом гор-
ном районе имелись консервные
заводы, где перерабатывали аб-
рикосы. Абрикосовые сады в го-
рах остались, а заводов нет. Там
еще растет и множество других
прекрасных плодов, которые ло-
гичнее и дешевле перерабаты-
вать на месте, создавая при этом
рабочие места. 

Мы продолжаем развивать
завод КЭМЗ (Кизлярский электро-
механический завод), в городе
Каспийске построили филиал это-
го концерна. По заводу «Дагди-
зель» также имеется целый ряд
новых проектов, в том числе по
выпуску зенитных орудий, есть и
другие направления.

Совместно с партнерами из
Турции планируем построить
швейную фабрику и наладить по-
том полный цикл текстильного
производства.

Президенту и премьер-мини-
стру страны я презентовал проект
развития Каспийского междуна-
родного транспортно-логистичес-
кого и морского индустриального
комплекса. Проектов очень мно-
го.

- Насколько эффективно со-
трудничают с вами кредитные
учреждения, которые играют не-
малую в роль в реализации ин-
вестпроектов на местах?

- В Дагестане одно время с
банками была чехарда - целых
120 банков действовали на тер-
ритории республики, а сегодня
коммерческих банков почти нет.
Как же обустраивать рыночную
экономику в отсутствии развитой
банковской системы? Те банки,
которые имеют в Дагестане офи-
сы, фактически занимаются «вы-
качиванием» из республики денег,
не имея прав совершать иные
финансовые операции, которые
необходимы для развития регио-
на. 

Мы не можем реализовать
проект по созданию текстильного
предприятия, который бы дал нам
5-7 тысяч рабочих мест. Вне-
шпромбанк рассматривает доку-
менты по данному проекту уже
четвертый год и не выдает кредит.
Китай за это время построил бо-
лее ста таких предприятий. Мы
должны наладить работу банков-
ского сектора в регионах, так как
мы - одна страна.

Но хочу подчеркнуть, что, не-
смотря на имеющиеся сложнос-
ти, Дагестан стремительно разви-
вается. По всем направлениям мы

Открыл торжественную
встречу руководитель муници-
палитета Магомед Джелилов,
который обратился с теплыми
пожеланиями в адрес присут-
ствующих женщин.

“Милые женщины! Поздрав-
ляю вас с первым весенним
праздником, олицетворяющим
пробуждение всей природы от
зимнего сна -  8 марта! Приро-
да наделила женщин  красотой
и неиссякаемой энергией, ду-
шевной нежностью и беззавет-
ной преданностью, жизненной
мудростью и удивительным тер-
пением. Вы храните семейный
очаг, воспитываете детей, доби-
ваетесь успехов в профессио-
нальной и общественной дея-
тельности, оставаясь при этом
всегда молодыми и прекрасны-
ми. Я желаю вам счастья и от-
личного настроения, любви,
мира в ваших домах, радости
и успехов в работе. Пусть праз-
дничное настроение, цветы и
внимание не покидают вас ни-
когда, и каждый новый день
приносит радость”,  – сказал

Праздник  в честь женщин
7 марта в Дербентском районе торжественно отпраздно-

вали Международный женский день. В мероприятии, по-
священному этому празднику, приняли участие глава Дер-
бентского района Магомед Джелилов, доверенное лицо гла-
вы РД, депутат НС РД Яхья Гаджиев, депутаты НС РД Фер-
зилах Исламов, Лейла Керимова, Загирбек Таибов, замес-
тители главы Сеидмагомед Бабаев, Анвер Гаджимурадов,
Фуад Шихиев, Садир Эмиргамзаев, председатель Собра-
ния депутатов МР “Дербентский район” Мажмудин Семе-
дов, депутаты районного Собрания, главы сел и поселков,
работницы администрации района, женский актив Дер-
бентского района.

глава района.
Также всех женщин поздра-

вили депутаты НС РД, от имени
женщин района со словами по-
здравлений обратилась предсе-
датель женского Совета Дер-
бентского района Айна Сеидо-
ва. Женщинам из малообеспе-
ченных семей, вдовам офице-
ров, работницам сельскохозяй-
ственных предприятий района
были вручены благодарности,
подарки и букеты цветов от гла-
вы района.

Для всех гостей отделом
культуры, национальной поли-
тики и религии администрации
была подготовлена очень яркая
и красочная программа с учас-
тием учащихся  района. В зале
царила атмосфера праздника и
весны.

С юмористическими номе-
рами выступила команда-побе-
дитель КВН в ЮТО “Камеди-
school”.В конце мероприятия
присутствующие сделали фото-
графию на память с руководи-
телем муниципалитета.  

показываем позитивную динами-
ку. Ни по сельскохозяйственному
производству, ни по одному друго-
му направлению мы не допустили
спада. Мало того, производство
овощей на закрытом грунте увели-
чили в 68 раз. На территории в 6
тыс. гектаров мы посадили виног-
рад, используя самые современ-
ные технологии. Рост промышлен-
ного производства в Дагестане в
2016 году составил 138%. Это пер-
вое место среди всех регионов
России.

- В целом, как Вы оцениваете
работу форума «Сочи-2017»?

- На мой взгляд, здесь не хва-
тает четких рекомендаций прави-
тельства в адрес инвесторов и

мало самих инвесторов. Мы зача-
стую сами привозим сюда инвес-
торов, и получается, что мы «ва-
римся в собственном соку». Орга-
низаторы форума должны пригла-
сить сюда, к примеру, сто крупных
предпринимателей, а правитель-
ство должно каждому из них дать
ориентир: подписать, допустим,
хотя бы один инвестиционный
проект с субъектом Северного
Кавказа. Просто так на Кавказ, увы,
инвестиции тяжело привлекать,
потому что ему досталось тяже-
лое политическое и экономичес-
кое наследие.

