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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

В мероприятии приняли уча-
стие: врио министра по нацио-
нальной политике Республики
Дагестан Татьяна Гамалей,
и.о. главы Дербентского райо-
на Сеидмагомед Бабаев, фе-
деральный эксперт Росмолоде-
жи Патимат Омарова, пред-
ставители администраций муни-
ципальных образований ЮТО,
работники аппарата антитерро-
ристических комиссий, дирек-
тора Центров традиционной
культуры народов России, пред-
ставители общественных орга-
низаций, в частности, создан-
ных по инициативе миннац РД
межнациональных советов,
средств массовой информации
и др.

Приветствуя собравшихся,
Сеидмагомед Бабаев подчерк-
нул актуальность обсуждаемой
темы.

Татьяна Гамалей охаракте-
ризовала внешнюю и внутрен-
нюю политику России, напом-
нив присутствующим об основ-
ном документе, которым руко-
водствуется в своей деятель-
ности миннац РД – Стратегии
государственной национальной
политики РФ на период до 2025
года. Она также сообщила уча-
стникам совещания о том, что
с начала текущего года в Со-
вете при президенте по межна-
циональным отношениям, заме-
стителем руководителя в кото-
ром является Магомедсалам
Магомедов, в Федеральном
агентстве по делам националь-
ностей начались обсуждения по
внесению изменений в Страте-
гию.

«Одним из важнейших поло-
жений Стратегии является со-
хранение межнационального
мира и согласия, устойчивый
баланс между этнокультурной
самобытностью представителей
народов России и, в частности,
Дагестана, и общероссийской
гражданской идентичностью
россиян», – пояснила глава ве-
домства.

В этой связи, по словам Т.
Гамалей, необходимо воспиты-
вать у молодого поколения лю-
бовь к своему роду, селу, рес-
публике, уважение к религиоз-
ным убеждениям, с одной сто-
роны, и любовь к своей боль-
шой Родине, почитание госу-
дарственных законов, Консти-
туции России – с другой.

Говоря о формировании об-
щероссийского гражданского
самосознания, врио министра
обратилась к изданным минна-

С любовью к Родине своей…
10 апреля в Дербентском районе состоялся семинар-со-

вещание по вопросу реализации государственной нацио-
нальной политики в муниципальных образованиях Респуб-
лики Дагестан.

цем РД «Методическим реко-
мендациям для ЦТКНР муници-
пальных образований Дагеста-
на по формированию общерос-
сийской гражданской идентич-
ности».

«Центры традиционной
культуры призваны стать тем
местом, где дагестанским де-
тям будут рассказывать, с од-
ной стороны, о многообразии
культуры народов Дагестана, а
с другой стороны – о жизни,
быте и традициях почти двух-
сот народов России, об истории
и культуре страны, в которой мы
живем», – отметила Татьяна Га-
малей.

Ярким показателем само-
идентификации граждан, по
мнению врио министра, служат
социологические исследова-
ния, которые она рекомендова-
ла регулярно проводить и в
муниципалитетах.

Другим важным направлени-
ем в совместной деятельности
министерства и администраций
муниципальных образований,
по словам руководителя минна-
ца РД, является работа по со-
циальной адаптации и интегра-
ции мигрантов, которых в Даге-
стане уже насчитывается более
сорока тысяч. Большая часть
миграционного потока попада-
ет в республику именно через
ее южные границы, что усили-
вает ответственность ЮТО за
своевременную адаптацию за-
конопослушных мигрантов и
выявление случаев незаконной
миграции. Особого внимания
требует также контроль за рас-
пространением в мигрантской
среде идей экстремизма и тер-

роризма.
Т. Гамалей также отметила

сложившийся позитивный опыт
взаимодействия с МО ЮТО по

реализации совместных проек-
тов, таких, как «Куначество» (во
всех муниципальных образова-
ниях юга Дагестана), «Как жи-
вешь, сосед?» (в Рутульском,
Магарамкентском и Дахадаев-
ском районах) и др. и вырази-
ла благодарность за поддерж-
ку и сотрудничество.

Резюмируя свое выступле-
ние, глава ведомства призвала
представителей администра-
ций, общественных организа-
ций, директоров ЦТКНР уси-
лить работу по реализации
Стратегии госнацполитики, по-
высить ответственность за ее
выполнение и регулярно прово-
дить мониторинг этнополитичес-
кой ситуации в муниципалите-
те.

