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Фахретдин ОРУДЖЕВ,  фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Учащиеся школы и воспитанники Геджухской 
детской школы искусств выступили с номерами 
художественной самодеятельности перед учите-
лями и родителями. Директор школы Сабновин-

ской СОШ Виктор Османов поздравил всех мате-
рей с праздником, пожелал им долгих лет жизни. 

Сценка «Материнское сердце» была встречена 
бурными аплодисментами. 

К присутствующим обратилась начальник 
Управления образования Сона Гаджибекова. 

«Вчера мне и Умижат Гу-
саевой пришлось пережить 
тяжёлые минуты при по-
сещении матерей, сыновья 
которых погибли на Укра-
ине. Это было тяжело, но 
эти женщины достойны 
всемерного уважения, пе-
ред ними мы должны пре-
клонить головы».

Сона Гаджибекова вру-
чила почетные грамоты 
женщинам-учителям шко-
лы. Председатель Женско-
го совета муниципалитета 
Умижат Гусаева поздрави-
ла женщин с праздником, а 
учащиеся подарили родите-
лям и женщинам цветы.

Виктор Османов побла-
годарил организаторов ме-
роприятия и гостей празд-
ника.
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От всех жителей района им вру-
чили подарочные наборы.

От имени главы Дербентского 
района Умижат Гусаева поблагода-
рила матерей за воспитание муже-
ственных героев,  а также заверила, 
что им всегда будет оказана необхо-
димая помощь и поддержка.

Растроганные женщины с бла-
годарностью приняли поздравле-

ния с праздником и знаки внимания.
В поездке также приняли уча-

стие: начальник Управления об-
разования Сона Гаджибекова, ис-
полнительный секретарь местного 
отделения Партии «Единая Россия» 
Нурутдин Мирзоев, начальник 
Управления культуры, молодежной 
политики и туризма Тимур Меджи-
дов.

В День матери, глава Дер-
бентского района Мавсум Ра-
гимов посетил с цветами и по-
дарками молодую маму семьи 
Велихановых из села Падар.

Велиханов Камран был при-
зван на защиту родины в рамках 
частичной военной мобилиза-

ции. Он уже служил в рядах 
Российской армии, проходил 
срочную службу, и зов родины 
принял достойно. Камран не-
давно стал отцом. Молодой 
маме глава муниципалитета от 
имени жителей Дербентского 
района подарил детскую коля-

ску, пеленальный столик, гигие-
нические средства и одежду для 
новорождённых.

Мавсум Рагимов поблаго-
дарил Марию и ее супруга за 
готовность защищать рубежи 
Родины.

 «Безусловно, вся семья вол-
нуется за Камрана и гордится 
им. Он — пример настоящего 
мужчины и патриота страны. 
Будем ждать его дома, живым 
и здоровым, и конечно с Побе-
дой», - сказал Мавсум Рагимов. 

Родные мобилизованного 
Камрана Велиханова поблагода-
рили главу Дербентского района 
и отметили, что чувствуют под-
держку.

«Когда мы провожали наших 
ребят, каждый из них просил по-
заботиться о своих близких. Это 
самое важное, поэтому помощь 
родным и близким наших мо-
билизованных из Дербентского 
района – одно из приоритетных 
направлений работы, – подчер-
кнул Мавсум Рагимов. – У нас 
в районе работает для этого во-
лонтерское движение #МЫВме-
сте, каждому обращению уделя-
ется пристальное внимание».

В Сабнове чествовали матерей

Мавсум Рагимов навестил семью  мобилизованного 
жителя Дербентского района Камрана Велиханова

В Дербентском районе  отметили День матери
По поручению главы Дербентского района Мавсума 

Рагимова председатель Женского совета Дербентского 
района - член депутатской фракции Партии «Единая Рос-
сия» в Собрании депутатов Дербентского района Умижат 
Гусаева и члены волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ на-
вестили матерей и жен погибших участников специаль-
ной военной операции. 

Пресс-служба  Дербентского района
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Такой показатель является 
лучшим в стране уже второй год 
подряд и считается большим до-
стижением Дагестана. Это вдвойне 
приятно на фоне 100-летия объеди-
нения «Дагвино». В успех виногра-
дарства Дагестана весомую лепту 
внесли хозяйства Дербентского 
района.