«Регионы  ONLINE»
 (Российское информационное

агентство)
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Рассмотрев представленный аппара-
том Собрания депутатов
МР «Дербентский район» проект о вне-
сении изменений в Решение сессии
Собрания депутатов МР «Дербентский
район» от 28 декабря 2016 года № 4/9
Собрание депутатов МР «Дербентский
район»

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в пункт 5.2. при-

ложения № 1 Решения сессии Дербент-
ского районного Собрания депутатов  от
28 декабря 2016 года № 4/9.

2. Заменить в пункте 5.2. «Пассажир-
ские перевозки» приложения № 1 Реше-
ния сессии Дербентского районного Со-
брания депутатов  от 28 декабря 2016
года № 4/9  подпункт 5.2.1. «автобуса-
ми: внутренние, междугородные» под-
пунктами: 5.2.1 «автобусами: 5.2.1.1. Ав-
тобусами особо малого класса (с габа-
ритной длиной до 5,5 м) со значениями
корректирующего коэффициента базо-
вой доходности К2, равной по зонам

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
3 марта 2017 г.                                   №6/3

О внесении изменений в Решение сессии Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» от 28 декабря 2016 года № 4/9 «Об установлении корректи-
рующего коэффициента (К2) на 2017 год по единому налогу на вмененный
доход  на территории Дербентского района»

0,50; 0,50; 0,40 соответственно; 5.2.1.2.
Автобусами малого класса (с габарит-
ной длиной 6,0-7,5 м) со значениями кор-
ректирующего коэффициента базовой
доходности К2, равной по зонам  0,50;
0,50; 0,40 соответственно; 5.2.1.3. Ав-
тобусами среднего класса (с габаритной
длиной 8,5-10,0 м) со значениями кор-
ректирующего коэффициента базовой
доходности К2, равной по зонам  0,50;
0,50; 0,40 соответственно; 5.2.1.4. Ав-
тобусами большого класса (с габарит-
ной длиной 11,0-12,0 м) со значениями
корректирующего коэффициента базо-
вой доходности К2, равной по зонам
0,50; 0,50; 0,40 соответственно; 5.2.1.5.
Автобусами особо большого класса (с
габаритной длиной свыше 16,0 м) со зна-
чениями корректирующего коэффициен-
та базовой доходности К2, равной по
зонам  0,50; 0,50; 0,40 соответственно».
Председатель Собрания депутатов

МР «Дербентский район»
М.СЕМЕДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Собрания депутатов Дербентского района от 03.03.2017 года

«Об установлении корректирующего коэффициента (К2) на 2017 год
по единому налогу на вмененный доход на территории Дербентского района» № 6/3

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
 ДОХОДНОСТИ К2 НА 2017 ГОД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Значения         
 корректирующего 
коэффициента  
базовой доходности  
К2                

Виды    предпринимательской 
деятельности                 

Физические          
показатели          

Базовая    
доходност
ь 
в месяц    
(рублей)   

зона I зона II зона III 
1 2 3 4 5 6 

1.  Оказание  бытовых  услуг 
физическим лицам             

Количество 
работников, 
включая      
индивидуального     
предпринимателя     

    

1.1. Предоставление услуг в 
области растениеводства 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.2.. Производство щипаной 
шерсти, сырых шкур и кож 
крупного рогатого скота, 
животных семейств 
лошадиных и оленевых, овец 
и коз 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.3. Производство колбасных 
изделий  

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.4.  Переработка и 
консервирование картофеля 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.5.  Производство масел и 
жиров 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.6.  Производство муки из 
зерновых культур 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.7.  Производство крупы и 
гранул из зерновых культур 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.8.   Подготовка и прядение 
прочих текстильных волокон 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.9.   Плиссировка и подобные 
работы на текстильных 
материалах 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.10.  Пошив готовых 
текстильных изделий по 
индивидуальному заказу 
населения, кроме одежды 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.11.  Изготовление прочих 
текстильных изделий по 
индивидуальному заказу 
населения, не включенных в 
другие группировки 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.12.  Пошив одежды из кожи 
по индивидуальному заказу 
населения 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.13.  Пошив 
производственной одежды по 
индивидуальному заказу 
населения 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.14.  Пошив и вязание прочей 
верхней одежды по 
индивидуальному заказу 
населения 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.15.  Пошив нательного белья 
по индивидуальному заказу 
населения 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.16.  Пошив и вязание прочей 
одежды и аксессуаров 
одежды, головных уборов по 
индивидуальному заказу 
населения 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.17.  Пошив меховых 
изделий по индивидуальному 
заказу населения 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.18.  Изготовление вязаных и 
трикотажных чулочно-
носочных изделий по 
индивидуальному заказу 
населения 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.19. Изготовление прочих 
вязаных и трикотажных 
изделий, не включенных в 
другие группировки по 
индивидуальному заказу 
населения  