В свою очередь Патимат
Омарова, указав на обозначен-
ную в Стратегии недостаточ-
ность просветительских и обра-
зовательных мер в области пат-
риотического воспитания и фор-
мирования общероссийской
гражданской идентичности,
рассказала о проводимых со-
вместно с миннацем РД в этой
сфере проектах.

Она также поделилась с уча-
стниками семинара опытом ис-
пользования инновационных
технологий в этой области и
пригласила представителей
районных управлений образова-
ния ЮТО принять участие в
организованных ДГПУ курсах
повышения квалификации по
программе воспитания культу-
ры межнационального обще-
ния.

В широком всестороннем
обсуждении обозначенной темы

приняли участие представите-
ли администраций, обществен-
ных организаций, ЦТКНР Дер-
бентского, Докузпаринского,
Табасаранского, Магарамкент-
ского, Сулейман-Стальского,
Агульского и других муници-
пальных образований.

В ходе заинтересованного
диалога участниками встречи
были рассмотрены вопросы со-
циальной занятости молодежи,
социально-культурной адапта-
ции иностранных граждан в
ЮТО, предупреждения межна-
циональных конфликтов, взаи-
модействия органов исполни-
тельной власти с общественны-
ми, в том числе религиозными,
организациями, противодей-
ствия экстремизму и террориз-
му, поддержки родных языков
и др.

Комментируя вопрос о со-
хранении и развитии родных
языков, руководитель ведом-
ства рассказала о деятельнос-
ти миннаца РД в этом направ-
лении и передала в дар муни-

ципальным Центрам традицион-
ной культуры народов России
антологии на языках народов
Дагестана, изданные в 2017
году при поддержке министер-
ства.

Собравшиеся выразили бла-
годарность Министерству по
национальной политике Респуб-
лики Дагестан за поддержку
школьных музеев, уверили в
готовности и дальше совмест-
но с миннацем РД реализовы-
вать проекты типа «Куначе-
ство» и «Как живешь, сосед?»,
внесли предложения сделать
более позитивной повестку мо-
лодежных форумов, усилив их
созидательную направлен-
ность.

В семинаре-совещании так-
же принял участие представи-
тель аппарата полномочного
представитель главы РД в юж-
ном территориальном округе
Дагестана Руслан Хидирбе-
ков.

СОБИНФО

В малом зале администра-
ции района состоялось заседа-
ние межведомственной комис-
сии по сбору налогов. Испол-
няющий обязанности главы
С.Бабаев открыл заседание
сообщением о том, что Дербен-
тский район завершил первый
квартал по сбору налогов и за-
нимает второе место в респуб-
лике. «Но рано радоваться, -
сказал он,- это в основном по-
лучилось из-за подоходного
налога, как мы и предполагали
заранее. Нам предстоит рабо-
тать с базой ГКН, с министер-
ством имущественных отноше-
ний, налоговой инспекцией, зе-
мельным комитетом. Только со-
гласованная работа этих звень-
ев даст положительный резуль-
тат. На сегодня задолженность
по налогам составляет в райо-
не 129 млн. рублей. А это не-
мало».

Сеидмагомед Бабаев оста-
новился на вопросе координа-
ции действий глав администра-
ций и их заместителей с нало-
говой инспекцией, чтобы к кон-
цу текущего года ликвидиро-
вать долги по налогам. Были
названы лучшие поселения,

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Налог - доход бюджета
Фахреддин ОРУДЖЕВ

Основную часть налоговой  базы Дербентского района
составляют бюджетники. В мае месяце, когда повышается
минимальная заработная плата, предположительно, рай-
он получит доход в один миллион рублей за счет подоход-
ных отчислений. Как выполняется сбор имущественных и
земельных налогов, и чего ожидать жителям района в этой
сфере, узнавал наш корреспондент.

которые собрали налоги вовре-
мя. Ими оказались администра-
ции сел Зидьян, Митаги, Агла-
би. Администрация села Перво-
майск стала лидером по сбору
налогов и получила в этом году
миллион рублей на благоуст-
ройство.

В ходе выступлений выясни-
лось, что в каждой сельской и
поселковой администрации
есть средства, которые не ис-
пользованы на благоустройство
сел. «Эти деньги должны рабо-
тать, - сказал С.Бабаев, - если
главы не в силах их тратить на
нужды людей, можно передать
полномочия району.

Исполняющий обязанности
главы района особо остановил-
ся на вопросе выдачи выписок
из хозяйственных книг сельс-
ких поселений. Нередки слу-
чаи, когда вообще неизвестные
люди получают выписку из сел,
где вообще не жили. «Это надо
прекратить»,- сказал С.Бабаев.