Прогнозировать урожай вино-
града - дело пустое. Все зависит от 
климата и расторопности трудовых 
коллективов во время уборки. По-
этому окончательный итог экспер-
ты в области сельского хозяйства 
сделают после окончания сезона. И 
этот момент в Дагестане наступил. 
Виноградный бум постепенно ути-
хает, столовые сорта на рынке уже 
на исходе и лишь они составляют 
основной продукт виноградарства. 
Потому что технические сорта дав-
но собраны и идут они на перера-
ботку и выпуск винной продукции. 

Дагестанские производители 
солнечной ягоды могут быть до-
вольны этим годом. И природы 
не так помешала сбору, давая воз-
можность завершить сезон. Нов-
шеством в итоговых цифрах этого 
года является то, что Табасаран-
ский район подтягивается к группе 
лидеров по сбору винограда. 

В Дагестане предприятия со-
брали 268 тысяч тонн урожая вино-
града. Этот показатель превышает 
прошлогодний сбор, что можно 
считать положительным фактом. 
Лидерами по валовому сбору ста-
ли Дербентский, Каякентский, Ка-

рабудахкентский и Табасаранский 
районы. 

Большая часть выращенных 
технических плодов была направ-
лена на переработку на перераба-
тывающие предприятия. 

Как сообщили в Минсельхоз-
проде, средняя урожайность в этом 
году составила 123,5 ц с га. Это 
больше, чем в прошлом году на 37 
%. Хозяйства уже завершили убор-
ку винограда. С 93 га плодонося-
щих площадей убран виноград и 
сдан на переработку. Из собранного 
урожая 183 тыс. тонн было отправ-
лено на переработку, что также пре-
вышает прошлогодние показатели. 

Эксперты уверены, что конеч-
ная цифра может быть в пределах 
270 тысяч тонн, и полагают, что 
Дагестан, таким образом, сохранит 
за собой лидерство по сбору вино-
града среди субъектов федерации.

С просьбой рассказать, как об-
стоят дела со сбором винограда 
в одном из крупных очагов вино-
делия и выращиванию солнечной 
ягоды, как Дербентский район я по-
просил рассказать начальника АПК 
муниципалитета Юсифа Герейха-
нова. Вот что он сказал: «Муници-
палитет в прошлом году получил с 
виноградников 80 тысяч тонн, а в 
этом году собрано 92 тысячи тонн, 
без учета винограда от населения. 
Это, конечно, успех, и немалый. В 
ходе уборки появились проблемы 
со столовыми видами из-за дож-
дей, некоторые сорта трескались 
и теряли товарный вид. Эти сорта 

хозяйства реализуют прямо с поля, 
поэтому это имеет важное значение 
для определения цены продукта. 

В общем, уборка завершилась 
успешно, в числе лидеров можно 
назвать хозяйства ООО «имени 
Н. Алиева», ООО «Виноградарь», 
«Татляр», Дзив2, Агроцех коньяч-
ного комбината. 

Несколько слов по поводу част-
ного сектора. Участки жителей 
района издавна плодоносят, в ос-
новном, столовыми сортами. И вот 
за многие годы впервые столовые 
сорта винограда подешевели по 
отношению к техническим сортам. 
Эксперты объясняют это явление 
тем, что на технические сорта уста-
новлена зафиксированная цена, а 
на столовые сорта - нет. Если «мол-
дова» стоил на рынке 35-40 рублей, 
то «агадаи» можно было покупать 
«три кило за 100 рублей». Отметим, 
что в этом году также впервые от-
мечены случаи, когда частники 
сдали свой виноград с личных 
участков на коньячный комбинат 
по фиксированной цене 22 рубля. В 
общем-то неплохо, чем пропадать 
зазря. 

Нет сомнения в том, что теперь 
в республике еще больше внима-
ния будут уделять именно вино-
градарству. Культура давно выра-
щивается в республике, есть опыт-
ные виноградари, которые умеют 
делать правильную обрезку, пока 
что эту работу ни одна машина не 
делает. 

Развитие и расширение площа-
дей создает возможность создания 
новых хозяйств и перерабатываю-
щих кампаний. На это указывает 
и создание на юге республики не-
скольких новых винодельческих 
кампаний, продукция которых на 
разных уровнях получает призы и 
гранты». 