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.20.  Пошив обуви и 
различных дополнений к 
обуви по индивидуальному 
заказу населения 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.21. Производство 
деревянной тары 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.22.  Изготовление изделий 
из дерева, пробки, соломки и 
материалов для плетения, 
корзиночных и плетеных 
изделий по индивидуальному 
заказу населения 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.23.  Деятельность 
брошюровочно-переплетная и 
отделочная и сопутствующие 
услуги 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.24.  Резка, обработка и 
отделка камня для памятников 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.25.  Предоставление услуг 
по ковке, прессованию, 
объемной и листовой 
штамповке и 
профилированию листового 
металла 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.26. Обработка металлов и 
нанесение покрытий на 
металлы 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.27.  Обработка 
металлических изделий 
механическая 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.28.  Изготовление готовых 
металлических изделий 
хозяйственного назначения по 
индивидуальному заказу 
населения 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.29.  Изготовление кухонной 
мебели по индивидуальному 
заказу населения 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.30. Изготовление прочей 
мебели и отдельных 
мебельных деталей, не 
включенных в другие 
группировки по 
индивидуальному заказу 
населения 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.31. Изготовление 
ювелирных изделий и 
аналогичных изделий по 
индивидуальному заказу 
населения  

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.32.  Изготовление 
бижутерии и подобных 
товаров по индивидуальному 
заказу населения 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.33. Производство прочих 
готовых изделий, не 
включенных в другие 
группировки 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.34. Ремонт машин и 
оборудования 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.35.Ремонт электронного и 
оптического оборудования 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.36. Ремонт и техническое 
обслуживание судов и лодок 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.37. Ремонт прочего 
оборудования 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.38. Утилизация -//- 7500 0,70 0,65 0,60 
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оборудования 
1.38. Утилизация 
отсортированных материалов 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.39. Разработка 
строительных проектов 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.40. Строительство жилых и 
нежилых зданий 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.41. Строительство 
инженерных коммуникаций 
для водоснабжения и 
водоотведения, 
газоснабжения 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.42. Производство 
электромонтажных работ 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.43. Производство 
санитарно-технических работ, 
монтаж отопительных систем 
и систем кондиционирования 
воздуха 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.44.Производство прочих 
строительно-монтажных 
работ 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.45.Производство 
штукатурных работ 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.46. Работы столярные и 
плотничные: 

     

1.46.1. Установка дверей 
(кроме автоматических и 
вращающихся), окон, дверных 
и оконных рам из дерева или 
прочих материалов 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.46.2. Работы по установке 
внутренних лестниц, 
встроенных шкафов, 
встроенного кухонного 
оборудования  

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.46.3. Производство работ по 
внутренней отделке зданий 
(включая потолки, 
раздвижные и съемные 
перегородки и т.д.) 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.47. Работы по устройству 
покрытий полов и облицовке 
стен 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.48.Производство малярных 
и стекольных работ: 

     

1.48.1. Производство 
малярных работ  

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.48.2. Производство 
стекольных работ 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.49.Производство прочих 
отделочных и завершающих 
работ 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.50. Производство 
кровельных работ 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.51. Работы строительные 
специализированные прочие, 
не включенные в другие 
группировки 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.52. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств: 

     

1.52.1. Техническое 
обслуживание и ремонт 
легковых автомобилей и 
легких грузовых 
автотранспортных средств 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.52.2 Техническое 
обслуживание и ремонт 
прочих автотранспортных 
средств 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.52.3 Мойка 
автотранспортных средств, 
полирование и 
предоставление аналогичных 
услуг 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.52.4 Техническая помощь на 
дорогах и транспортирование 
неисправных 
автотранспортных средств к 
месту их ремонта или стоянки 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.53.Техническое 
обслуживание и ремонт 
мотоциклов и 
мототранспортных средств 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.54. Сборка и ремонт очков в 
специализированных 
магазинах 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.55. Виды издательской 
деятельности прочие 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.56. Деятельность, 
специализированная в области 
дизайна  

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

дизайна  
1.57. Деятельность в области 
фотографии 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.58.Деятельность по 
письменному и устному 
переводу 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.59. Аренда и лизинг 
легковых автомобилей и 
легких автотранспортных 
средств 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.60. Аренда и лизинг 
грузовых транспортных 
средств 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.61. Прокат и аренда товаров 
для отдыха и спортивных 
товаров 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.62. Прокат видеокассет и 
аудиокассет, грампластинок, 
компакт-дисков (CD), 
цифровых видеодисков (DVD) 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.63. Прокат и аренда прочих 
предметов личного 
пользования и хозяйственно-
бытового назначения: 

     

1.63.1. Прокат телевизоров, 
радиоприемников, устройств 
видеозаписи, аудиозаписи и 
подобного оборудования 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.63.2. Прокат мебели, 
электрических и 
неэлектрических бытовых 
приборов 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.63.3.  Прокат музыкальных 
инструментов  

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.63.4 Прокат прочих 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования для 
домашних хозяйств, 
предприятий и организаций, 
не включенных в другие 
группировки 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.64. Аренда и лизинг 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.65.Аренда и лизинг 
офисных машин и 
оборудования, включая 
вычислительную технику: 

     

1.65.1. Аренда и лизинг 
офисных машин и 
оборудования 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.65.2. Аренда и лизинг 
вычислительных машин и 
оборудования 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.66. Деятельность по уборке 
квартир и частных домов 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.67. Деятельность по чистке 
и уборке жилых зданий и 
нежилых помещений прочая 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.68. Дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация 
зданий, промышленного 
оборудования 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.69. Подметание улиц и 
уборка снега 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.70. Деятельность по чистке 
и уборке прочая, не 
включенная в другие 
группировки 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.71. Деятельность по 
благоустройству ландшафта 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.72. Деятельность по 
фотокопированию и 
подготовке документов и 
прочая специализированная 
вспомогательная деятельность 
по обеспечению деятельности 
офиса 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.73. Предоставление 
социальных услуг без 
обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.74.Предоставление услуг по 
дневному уходу за детьми 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.75. Организация обрядов 
(свадеб, юбилеев), в т.ч. 
музыкальное сопровождение 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.76. Деятельность зрелищно-
развлекательная прочая, не 
включенная в другие 
группировки 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.77. Ремонт компьютеров и -//- 7500 0,70 0,65 0,60 