В ходе заседания встал воп-
рос об актуализации земель
района, находящихся в пользо-
вании граждан. Правительство

(Продолжение на 2 стр.)
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с этого года предоставляет пен-
сионерам, имеющим все над-
лежащие бумаги на землю,
льготу – освобождение от уп-
латы земельного налога за
шесть соток земли. Глава ад-
министрации села Зидьян Эл-
мидар Рамазанов высказал
мнение, что налоговая инспек-
ция должна официально упол-
номочить главу села или его за-
местителя на сбор налогов, ина-
че это можно расценивать как
побор. Выступившие главы
сельских администраций под-
держали его. Было решено раз-
работать механизм передачи
таких полномочий по сбору на-
логовых отчислений главам или
работникам сельских админис-
траций. Сеидмагомед Бабаев
сообщил, что все данные ад-
министраций сел и поселков
оцифрованы и хранятся в адми-

Налог - доход бюджета

№ 
п/п 

Номер участковой 
избирательной комиссии 

Количество избирателей 

Количество членов 
участковой избирательной 

комиссии с правом решающего 
голоса 

1. 0437 (Джемикентская)  7 
2. 0438 (Великентская)  9 
3. 0439 (Деличобанская)  7 

4. 0440 (Уллу-Теркеменская) 
 

7 
5. 0441 (Карадаглинская)  5 
6. 0442 (Татлярская)  7 
7. 0443 (Мичуринская)  7 
8. 0444 (Первомайская)  5 
9. 0445 (Калинская)  7 
10. 0446 (Саликская)  7 
11. 0447 (Падарская)  7 
12. 0448 (Берикеевская)  7 
13. 0449 (Мамедкалинская)  9 
14. 0450 (Михайловская)  9 
15. 0451 (Дузлакская)  7 
16. 0452 (Геджухская)  7 
17. 0453 (Солнечная)  7 
18. 0454 (Бильгадинская)  5 
19. 0455 (Чинарская)  9 
20. 0456 (Митаги-Казмалярская)  7 
21. 0457 (Митагинская)  5 
22. 0458 (Зидьянская)  7 

 

33. 0469 (Аглобинская)  7 
34. 0470 (Араблинская)  7 
35. 0471 (Белиджинская поселковая)  7 
36. 0472 (Совхозская)  7 
37. 0473 (Джержинская)  7 
38. 0474 (Лезгинцевская)  7 
39. 0475 (Новопоселковая)  7 
40. 0476 (Белиджинская сельская)  9 
41. 0477 (Нюгдинская)  7 
42. 0478 (Кулларская)  7 
43. 1915 (Школьная)  7 

44. 1916 (Центральная)  7 

 

В связи с предстоящим окончани-
ем срока полномочий участковых изби-
рательных комиссий, сформированных
на территории Дербентского района в
2013 году, руководствуясь статьёй 27
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и разделом 8 Ме-
тодических рекомендаций о порядке
формирования территориальных изби-
рательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных
комиссий, утверждённых постановле-
нием Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 17
февраля 2010 года №192/1337-5, тер-
риториальная избирательная комиссия
Дербентского района решает:

1. Утвердить перечень и численный
состав членов участковых избиратель-

нистрации района.
Особо был рассмотрен воп-

рос земельного налога. В этой
сфере несогласованные дей-
ствия администраций и налого-
вых служб привели к тому, что
многие должники оказались

ушедшими из жизни. Списки не
обновлялись годами, не были
списаны долги по истечении
трех лет, когда федеральный
закон требует этого. «У адми-
нистрации Дербентского райо-
на нет земель, они все находят-
ся на балансе сельских посе-
лений. Администрация выпол-
няет функцию согласования и
законности в сфере земельных
отношений. Ответственность
глав повышается, и потому
просьба не совершать ошибок.
И земли-то у нас осталось не
так много, все, что было мож-
но, давно распределено. Что
будут делать наши будущие
граждане? Где они будут стро-
ить дома?

И остановлюсь на уборке
мусора. В селах стало чище,
но рано обольщаться. Нам не-
обходимо продолжить работу
по уборке территорий. Впереди
праздник День Победы, кото-

рый всегда отмечается жителя-
ми. Нужно вернуть практику
проведения субботников.