Шарип Шарипов в ходе высту-
пления обозначил исключитель-
ную важность подготовки компе-
тентных высококвалифицирован-
ных специалистов для разных от-
раслей АПК. Он подчеркнул, что 
в настоящее время идет процесс 
модернизации агропрома, в связи 
с чем ощущается спрос на кадры 
новой формации.

По его мнению, подготовка 
должна быть привязана к конкрет-
ным запросам агропромышлен-
ного комплекса, и работу эту не-
обходимо начинать со школьной 
скамьи.

«В зонах активного развития 
сельского хозяйства и реализации 
инвестиционных проектов уже на 
начальном этапе важно присту-
пить к подбору старшеклассников 
сельских школ, желающих рабо-
тать в отрасли и идти учиться на 
востребованные специальности. А 
для этого надо стимулировать мо-
лодежь, в том числе поддерживать 
выплатами стипендий со стороны 
предприятий, настраивать их про-
фессиональную ориентацию не-
посредственно на производствен-
ных площадках предприятий. При 
таком подходе, безусловно, зна-
чительно выше будут шансы для 
подготовки компетентных, адап-
тированных к запросам производ-
ства специалистов АПК», – заявил 
Шарипов.

Особое внимание было уделе-
но созданию на территории аграр-

ных колледжей базовых хозяйств, 
чтобы студенты имели возмож-
ность проходить производствен-
ную практику.

Кроме того, ведомством прора-
батывается с ведущими предприя-
тиями вопрос организации в соот-
ветствующих аграрных колледжах 
классов садоводства, овцеводства, 
рисоводства, овощеводства и дру-
гих специализированных классов, 
что позволит студентам еще на 
первых этапах учебы лучше по-
нимать нюансы реального агро-
сектора и конкретного выбранного 
направления подготовки.

Помимо этого, Шарип Шари-
пов предложил чаще привлекать 
практиков, руководителей и спе-
циалистов хозяйств, для проведе-
ния мастер-классов со студентами 
высших и средних специальных 
учебных заведений. Также есть на-
стоятельная потребность адапта-
ции программ подготовки кадров 
АПК к экономическим, производ-
ственным, техническим и техноло-
гическим реалиям сегодняшнего 
дагестанского агропрома.

В завершение своего выступле-
ния первый замминистра подчер-
кнул, что обозначенные аспекты 
требуют существенного усиления 
взаимодействия между органами 
исполнительной и муниципальной 
власти, учебными заведениями и 
работодателями.

РИА «Дагестан»

Азербайджанцы являются од-
ним из коренных народов Даге-
стана. Азербайджанский народ 
по праву гордится своими исто-
рическими памятниками матери-
альной культуры, богатой лите-
ратурой, искусством и музыкой.

Азербайджанская музыка, 
обогатившая сокровищницу ми-
ровой музыкальной культуры 
своими жемчужинами, имеет 
многовековые традиции. Твор-
цы народной музыки, создавшие 
огромное и богатое наследие 

благодаря продолжению этих 
традиций из поколения в поколе-
ние, внесли огромную лепту в ее 
развитие.

Открыли мероприятие глава 
администрации села Зидьян-Каз-
маляр Элимдар Рамазанов и на-
чальник Управления культуры, 
молодёжной политики и туриз-
ма Дербентского района Тимур 
Меджидов, которые попривет-
ствовали гостей и участников 
форума, пожелав добра, мира 
и процветания народам нашего 
многонационального Дагестана 
и России.

В концертной программе фо-
рума - азербайджанские народ-
ные танцы, песни, инструмен-
тальные произведения предста-
вили зрителям государственный 
ансамбль танца Дагестана "Ка-
спий", ансамбль народных ин-
струментов МКДЦ Дербентского 
района, популярные вокалисты 
Эждар Мамедов, Хуршида Ара-

зова, Амирах Гамидов, Зейнаб 
Дербендли, музыканты-инстру-
менталисты Магомедэмин Ка-
фаров, Мухаммед Арзуманов, а 
также детские хореографические 
коллективы школ искусств села 
Геджух и села Хазар Дербент-
ского района.

В завершение мероприятия 

все участники форума были от-
мечены благодарностями МКУ 

"Управление культуры, молодёж-
ной политики и туризма" МР 

"Дербентский район".
Дипломами Министерства 

культуры РД и Республиканско-
го дома народного творчества 
за сохранение и популяризацию 
традиционного культурного на-
следия также были награжде-
ны МКУ "УКМПиТ" и МКУК 

"МКДЦ" Дербентского района.