1.77. Ремонт компьютеров и 
периферийного 
компьютерного оборудования 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.78. Ремонт 
коммуникационного 
оборудования 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.79. Ремонт электронной 
бытовой техники 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.80. Ремонт бытовых 
приборов, домашнего и 
садового инвентаря: 

     

1.80.1. Ремонт бытовой 
техники 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.80.2 Ремонт домашнего и 
садового оборудования 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.81.  Ремонт обуви и прочих 
изделий из кожи 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.82. Ремонт мебели и 
предметов домашнего 
обихода: 

     

1.82.1. Ремонт мебели -//- 7500 0,70 0,65 0,60 
1.82.2 Ремонт предметов 
домашнего обихода 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.83. Ремонт часов и 
ювелирных изделий 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.83.1 Ремонт часов -//- 7500 0,70 0,65 0,60 
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1.83.2 Ремонт ювелирных 
изделий 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.84. Ремонт прочих 
предметов личного 
потребления и бытовых 
товаров: 

     

1.84.1  Ремонт одежды и 
текстильных изделий 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.84.2 Ремонт одежды -//- 7500 0,70 0,65 0,60 
1.84.3 Ремонт текстильных 
изделий 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.84.4 Ремонт трикотажных 
изделий 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.84.5 Ремонт спортивного и 
туристского оборудования 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.84.6 Ремонт игрушек и 
подобных им изделий 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.84.7  Ремонт 
металлоизделий бытового и 
хозяйственного назначения 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.84.8 Ремонт предметов и 
изделий из металла  

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.84.9 Ремонт металлической 
галантереи, ключей, 
номерных знаков, указателей 
улиц 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.84.10 Заточка пил, 
чертежных и других 
инструментов, ножей, 
ножниц, бритв, коньков и т.п. 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.84.11 Ремонт бытовых 
осветительных приборов 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.84.12 Ремонт велосипедов -//- 7500 0,70 0,65 0,60 
1.84.13  Ремонт и настройка 
музыкальных инструментов 
(кроме органов и 
исторических музыкальных 
инструментов) 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.84.14 Ремонт прочих 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования, не 
вошедших в другие 
группировки 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.85. Стирка и химическая 
чистка текстильных и 
меховых изделий 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.86. Предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами 
красоты: 

     

1.86.1  Предоставление 
парикмахерских услуг 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.86.2 Предоставление 
косметических услуг 
парикмахерскими и салонами 
красоты 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.87. Организация похорон и 
предоставление связанных с 
ними услуг 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.88. Деятельность 
физкультурно-
оздоровительная 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

1.89. Предоставление прочих 
персональных услуг, не 
включенных в другие 
группировки 

-//- 7500 0,70 0,65 0,60 

2. Оказание   ветеринарных 
услуг 

Количество 
работников, 
включая      
индивидуального     
предпринимателя     

7500 0,70 0,65 0,60 

3.   Оказание услуг по 
ремонту, техническому 
обслуживанию  и  мойке 
автотранспортных средств     

Количество 
работников, 
включая      
индивидуального     
предпринимателя     

7500 0,70 0,65 0,60 

3.1. уборочно-моечные 
работы 

-//-         12000 0,90 0,85 0,80 

3.2. окраска кузова          -//-         12000 0,90 0,85 0,85 
3.3. кузовные работы         -//-         12000 0,90 0,85 0,85 
3.4. ремонт ходовой части    -//-         12000 0,90 0,85 0,55 
3.5.  замена  агрегатов, 
ремонт  КПП, рулевого 
управления                   

-//-         12000 0,90 0,85 0,55 

3.6. ремонт двигателей       -//-         12000 0,90 0,85 0,85 
3.7. ремонт 
электрооборудования   и    
электротехнические  работы,  
ремонт топливной аппаратуры 
(системы)                    

-//-         12000 0,90 0,85 0,85 

3.8. шиномонтажные  и  
шиноремонтные   работы,   
ремонт местных повреждений  
шин  и камер (вулканизация)        

-//-         12000 0,75 0,75 0,65 

3.9.   контрольно- 
диагностические работы               

-//-         12000 0,75 0,75 0,70 

3.10. регулировочные работы, 
балансировка                 

-//-         12000 0,75 0,75 0,70 

3.11. переоборудование 
автотранспортных средств для 
работы на сжатом и 
сжиженном газе                         

-//-         12000 0,90 0,90 0,85 

3.12.   установка   
дополнительного 
оборудования  (сигнализация 
и  т.п.),  ремонт, установка,     
замена и тонирование стекол, 
ремонт и замена  элементов  
интерьера салона                       

-//-         12000 0,90 0,85 0,80 

3.13.   полировка  кузова, 
защита кузова  от  коррозии, 
противошумная обработка      

-//-         12000 0,90 0,85 0,80 

3.14. прочие   работы   по 
ремонту, техническому 
обслуживанию   и   мойке    
автотранспортных средств         

-//-         12000 0,90 0,85 0,80 

4.   Оказание    услуг    по 
хранению    автотранспортных 
средств на платных стоянках  

Площадь стоянки  
(в 
квадратных метрах)  

50 1,00 1,00 1,00 

5. Оказание 
автотранспортных 
услуг                        

Количество    
транспортных   
средств, 
используемых    для 
перевозки    
пассажиров и грузов     