И, наконец, всего 8 сел име-
ют генеральный план развития
сельской территории. Осталь-
ные администрации должны в
течение месяца привести в по-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
09.04.2018г. №60/52-6

О перечне и численном составе участковых избирательных комиссий,
формируемых в 2018 году

ных комиссий с правом решающего го-
лоса, в зависимости от числа избирате-
лей, участников референдума, зарегис-
трированных на территории соответству-
ющего избирательного участка, участ-
ка референдума по состоянию на 1 ян-
варя 2018 года (прилагается).

2. Установить срок приёма предло-
жений по кандидатурам членов участ-
ковых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса (в резерв соста-
вов участковых комиссий) с 16 апреля
по 15 мая 2018 года.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля территориальной избирательной
комиссии Дербентского района А.Таги-
рова.

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Дербентского района А.  ТАГИРОВ

Приложение
к решению ТИК Дербентского района от 09 апреля 2018 г. №60/52-6

Перечень
и количественный составучастковых избирательных комиссий,  формируемых

в 2018 году на территории Дербентского района

22. 0458 (Зидьянская)  7 
23. 0459 (Сабновинская)  9 
24. 0460 (Джалганская)  5 
25. 0461 (Пушкинская)  7 
26. 0462 (Мугартынская)  7 
27. 0463 (Рукельская)  7 
28. 0464 (Хазарская)  9 
29. 0465 (Дюзлярская)  5 
30. 0466 (Музаимская)  7 
31. 0467 (Рубасская)  7 

32. 0468 (Коммунская)  7 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 22,
статьей 27 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Методи-
ческими рекомендациями о порядке
формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, ок-
ружных и участковых избирательных
комиссий, утвержденными постановле-
нием Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от
17.02.2010 г. № 192/1337-5 (с изменени-
ями, внесёнными постановлениями Цен-
тральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 05.12.2012 года,
№152/1138-6, от 16.01.2013 года, №156/
1173-6, от 26.03.2014 года, № 23/1435-
6, от 10.06.2015 года, № 86/1680-6, от
23.03.2016 года, № 329/1874-6), терри-
ториальная избирательная комиссия
Дербентского района решила:

1. Объявить прием предложений по
кандидатурам членов участковых изби-
рательных комиссий избирательных уча-
стков №№ 0437-1916 с правом решаю-
щего голоса (в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий) в пери-
од с 16 апреля по 15 мая 2018 года.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
09. 04. 2018г.  № 60/52-6

О приеме предложений территориальной избирательной
комиссией Дербентского района по кандидатурам членов участковых

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых избирательных комиссий)

2. Утвердить текст информационного
сообщения о приеме предложений тер-
риториальной избирательной комиссией
Дербентского района по кандидатурам
членов участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса (в
резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий) (прилагается).

3. Направить текст информационно-
го сообщения о приеме предложений
территориальной избирательной комис-
сией Дербентского района по кандида-
турам членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий) Избирательной ко-
миссии Республики Дагестан для разме-
щения на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Республики Дагестан
и для опубликования в муниципальной
газете «Дербентские известия».

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля территориальной избирательной
комиссии Дербентского района Тагиро-
ва А.И.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии Дербентс-
кого района А. ТАГИРОВ

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)

рядок все документы и согла-
совать с министерством иму-
щественных отношений состав-
ление генплана. Замечено, что
на один участок кадастровым
отделом выдавались два номе-
ра».

На заседании также высту-
пили работники налоговой инс-
пекции, экономического  и зе-
мельного отделов Дербентско-
го района.
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Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 ста-
тьи 27 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»,  террито-
риальная избирательная комиссия Дер-
бентского района объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для назначе-
ния членами участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комис-
сий) избирательных участков №№0437-
1916, формируемых в 2018 году на тер-
ритории Дербентского района.

Прием документов осуществляется
в период с 16 апреля по 15 мая 2018
года по адресу: Республика Дагестан, г.
Дербент, улица Гагарина 23, кабинет тер-
риториальной избирательной комиссии
Дербентского района.

При внесении предложения (предло-
жений) по кандидатурам для назначе-
ния членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комис-
сий) необходимо представить следую-
щие документы.

Для политических партий, их ре-
гиональных отделений, иных
структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в состав участ-
ковых избирательных комиссий (в ре-
зерв составов участковых комиссий),
оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение поли-
тической партии, а в уставе политичес-
кой партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, - решение орга-
на политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отде-
лению, иному структурному подразде-
лению политической партии полномочия
по внесению предложений о кандида-
турах в состав участковых избиратель-
ных комиссий (в резерв составов учас-
тковых комиссий) о делегировании ука-
занных полномочий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объеди-
нений

1. Нотариально удостоверенная или
заверенная уполномоченным на то ор-
ганом общественного объединения ко-
пия действующего устава обществен-
ного объединения.

2. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения
о кандидатурах в состав участковых из-
бирательных комиссий (в резерв соста-
вов участковых комиссий), оформленное
в соответствии с требованиями устава,
либо решение по этому же вопросу пол-
номочного (руководящего или иного)
органа регионального отделения, иного
структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в
соответствии с уставом общественного
объединения правом принимать такое
решение от имени общественного объе-
динения.

3. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе  об-
щественного объединения указанный в
пункте 2 вопрос не урегулирован, - ре-
шение органа общественного объедине-
ния, уполномоченного в соответствии с
уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в состав
участковых избирательных комиссий (в
резерв составов участковых комиссий),
о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегирова-
ны эти полномочия, о внесении предло-
жений в состав участковых избиратель-
ных комиссий (в резерв составов учас-
тковых комиссий).

Для иных субъектов права вне-
сения кандидатур в состав участко-
вых избирательных комиссий (в ре-
зерв составов участковых комис-
сий):

Решение представительного органа
муниципального образования, избира-
тельной комиссии предыдущего (дей-

Приложение
к решению ТИК Дербентского района от 09 апреля 2018 г. №60/52-6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса

(в резерв составов участковых комиссий)
ствующего) состава, собрания избира-
телей по месту жительства, работы,
службы, учебы (форма протокола собра-
ния избирателей приведена в приложе-
нии № 3 к Методическим рекомендаци-
ям о порядке формирования территори-
альных избирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муниципальных
образований, окружных и участковых
избирательных комиссий, утвержденно-
му постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Феде-
рации от 17 февраля 2010 года № 192/
1337-5 (в ред. постановлений ЦИК Рос-
сии от 05.12.2012 № 152/1138-6, от
16.01.2013 № 156/1 173-6, от 26.03.2014
№ 223/1435-6, от 10.06.2015 № 286/1680-
6, от’23.03.2016 № 329/1874-6).

Кроме того, всеми субъектами пра-
ва внесения кандидатур должны быть
представлены:

1.Две фотографии лица, предлагае-
мого в состав участковой избирательной
комиссии (в резерв составов участковых
комиссий), размером 3x4 см (без угол-
ка).

2.Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначе-
ние членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов участко-
вых комиссий (форма письменного со-
гласия гражданина Российской Федера-
ции на его назначение членом участко-
вой комиссии с правом решающего го-
лоса, зачисление в резерв составов уча-
стковых комиссий приведена в прило-
жении № 1 к Порядку формирования
резерва составов участковых комиссий
и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденному постанов-
лением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 5 де-
кабря 2012 года № 152/1137-6 (в редак-
ции постановлений ЦИК России от 16
января 2013 года № 156/1173-6, от 26
марта 2014 года № 223/1436-6, от 10
июня 2015 года № 286/1680-6, от 1 но-
ября 2017 года № 108/903-7).

3. Копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего све-
дения о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав участковой избиратель-
ной комиссии (в резерв составов участ-
ковых комиссий).

4. Копия документа лица, кандида-
тура которого предложена в состав уча-
стковой избирательной комиссии (в ре-
зерв составов участковых комиссий)
(трудовой книжки либо справки с основ-
ного места работы), подтверждающего
сведения об основном месте работы или
службы, о .занимаемой должности, а
при отсутствии основного места работы
или службы - копия документа, подтвер-
ждающего сведения о роде занятий, то
есть о деятельности, приносящей ему
доход, или о статусе неработающего
лица (пенсионер, безработный, учащий-
ся (с указанием наименования учебно-
го заведения), домохозяйка, временно
неработающий).

В состав участковых комиссий (в
резерв составов участковых комиссий)
не зачисляются кандидатуры, не соот-
ветствующие требованиям, установлен-
ным пунктом 1 статьи 29 (за исключени-
ем подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л»)
Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», а также кандидатуры, в
отношении которых отсутствуют доку-
менты, необходимые для зачисления в
состав участковых комиссий (в резерв
составов участковых комиссий).

Дополнительную информацию о пе-
речне документов, порядке и сроках
формирования участковых избиратель-
ных комиссий можно получить в терри-
ториальной избирательной комиссии
Дербентского района.

Режим работы территориальной изби-
рательной комиссии Дербентского рай-
она на период с 16 апреля по 15 мая
2018 года:

понедельник - пятница - с 9-00  до
12-00 и с 13-00 до 17-00 часов;

суббота - воскресенье - с 10-00
до 14-00 часов.