АПК

В центре внимания – виноградарство
Фахретдин ОРУДЖЕВ

В 2022 году в Дагестане планируют собрать рекордный урожай 
винограда. Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов со-
общил на недавнем заседании оперштаба, что в 2020 году дагестан-
ским аграриям удалось собрать рекордный урожай винограда – 246 
тыс. тонн. А в этом году, как сообщил окончательную цифру руково-
дитель региона, - 268 тысяч тонн. 

ФОРУМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ «Севиндж»23 ноября в Доме культуры села Зидьян-Казмаляр Дербент-
ского района под эгидой Министерства культуры Республики 
Дагестан, Республиканского дома народного творчества прошёл 
форум азербайджанской культуры "Севиндж".

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

АПК Дагестана нуждается 
в подготовленных кадрах
Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия 

РД Шарип Шарипов принял участие в заседании рабочей группы 
при Совете по науке и образованию при главе РД по координации 
вопросов подготовки квалифицированных рабочих кадров и специ-
алистов.

Пресс-служба  Дербентского района
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО СП «село Белиджи» за III квартал 2022 года

от 18 октября 2022 года № 12/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и

подразделам классификации расходов за III квартал 2022 года
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактиче-
ски

израсходо-
вано

1 2 3
Израсходовано - всего X 2068008,03

В том числе:

Общегосударственные вопросы 01 1147621,59
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
(органа местного самоуправления)

0104 1147621,59

Резервный фонд 0111 -
Национальная оборона 02 170002

Расходы на осуществление полномочий по осуществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках внепро-
граммных расходов органа местного самоуправления

0203 170002

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 450384,44
Благоустройство 0503 450384,44

Культура и кинематография 08 3.00000
Функционирование учреждений культуры 0801 300000

Физкультура и спорт 1102 -
Обеспечение, проведение выборов и референдумов 0107 -

Молодежная политика 0707 -

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО СП «село Белиджи» за III квартал 2022 года

от 18 октября 2022 года № 12/1

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджета за III квартал 2022 года

Наименование показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации

Фактиче-
ски

поступило
1 2 3

Поступления по доходам - всего в том числе: X 2844004.68
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности
001 2021500110 0000 

150 2286000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
0012023511810 0000 

150 201650,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

001 2024516010 0000 
150

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)).

182 1010201001 1000 
110 88850,65

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227,- 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации (пени по соответствующему платежу).

182 1010201001 2100 
110 297,29

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления
 работников муниципальных учреждений МО сельского поселения

«село Белиджи» и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Белид-
жи» и фактических расходов на оплату труда

за III квартал 2022 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность работников, 
чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников за отчётный 
период, тыс. руб.

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправления 

МО сельского поселения «село 
Белиджи»

2 521059,00

Работники, не отнесенные к 
должности муниципальной службы 3 393496,00

Глава МО СП «село Белиджи» Ш. АГАЕВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО БЕЛИДЖИ»

РЕШЕНИЕ
18 октября 2022 г. № 12/1

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО сельского поселения «село Белиджи» за III квартал 2022 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса 
РФ, Собрание депутатов МО сельского поселе-
ния «село Белиджи» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «село Белиджи» за III квартал 2022 года 
(приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Белиджи» за III квартал 2022 

года, согласно приложениям № 1 и № 2 опубли-
ковать в районной общественно-политической 
газете «Дербентские известия».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Белиджи» Ш. Агаева. 

Председатель Собрания депутатов 
А. АШУРОВ 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации).

182 1010201001 3000 
110 20,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и опла-
та налога осуществляется в соответствии со статьями 

227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отменному).

182 1010202001 1000 110 -15,08

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент за исклю-

чением доходов, в отношении которых исчисления и 
оплата налога осуществляется в соответствии со ста-

тьями 227,227,1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу).

182 1010202001 2100 110 -0,16

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сум-
ма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отме-

ненному).

182 1010203001 1000 110 48,60

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по со-

ответствующему платежу).
182 1010203001 2100 110 1,30

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сум-
ма денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации).