    

5.1. грузоперевозки:              
5.1.1. транспортным 
средством 
грузоподъемностью  до3-х 
тонн                     

-//-         6000 0,90 0,90 0,90 

5.1.2.  транспортным   
средством  
грузоподъемностью  от 
3-х до 6-ти тонн             

-//-         6000 0,90 0,90 0,90 

5.1.3.  транспортным   
средством  
грузоподъемностью  от 
6-ти до 10-ти тонн           

-//-         6000 0,90 0,90 0,90 

5.1.4.  транспортным   
средством      
грузоподъемностью 
свыше 10 тонн                

-//-         6000 0,90 0,90 0,90 

5.1.5.   специальным    
автотранспортным        
средством 
(прицеп, полуприцеп)         

-//-         6000 1,00 1,00 1,00 

5.2. пассажирские перевозки: Количество 
посадочных мест. 

    

5.2.1. автобусами:                



5.2.1.1. Автобусами особо 
малого класса (с габаритной 
длиной до 5,5 м) 

-//- 1500 0,50 0,50 0,40 

5.2.1.2. Автобусами малого 
класса (с габаритной длиной 
6,0-7,5 м) 

-//- 1500 0,50 0,50 0,40 

5.2.1.3. Автобусами среднего 
класса (с габаритной длиной 
8,5-10,0 м) 

-//- 1500 0,50 0,50 0,40 

5.2.1.4. Автобусами большого 
класса (с габаритной длиной 
11,0-12,0 м) 

-//- 1500 0,50 0,50 0,40 

5.2.1.5. Автобусами особо 
большого класса (с 
габаритной длиной свыше 
16,0 м) 

-//- 1500 0,50 0,50 0,40 

5.2.2. легковыми  
автомобилями:                 

     

         
внутренние         1500 0,70 0,70 0,70 
междугородние          1500 0,70 0,70 0,70 
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6. Розничная торговля,  
осуществляемая  через   
объекты стационарной 
торговой  сети, 
имеющей торговые залы        

Площадь   
торгового 
зала (в  квадратных 
метрах)             

1800 0,40 0,37 0,35 

7. Розничная торговля,  
осуществляемая  через   
объекты стационарной 
торговой  сети, не имеющей 
торговых залов, и 
розничная   торговля,   
осуществляемая  через   
объекты нестационарной 
торговой сети 

Торговое место   
   (единиц)            

    

7.1. торговля через палатки, 
с прилавков на рынках        

-//-        9000 0,65 0,62 0,61 

7.2. торговля  через  киоски 
(за   исключением    
специализированных 
хлебобулочных)  

-//-         9000 0,65 0,62 0,61 

7.3. торговля через  
специализированные   
хлебобулочные 
киоски                       

-//-         9000 0,60 0,55 0,50 

7.4. торговля через  
контейнеры  (помещения  
контейнерного типа)                   

-//-             

7.4.1. контейнер до 3-х тонн 
(общей площадью не более 
3,5кв. м)                       

-//-         9000 0,90 0,90 0,85 

7.4.2.  контейнер  до   5-ти 
тонн  (общей   площадью   не 
более 6,5 кв. м)             

-//-         9000 0,90 0,90 0,90 

7.4.3. контейнер свыше  5-ти 
тонн (общей  площадью  
более 6,5 кв. м)                   

-//-         9000 0,90 0,90 0,90 

7.5.    торговля    
сельскохозяйственной 
продукцией     

-//-         9000 0,59 0,55 0,50 

8.   Развозная   (разносная) 
торговля   (за   исключением 
торговли подакцизными  
товарами, лекарственными  
препаратами, изделиями из  
драгоценных  камней,  
оружием   и патронами к  
нему,  меховыми 
изделиями  и технически 
сложными  товарами  
бытового обслуживания)               

Количество 
работников, 
включая      
индивидуального     
предпринимателя     

4500 0,90 0,90 0,85 

9.  Оказание   услуг   
общественного   питания    
через объекты  организации   
общественного  питания,  
имеющие залы  обслуживания   
посетителей                        

Площадь        зала 
обслуживания        
посетителей      (в 
квадратных метрах)  

1000 0,55 0,53 0,50 

10.  Оказание  услуг   
общественного   питания    
через объекты  организации   
общественного    питания,     
не имеющие  залов  
обслуживания посетителей                 

Количество   
работников,      
включая 
индивидуального     
предпринимателя     

4500 0,65 0,65 0,65 

11. Распространение и  (или) 
размещение наружной  
рекламы с любым  способом  
нанесения изображения, за  
исключением наружной      
рекламы с автоматической        

Площадь 
информационного  
поля наружной 
рекламы  с любым  
способом нанесения  
изображения,     

3000 0,70 0,65 0,60 

Глава муниципального района «Дербентский район»                              М.ДЖЕЛИЛОВ

рекламы с автоматической        
сменой изображения                  

изображения,     
кроме наружной 
рекламы  с 
автоматической      
сменой 
изображения 
(в квадратных 
метрах)             

12. Распространение и  (или) 
размещение наружной  
рекламы с автоматической    
сменой изображения                  

Площадь 
информационного      
поля, 
экспонирующей       
поверхности  (в 
квадратных метрах)  

4000 0,70 0,65 0,55 

13. Распространение и  (или) 
размещение наружной  
рекламы посредством      
электронных табло                       

Площадь             
информационного     
поля   электронных 
табло  наружной 
рекламы (в 
квадратных метрах)  