Телефон: 8 (240)-4-31-13

Количественный состав участковых
избирательных комиссий

Заседание территориальной избирательной комиссии Дербентского района по фор-
мированию участковых избирательных комиссий состоится в 14 часов 00 минут 28 мая
2018 года по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, улица Гагарина 23, кабинет террито-
риальной избирательной комиссии Дербентского района.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
С целью оказания субъектам предпринимательской де-

ятельности помощи по правовым вопросам, реализации
права на личное обращение в органы прокуратуры РФ про-
куратурой города ежемесячно каждый первый вторник
месяца с 9-00 до 18-00 проводится Всероссийский день
приема предпринимателей.

Помимо личного приема представители бизнес-сообще-
ства вправе сообщить о нарушении их прав по телефону
8 (928) 511-00-27.

№  
п/п 

Номер участковой 
избирательной комиссии 

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса 

1 0437 (Джемикентская) 7 
2 0438 (Великентская) 9 
3 0439 (Деличобанская) 7 
4 0440 (Уллу-Теркеменская) 7 
5 0441 (Карадаглинская) 5 
6 0442 (Татлярская) 7 
7 0443 (Мичуринская) 7 
8 0444 (Первомайская) 5 
9 0445 (Калинская) 7 
10 0446 (Саликская) 7 
11 0447 (Падарская) 7 
12 0448 (Берикеевская)  7 
13 0449 (Мамедкалинская) 9 
14 0450 (Михайловская) 9 
15 0451 (Дузлакская) 7 
16 0452 (Геджухская) 7 
17 0453 (Солнечная) 7 
18 0454 (Бильгадинская) 5 
19 0455 (Чинарская) 9 
20 0456 (Митаги-Казмалярская) 7 
21 0457 (Митагинская) 5 
22 0458 (Зидьянская) 7 
23 0459 (Сабновинская) 9 
24 0460 (Джалганская) 5 
25 0461 (Пуш кинская) 7 

26 0462 (Мугартынская)' 7 
27 0463 (Рукельская) 7 
28 0464 (Хазарская) 9 
29 0465 (Дюзлярская) 5 
30 0466 (Музаимская) 7 
31 0467 (Рубасская) 7 
32 0468 (Коммунская) 7 
33 0469 (Аглобинская) 7 
34 0470 (Араблинская) 7 

35 
0471 (Белиджинская 

поселковая) 7 
36 0472 (Совхозская) 7 
37 0473 (Джержинская) 7 
38 0474 (Лезгинцевская) 7 
39 0475 (Новопоселковая) 7 

40 
0476 (Белиджинская 

сельская) 9 

41 0477 (Нюгдинская) 7 

42 0478 (Кулларская) 7 

43 1915 (Школьная) 7 

44 1916 (Центральная) 7 
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Утерянный диплом №
90 нн 0090555,  выданный
техническим лицеем при
ДГТУ в 2009г на имя Маго-
медова Зубаила Курбано-
вича, считать недействи-
тельным.

9 апреля на базе ГБУ РД
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения
г. Дербент» специалистами и
психологом отделения социаль-
ного обслуживания детей и се-
мей с детьми организована эк-
скурсия на природу для детей
из малоимущих семей в возра-
сте от 6 до 12 лет, приурочен-
ная к Всемирному дню здоро-
вья.

Целью проведения  экскур-
сии являлось  развитие у детей
представлений о здоровье, мо-
тивация на здоровый образ жиз-
ни, формирования ценностного
отношения подрастающего по-
коления к своему здоровью.

Ежегодное проведение Дня
здоровья вошло в традицию с
1950 года. Мероприятия прово-
дятся для того, чтобы люди
могли понять, как много значит
здоровье в их жизни.

«День здоровья»-это увле-
кательные соревнования для
всех участников. На свежем
воздухе, в чудесный солнечный
день, в сосновом бору интерес-
но и динамично прошли
спортивные игры, подвижные и
шуточные эстафеты, где каж-
дый участник независимо от
возраста смог проявить свою
силу, ловкость, быстроту, мет-
кость и смекалку. В доходчи-
вой форме детям рассказали о
том, что прогулки, физические
упражнения после окончания
уроков являются хорошим
средством восстановления ум-

ственной работоспособности.
Психолог провела с детьми пси-
хогимнастическое упражнение
«Деревья» для снятия напряже-
ния в мышцах, повышения уров-
ня развития свойств внимания.