182 1010203001 3000 110 40,00

Единый сельскохозяйственный налог (перерасчеты 
недоимки и задолженность по соответствующему 

платежу в том числе по отменному).
182 1050301001 1000 110 -182,59

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отме-

ненному)).

182 1060103010 1000 110 -228135,91

Налог на имущество физических лиц взимаемый по 
ставке применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений (пени 
по соответствующему платежу).

182 1060103010 2100 110 81,16

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)).

182 1060603310 1000 110 238288,13

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему платежу).
182 1060603310 2100 110 19968,23

4485,03емельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма денежных взысканий /
штрафов по соответствующему платежу согласно за-

конодательству Российской Федерации).

182 1060603310 3000 110

Земельный налог е физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)).

182 1060604310 1000 110 227447,70

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений (пени по соответствующему платежу).
182 1060604310 2100 110 10545,36

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений (прочие поступления).
182 1060604310 4000 110 -
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Обеспечение безопасности 
движения на железнодорожном 
транспорте – является одной из 
главных социально-экономиче-
ских задач, направленных на охра-
ну здоровья и жизни.

01 ноября 2022 г. в 20 часов 
34 мин., на регулируемом, без де-
журного работника железнодо-
рожном переезде 2318 км. станции 
«Манас», допущено столкновение 
грузового поезда с автомобилем 
«Лада Приора». В результате по-
страдало 3 человека, один из ко-
торых ребенок, все доставлены в 
больницу. 

20 ноября 2022 г. в 13 часов 
02 минуты, на регулируемом, без 
дежурного работника, железнодо-
рожном переезде общего пользо-
вания 2214 км пк 4 перегона Ха-
савюрт-Карланюрт двухпутного 
электрифицированного участка 
Гудермес-Самур Махачкалинско-
го территориального управления 
Северо-Кавказской железной до-
роги допущено столкновение гру-
зового поезда № 8502,с автомо-
билем марки «Газель». Задержка 
поезда составила 12 мин.

Причиной допущенных ДТП 
явились несоблюдение водите-
лями автотранспортных средств 
требований Правил дорожного 
движения Российской Федерации. 

УВАЖАЕМЫЙ ВОДИТЕЛЬ!
Готовясь к проследованию че-

рез переезд, выбирайте правиль-
ный режим движения, чтобы обе-
спечить устойчивую работу двига-
теля и трансмиссии.

Не принимайте решения о про-
следовании через переезд перед 
приближающимся к переезду по-
ездом. По силуэту локомотива, а 
тем более по свету его фар и про-
жектора невозможно, даже при-
близительно, определить скорость 
поезда и его расстояние от пере-
езда. 

Остановите транспортное 
средство и пропустите поезд.

Имейте ввиду, что поезд вне-
запно остановить невозможно. 
Даже применив меры экстренного 
торможения, машинист остановит 
поезд лишь через 800 – 1000 ме-
тров.

От начала подачи переездны-
ми светофорами красных сигна-
лов о запрещении движения через 
переезд до подхода к нему поезда 
расчетное время составляет всего 
30-40 секунд. Никто не застрахо-
ван от внезапной вынужденной 
остановки транспортного средства.

НЕ РИСКУЙТЕ!
При подходе транспортного 

средства к переезду и при следова-
нии по нему не отвлекайтесь раз-

говорами с пассажирами.
При следовании по переезду 

соблюдайте дистанцию, исключа-
ющую остановку вашего транс-
портного средства, на настиле 
переезда при внезапной остановке 
или резком снижении скорости 
впереди идущим транспортным 
средством в границах переезда.

Настил переезда не имеет обо-
чин. Проявляйте осторожность 
при управлении транспортным 
средством.

Не ослепляйте водителей 
встречных транспортных средств.

На переездах без шлагбаумов 
в зимнее время возможен гололед.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И 
ОСТОРОЖНЫ!

На переездах со шлагбаума-
ми при появлении на переездном 
светофоре красных сигналов, но 
еще открытых шлагбаумах, не вы-
езжайте на переезд. Вы попадете в 
«ловушку», при нахождении ваше-
го транспортного средства на на-
стиле переезда шлагбаумы будут 
закрыты. Некоторые переезды, до-
полнительно к шлагбаумам, обору-
дованы устройством заграждения 
от несанкционированного въезда 
на переезд транспортных средств. 
Попытка их преодолеть, закончит-
ся серьезными последствиями.