5000 0,60 0,55 0,50 

14. Распространение и  (или) 
размещение рекламы на  
автобусах любых типов, 
трамваях, троллейбусах,   
легковых   и грузовых 
автомобилях, прицепах, 
полуприцепах  и   
прицепах-роспусках, речных 
судах  

Количество    
автобусов любых  
типов, трамваев,  
троллейбусов,  
легковых  и 
грузовых  
автомобилей,       
прицепов, 
полуприцепов  и  
прицепов-
роспусков, речных       
судов,  
используемых        
для  
распространения 
и (или) размещения  
рекламы             

10000 0,60 0,55 0,50 

15.  Оказание услуг по 
временному размещению  и 
проживанию                   

Площадь  спального 
помещения (в 
квадратных метрах)  

1000 0,75 0,70 0,65 

16.   Оказание   услуг    по 
передаче    во     временное 
владение и (или) пользование 
стационарных торговых  мест, 
расположенных на рынках и  
в других местах  торговли,  не 
имеющих  залов 
обслуживания посетителей                 

Количество 
торговых мест, 
переданных во 
временное владение  
или пользование     
другим 
хозяйствующим 
субъектам       

6000 0,65 0,60 0,55 

На территории Республики Дагестан
с 1 января по 22 февраля 2017 года за-
регистрировано 119 пожаров (-21,2%), на
которых погибло 4 человека (-33,3%). На
данный период в республике наблюда-
ется общая положительная динамика.

В целях предупреждения возникно-
вения пожаров, недопущения гибели
при них людей отделом надзорной дея-
тельности и профилактической работы
№5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Рес-
публике Дагестан проделана следую-
щая работа:

подготовлены и направлены реко-
мендательные письма главам админи-
страций муниципальных районов, на тер-
ритории которых произошло осложнение
обстановки с пожарами;

сотрудниками надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Главно-
го управления МЧС России по РД еже-
недельно проводится разъяснительная
работа о мерах пожарной безопасности
по соблюдению правил пользования
бытовым газом, эксплуатацией газовых
приборов и печным отоплением в тру-
довых коллективах, на объектах с мас-
совым пребыванием людей, в жилом
секторе, в дачных и садово-огородни-
ческих товариществах, с распростране-
нием наглядной агитации (памяток, лис-
товок) о необходимых мерах при эксп-

 ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН

В целях профилактики
луатации газового оборудования, печей,
электрооборудования и при отравлении
угарным газом.

С целью организации превентивных
мероприятий по обеспечению безопас-
ности населения на социально-значимых
объектах республики в зимний период
организован и проведён комплекс ме-
роприятий.

Проведены дневные и ночные прак-
тические тренировки по эвакуации лю-
дей с обслуживающим персоналом уч-
реждений социальной защиты, проведе-
ны инструктажи, беседы о мерах пожар-
ной безопасности и занятия по действию
персонала при возникновении пожара и
других нештатных ситуаций, а также
консультации ответственных должност-
ных лиц по вопросам реализации уста-
новленных требований пожарной безо-
пасности с распространением наглядной
агитации.

Работа по организации и проведению
профилактических мероприятий, по пре-
дупреждению гибели людей на терри-
тории республики продолжается и нахо-
дится под постоянным контролем.

А.ХАЛИНБЕКОВ,
инспектор  ОНД и ПР №5

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД,
лейтенант внутренней службы
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Сегодня речь пойдет о при-
вивке против кори - одной из
чрезвычайно заразной респира-
торной инфекции, вызываемой
вирусом. Для того чтобы забо-
леть корью, не обязательно
вступать в тесный контакт с
больным. Вирус кори с легкос-
тью преодолевает расстояние в
несколько десятков метров с
током воздуха.

На протяжении многих веков
из-за высокой смертности корь
считалась одним из самых
опасных заболеваний детского
возраста. После разработки ко-
ревой вакцины заболеваемость
и смертельный исход удалось
снизить в сотни раз. Однако и
в наше время смертность от
кори и велика.

Корью можно заболеть в лю-
бом возрасте, среди неприви-
тых чаще болеют дети от 1 до 5
лет.  До года малыши болеют
редко вследствие малого коли-
чества контактов и наличия пас-
сивного иммунитета, получен-
ного от матери во время бере-
менности.  Сохраняется такой
иммунитет не дольше 1 года
после рождения. Если мать не
болела корью, то ребенок мо-
жет заболеть и в первые меся-
цы жизни.

Вирус кори распространяет-
ся по воздуху с каплями слю-
ны при чихании и кашле. До
90% людей, не привитых от нее,
при контакте с больным забо-
левают. Поэтому важно не до-
пустить распространения забо-
левания и изолировать больно-
го.

После контакта с больным
симптомы могут не появляться
на протяжении 8-17 дней. Этот
период называется инкубацион-
ным.  Заболевший корью зара-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОСТОРОЖНО, КОРЬ!
зен уже за 1-2 дня до возник-
новения первых признаков бо-
лезни и перестает быть тако-
вым через 5 дней после появ-
ления сыпи.

Для кори характерны крас-
ные высыпания по всему телу
и симптомы простуды – высо-
кая температура, сухой кашель
и обильный насморк.

В начале заболевания ре-
бенка мучает грубый «лающий»
кашель, у него появляется на-
сморк, поднимается температу-
ра. Зачастую наблюдается све-
тобоязнь.

Характерным признаком на-
чинающейся кори является по-
краснение глаз. Кроме того, во
рту на слизистой можно заме-
тить крошечные точки красного
цвета с белым или синеватым
центром, которые исчезают с
появлением сыпи.