Интересную и полезную ин-
формацию ребята получили  в
процессе беседы «Правильное
питание–основа здоровья». В
свою очередь, дети рассказа-
ли друг другу о своем режиме
и распорядке дня, о том, как
они соблюдают правила личной
гигиены.

Кроме оздоровительного
эффекта, такие мероприятия
способствуют хорошему на-
строению, созданию благопри-
ятного психологического клима-
та в детском коллективе, дают
возможность ребятам раскрыть
свои способности в нестандар-
тной обстановке за пределами
школьных стен и проявить свои
лучшие качества: уважение к
окружающим, заботу о товари-
щах, силу, выносливость, тер-
пение.

По окончании встречи дети
радушно поблагодарили специ-
алистов за получение позитив-
ного настроя и дали слово все-
гда вести здоровый образ жиз-
ни и приобщать к нему своих
друзей и знакомых.

 Камилла КУРБАНОВА,
культорганизатор  ГБУ РД
«Комплексного центра соци-
ального обслуживания в МО
«город Дербент»

Мероприятие прошло с уча-
стием заместителя председате-
ля Правительства России Арка-
дия Дворковича, председателя
комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию
Михаила Щетинина, председа-
теля Комитета Госдумы по аг-
рарным вопросам Владимира
Кашина и других.

Участники встречи говорили
об итогах реализации в 2017
году Госпрограммы развития
сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020
годы.

С докладом на коллегии вы-
ступил министр сельского хо-
зяйства России Александр Тка-
чев, который рассказал о дос-
тигнутых успехах и определил
ключевые задачи аграрной от-
расли страны.

«В прошлом году рост про-
изводства сельхозпродукции
составил 2,6%, даже несмотря
на высокую базу прошлых лет.
Напомню, что за последние 5
лет общий рост превысил 20%.
И это очень солидный резуль-
тат. У нас есть все возможнос-
ти, чтобы сохранить такие тем-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

АПК: успехи
 и задачи отрасли

пы развития с учетом приори-
тетной поддержки отрасли Пра-
вительством», – констатировал
он.

Говоря о задачах АПК, ми-
нистр остановился на вопросах
льготного кредитования, модер-
низации оборудования и разви-
тия сельских территорий.

«Наша главная цель на 2018
год – сохранить позитивную ди-
намику, которую отрасль де-
монстрирует на протяжении пос-
ледних лет. Вчера я обсудил
текущую ситуацию в отрасли с
Президентом. Он разделяет
позицию о том, что необходи-
мо к текущему финансирова-
нию отрасли в размере 242
млрд рублей предусмотреть
дополнительно еще 30 млрд
рублей. Эти средства нужно
направить на развитие сельс-
ких территорий, льготные крат-
косрочные и инвестиционные
кредиты, модернизацию техни-
ки и оборудования», – заклю-
чил Ткачев.

По итогам заседания его
участниками было принято про-
токольное решение с рекомен-
дациями высшим исполнитель-
ным органам государственной
власти, департаментам Мин-
сельхоза России.

 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Здоровая традиция

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагес-
тана Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в засе-
дании итоговой Коллегии Минсельхоза России в Москве.

Для мышевидных грызунов
применяется зерновая приман-
ка бактороденцид 3-4 кг/ га.

Для успешного уничтожения
сорняков требуется знать видо-
вой состав, методы учета засо-
ренности посевов и борьбы с
засоренностью. Опрыскивание
озимых зерновых гербецидами
следует начинать при темпера-
туре выше 10 С до выхода в
трубку.

Гербецид Диален супер ВР
- норма расхода 0,6-0,8кг/ га
против однолетних двудольных
и некоторых многолетних дву-
дольных сорняков.

Диамакс ВР-0,6-0,8 кг/ га -
против однолетних двудоль-
ных, а также видов осота, бо-
дяка и других.

Хорошие результаты пока-
зывает и совместное примене-
ние с гербецидами биологичес-
кого препарата  Планрид  как
микроудобрения и как фунгици-
да против бурой ржавчины и
септориоза.

Применяемый раствор гер-
бецида и фунционида можно
комбинировать и  с инсектици-
дом, если на посевах озимых
обнаружены вредители, чис-
ленность которых превышает
нормы.