Сыпь красная или темно-
красная появляется на лбу, за-
тем распространяется ниже на
лицо, шею и тело, а позже на
руках и ногах. Новые высыпа-
ния появляются в течение трех
дней и сопровождаются высо-
кой  температурой  до  39-40,
50оС.  Исчезает сыпь в обрат-
ном порядке, последние ее сле-
ды пропадают через 7-10 дней.

Симптомы кори длятся обыч-
но две недели и имеют тенден-
цию к ухудшению в первые три
дня. Особенное беспокойство
некоторым детям причиняет ка-
шель.

Если вы подозреваете у сво-
его ребенка корь, немедленно
вызывайте врача.

Так как специфического ле-
чения не существует, проводит-
ся симптоматическое, включа-
ющее постельный режим,

обильное питье, жаропонижаю-
щие (ибупрофен, парацетамол),
средства от насморка и боли в
горле, отхаркивающие препа-
раты, витамины. Так как вирус
кори подавляет иммунную си-
стему, болезнь зачастую име-
ет осложнения – отит, круп, ди-
арея, пневмония и энцефалит.
В этом случае может потребо-
ваться прием антибиотиков и
даже госпитализация.

После болезни ребенку сле-
дует воздержаться от посеще-
ния детских учреждений еще
на один месяц.

У переболевшего корью со-
храняется пожизненный имму-
нитет.

В настоящее время един-
ственным способом защиты от
кори считается вакцинация, ко-
торая согласно национальному
календарю профилактических
прививок делается в 12 меся-
цев и повторно в 6 лет.  До ше-
стимесячного возраста ребенок
защищен от кори иммунитетом
матери.

Противокоревая вакцина
редко вызывает осложнения у
детей, не имеющих проблем со
здоровьем. Самая распростра-
ненная реакция –повышение
температуры на 6-12 дней , ко-
торое встречается у 5-15% при-
витых.  В случае появления
любых симптомов кори после
прививки ребенок не становит-
ся заразным.

В последнее время участи-
лись случаи отказа от профилак-
тических прививок. Это грозит
серьезными последствиями.

ПОМНИТЕ! Единственный
способ защиты вашего ребен-
ка от заболевания корью – это
вакцинопрофилактика.

Родители, берегите своих
детей и во время прививайтесь!

Н.ЗАГИРОВА,
зав. кабинетом профи-

лактики инфекционных за-
болеваний поликлиники

Виноград является одной из
древнейших плодовых культур.
Его всегда выращивали и продол-
жают это делать до сих пор в раз-
ных странах по всему миру. Сор-
та винограда отличаются величи-
ной ягод и грозди, вкусом, окрас-
кой, временем созревания и про-
чими свойствами.

Сегодня в мире насчитывает-
ся 7000 сортов этой культуры. На
просторах бывшего Советского
Союза произрастало около 2000
сортов, 2/3 из которых являлись
местными. Помимо отечествен-
ных завозилось большое количе-
ство сортов из таких стран, как
Италия, Германия, Франция.

 Поражают виноград болезни
и вредители в зависимости от
сорта и места произрастания.
Залог здорового винограда - это
правильная агротехника. Куст
должен быть правильно сформи-
рован, хорошо освещен, полит,
подкормлен, своевременно про-
режен и так далее. При выборе
культуры желательно отдавать
предпочтение не старым класси-
ческим сортам, а комплексно ус-
тойчивым. Такой виноград болез-
ни и вредители поражают значи-
тельно реже.

Но если уж ваше растение
поражено, то можно применять
как химические, так и биологичес-
кие средства защиты. К после-
дним относятся: Актофит, Гаупсин,
Лепидоцид, Триходермин, кото-
рые вполне достойно показали

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Древняя культура - виноград
себя. Только следует знать, что
такими препаратами необходи-
мо один раз в неделю (и после
каждого дождя) обрабатывать
виноград.

Болезни и вредители более
эффективно устраняются, к сожа-
лению, пестицидами. Они приме-
няются как для борьбы с уже
имеющимся заболеванием, так и
в целях профилактики.

Химические средства класси-
фицируются в зависимости от
объекта применения. Фунгициды
используют против грибковых за-
болеваний. Против бактериаль-
ных болезней - бактерициды. С
вредными насекомыми борются
инсектициды, а с сорняками -
гербициды.

Болезни винограда и их лече-
ние

Милдью - грибковое заболе-
вание, которое наиболее распро-
страненно в регионах, где влаж-
ное и теплое лето. Споры этого
грибка селятся на нижней части
листьев при температуре +11°С
и даже при наличии утренней
росы. При сильном поражении
куст теряет урожай, листва опа-
дает и не происходит закладка
будущего урожая. Первыми при-
знаками этого заболевания явля-
ются желтые пятна с верхней сто-
роны листьев, а с нижней сторо-
ны эти листья покрыты мучнис-
той белой поволокой.

Для профилактики милдью
растение нужно обрабатывать
1% бордоской жидкостью (имен-

но нижнюю часть листьев). Из
химических средств используют
Акробат  Ридомил, Строби и др.

Мучнистая роса (оидиум) - за-
болевание, которое проявляется
в сухую и знойную погоду. На мо-
лодых побегах и неспелых ягодах
появляется белый налет, листья
сворачиваются в лодочку, пере-
стают расти и осыпаются. Для
борьбы с этой болезнью приме-
няется коллоидная сера и такие
препараты, как Топаз, Скор и
Строби.