Забота об увеличении уро-
жайности в валовой сбор виног-
рада, а также улучшении его
качества является одной из
важнейших задач директоров
агрофирм Дербентского района.
Погодные условия нынешнего
года препятствовали массово-

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как защитить посевы
Дербентский районный отдел по защите растений ФГБУ

«Россельхозцентр» РД обращает внимание агрофирм на
своевременное проведение весенних полевых работ на
озимых и виноградниках. О том как защитить посевы, на-
шему корреспонденту Х.Гасанову рассказала  Г. Мамедова
- ведущий агроном отдела  ФГБУ «Россельхозцентр» по РД.

му развитию вредителей и бо-
лезней виноградной лозы Дер-
бентского района.

Чтобы сохранить урожай,
необходимо применять хими-
ческие меры в комплексе с аг-
ротехническими.

Из химических мер весной,
до распускания почек при тем-

пературе плюс 5- плюс 10 гра-
дусов нужно опрыскивать ви-
ноградники препаратом 30
плюс, ММЭ против зимующих
ложнощитовок, клещей, тли,
червецов. Расход рабочей жид-
кости - от 2 л до 5 л на куст (в
зависимости от возраста и типа
формирования куста), 40 л/ га.

Стоит обратить внимание до
распускания почек винограда
на сорную растительность, ее
видовой состав и провести об-
работку с гербецидами. Нужно
провести химическую пропол-
ку в оптимальные сроки на од-

нолетние и некоторые многолет-
ние сорняки: Факель ВР 4 л/ га;
Грацид 4 л/ га на многолетние
злаковые и двудольные сорня-
ки; Раунд ВР 4 л/ га.

Из агрохимических методов
- своевременно провести вла-
гозарядковый полив, между-
рядную вспашку, обрезку и под-
вязку.

Всем директорам агрофирм
стоит  обратить внимание при
приобретении пестицидов на
процент противодействующего
вещества.

По адресу ул. Шахбазова, д.
63, в  ветеринарном управле-
нии на 1 этаже находится тех-
нолого-аналитическая лаборато-
рия ФГБУ «Россельхозцентр»
по РД, где проверяют пестици-
ды на содержание процента

действующего вещества. Еже-
годно выявляется  до 10% от-
клонений от норм у всех прове-
ренных пестицидов или фаль-
сифицированных препаратов, в
которых действующее веще-
ство отсутствует полностью.Та-
ким же образом фальсифициру-
ются протравители, гербециды,
фунциониды.

На снимке: М. Исмаилова
- начальник Дербентского
районного отдела ФГБУ
«Россельхозцентр» по РД, Г.
Мамедова- ведущий агроном
отдела.

Работодателей, которые на-
вязывают работникам «зарплат-
ный» банк и отказываются пере-
водить деньги в те кредитные
организации, в которые хотят
работники, будут штрафовать.

Минтруд подготовил поправ-
ки в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях
(КоАП). Как пояснили в пресс-
службе минтруда, с 2014 года в
Трудовом кодексе есть правило:
зарплата должна выплачиваться
работнику в месте выполнения
работы или переводиться в ука-
занный им банк. При этом работ-

ник имеет право поменять банк
и уведомить об этом работода-
теля, предоставив ему новые
реквизиты не позднее чем за
пять рабочих дней до дня вып-
латы зарплаты. И работодатель
не имеет права отказать работ-
нику.

Но, по словам зампреда со-
вета Ассоциации «Юристы за тру-
довые права» Сергея Саурина,
пока законодательно не установ-
лена ответственность за такое
нарушение, когда работодатель
отказывается перечислять зарп-
лату на карту работника.

Если поправки примут, то ра-
ботодателей будут штрафовать за
навязывание «зарплатного» бан-
ка на сумму до 50 тысяч рублей.

Кстати, по словам Саурина,
контролирующие органы и сей-
час могут привлечь такого рабо-
тодателя к ответственности, но по
«общей» статье - часть первая
статьи 5.27 КоАП. Но проблема
эта настолько распространена,
что для борьбы с нею принято
решение подкорректировать Ко-
декс об административных пра-
вонарушениях.

Где зарплату получать НА ЗАМЕТКУ

«Дербентские известия»
НА  2018 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
НА  РАЙОННУЮ  ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКУЮ  ГАЗЕТУ

  Подписная цена одного экземпляра через узел
Федеральной почтовой связи: на 12 месяцев – 669 руб. 96
коп., на 6 месяцев – 334 руб. 98 коп. Можно оформить
подписку и через редакцию газеты, оплатив на год 290
руб., на 6 месяцев – 145 руб. (с учетом НДС).

Утерянный сертификат
на материнский капитал
МК-6 0354306, выданный в
2014 г. на имя Байрамовой
Назлу Алихановны, считать
недействительным