Филлоксера - самый распро-
страненный и опасный вреди-
тель винограда, который может
убить все растение. На крупных
виноградниках те кусты, которые
поражены данным вредителем,
обязательно выкорчевываются и
сжигаются. Новые на их месте
более 10 лет не высаживаются.

Филлоксера – это мелкая зе-
леновато-желтая тля, едва за-
метная для невооруженного гла-
за. На пораженных листьях с
нижней стороны образуются опу-
холи (вздутия), в которых разви-
ваются личинки этого вредителя.
Для борьбы используется Гек-
сахлоран (2% раствор), Карбо-
фос, Кинмикс, но эффективных
препаратов пока не существует.
И если вы заметили первые про-
явления заболевания, то удали-
те пораженные листья.

Марал ИСМАИЛОВА,
начальник Дербентского
районного отдела ФГБУ

«Россельхозцентр» по РД

Открыли мероприятие об-
разцовым строевым шагом уча-
щиеся Чинарской СОШ. Руко-
водитель муниципалитета обра-
тился к учащимся, показавшим
строевую подготовку.

“Правильное выполнение
строевого шага требует от обу-
чаемых особой собранности,
подтянутости, четкости, согла-
сованного движения. Трениров-
ка продолжается до тех пор,
пока изучаемые строевые при-
емы не будут отработаны до
автоматизма»,– обратился к
учащимся Магомед Джелилов.

Далее гостям мероприятия
показали, как тренируются
юные дзюдоисты района в Чи-
нарской детской спортивной
школе.  Все приглашенные ста-
ли свидетелями турнира по на-
стольному теннису среди уча-
щихся образовательных учреж-
дений района.

Завершилось мероприятие
концертной программой, куда

Юные спортсмены из Чинара
В селе Чинар Дербентского района провели спортивные мероп-

риятия,  на которых присутствовали  глава Дербентского района
Магомед Джелилов, его заместители  Сеидмагомед Бабаев, Анвер
Гаджимурадов, Фуад Шихиев, Садир Эмиргамзаев, председатель
Собрания депутатов МР “Дербентский район” Мажмудин Семедов,
глава села Чинар Азад Герейханов, председатель общественной
палаты Дербентского района Фетулла Фатуллаев, начальник от-
дела спорта Абубекр Хан-Магомедов, начальник отдела молоде-
жи и туризма Рафиль Гаджиахмедов, председатель молодежного
Совета при главе МР “Дербентский район” Вероника Мирзоева и
другие.

были приглашены педагогичес-
кие коллективы школ села Чи-
нар. На торжественном мероп-
риятии глава района обратился
со словами поздравлений в
адрес прекрасной половины че-
ловечества.

«Дорогие женщины! Сердеч-
но поздравляю вас  праздни-
ком, с которым мы традицион-
но связываем наступление вес-
ны, красоту и нежность, тепло
домашнего очага, зарождение
самой жизни, - с Международ-
ным женским днём. Для кого-
то вы бабушки, матери, сестра,
жены, вы всегда окружаете нас
своим теплом, заботой. Я хочу,
чтоб ваши глаза были всегда
наполнены радостью от каждо-
го прожитого дня. С  праздни-
ком вас», – обратился глава му-
ниципалитета к собравшимся.

Также всем присутствую-
щим женщинам вручили благо-
дарности, после чего сделали
памятное фото с руководителем
района.

ВЕЛОПРОБЕГ
«Спорт против наркотиков!»
5 марта администрация поселка Белиджи и велоклуб «Леки

Белиджи» провели велопробег «Спорт против наркотиков!».
Велосипедисты проехались по главным улицам посёлка. Мар-

шрут пролегал от СОШ №4 до агролицея №8 через улицу З. Ару-
хова. Длина дистанции составила около 11 километров.

В акции приняли участие глава поселка Белиджи Р. Габибул-
лаев, директор СОШ №4 поселка Белиджи и президент велоклу-
ба «Леки Белиджи» Р.Апаев, генеральный директор ООО «ОТЕГ»
и депутат Собрания депутатов поселка М.Омаров, активные чле-
ны клуба Т. Велиев и Т. Даудов.

В акции приняли участие велосипедисты от мала до велика:
самому маленькому участнику, проехавшему весь маршрут, - 7
лет, самому старшему – 57. Велопробег «Спорт против наркоти-
ков!» пришли поддержать семьями и коллективами.

Житель г.Дербента Султанов
Ш.A. 2 июня 2016 года, примерно
в 23 часа, с целью совершения
кражи - тайного хищения чужого
имущества, подошел к автомаши-
не модели «КАМАЗ»  принадле-
жащей Шахбанову Р.Ш., которая
была припаркована по ул.Х.Таги-
ева напротив дома №65, откуда
из металлического корпуса, при-
крепленного к раме автомашины,
тайно похитил 2 аккумулятора,
стоимостью 6720 рублей каждый,
после чего, присвоив похищенное
имущество и причинив Шахбано-
ву P.Ш. значительный ущерб,

КРИМИНАЛ
Воришка аккумуляторов

скрылся с места преступления.
Он же 20.11.2016 года, при-

мерно в 23 часа 30 минут, в г.Дер-
бенте, с целью совершения кра-
жи - тайного хищения чужого иму-
щества, из автомашины «КАМАЗ»
принадлежащей Курбанову Р.А.,
по ул.Рыбзавод, 54 похитил 2 ак-
кумулятора на общую сумму 11480
рублей. После чего, присвоив по-
хищенное имущество и причинив
Курбанову Р.А. значительный
ущерб, скрылся с места преступ-
ления.

Р.АМИРОВ,
старший следователь СО
ОМВД РФ, майор юстиции