Выполнение Правил дорожно-
го движения при проследовании 
переездов – залог вашего личного 
благополучия. Счастливого и без-
опасного пути!

Администрация 
Махачкалинской дистанции пути

В мероприятии приняли уча-
стие курирующий сферу занятости 
в Минтруда РД статс-секретарь за-
меститель министра Магомедзагид 
Кихасуров, заместитель начальни-
ка и главный специалист-эксперт 
отдела контроля за эффективно-
стью и качеством осуществления 
выплат в сфере занятости Феде-
ральной службы по труду и занято-
сти Александр Карсакович и Ирина 
Жданова, а также руководители 53 
подведомственных Минтруда РД 
учреждений занятости населения.

В начале совещания представи-
тели Федеральной службы по труду 
и занятости ознакомили участни-
ков с актуальным состоянием дел, 
связанных с правонарушениями в 
данной сфере. 

Так, по словам Ирины Ждано-
вой Федеральной службой за 2021 
и 2022 годы было проведено 19 
проверок в 16 субъектах РФ, по ре-
зультатам которых выявлено более 
7 тысяч нарушений норм и требо-
ваний законодательства о занято-

сти более чем на 88 млн. рублей. По 
исполнению выданных Рострудом 
предписаний восстановлены права 
более 1 тысячи граждан, в бюджет 
возвращено более 33 млн. рублей.

В Республике Дагестан были 
проведены две проверки, в резуль-
тате которых по исполнению пред-
писания, выданного Рострудом, 
денежные средства, излишне вы-
плаченные в 2021-2022 гг. 44 жи-
телям республики не возвращены 
в бюджет.

Как отметил Магомедзагид 
Кихасуров, для оперативного  ре-
шения вопроса по возвращению 
излишне выплаченных средств 
в бюджет ежедневно проводится 
соответствующая работа, поданы 
иски в суд, еженедельно в Роструд 
направляется отчет. 

Обращаясь к коллегам Алек-
сандр Карсакович отметил, что Фе-
деральная служба по труду и заня-
тости, основной функцией которой 
является контроль, перестраивает 
свою работу. С нового года внедря-

ется три очень важных направле-
ния - «Дистанционный контроль», 
«Профилактика нарушений» и 
«Развитие цифровых технологий». 
Так, к примеру, основное направ-
ление «Дистанционный контроль» 
не позволит специалистам центра 
занятости принять решение о на-
значении пособия по безработице 
в случае несоответствия заявки 
законодательству о занятости. То 
есть, специалист службы занятости 
при наличии всех сопутствующих 
документов принимает решение и 
пропускает заявку через систему. 
Однако, в случае выявления систе-
мой несоответствия заявления и 
документов требованиям закона о 
занятости, то она их не пропустит. 
Таким образом, вероятность до-
пущения нарушений, связанных с 
начислением и выплатой пособий, 
значительно сократится. 

«Профилактика нарушений» 
- это пилотный проект Федераль-
ной службы по труду и занятости, 
в котором участвуют 7 субъектов. 
Данный проект позволит органам 
исполнительной власти субъектов 
в онлайн режиме на портале «Рабо-
та в России» отслеживать монито-
ринг правонарушений и оперативно 
реагировать на сложившуюся ситу-
ацию.

Мероприятие продолжилось в 
режиме живого общения. На все 
интересующие вопросы руководи-
телей служб занятости представи-
телями Федеральной службы были 
даны подробные разъяснения и 
консультации.

Пресс-служба Министерства 
труда и социального развития РД
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков в соответствии со 

ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

Управление земельных и имущественных отношений админи-
страции МР «Дербентский район» информирует о намерении предо-
ставить в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ в аренду 
на срок 20 лет.

1. Земельный участок площадью 500 кв.м, кадастровый квартал 
05:07:000077, местоположение: Республика Дагестан, Дербентский рай-
он, с. Сабнова, категория земель: земли населенных пунктов; разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного зе-
мельного участка, имеют право подать в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего извещения заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды такого земельного участка: 368600, Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, Управление земельных 
и имущественных отношений администрации муниципального района 
«Дербентский район».

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, Управление 
земельных и имущественных отношений администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка подаются или направляются 
в адрес Управления земельных и имущественных отношений админи-
страции муниципального района «Дербентский район» гражданином по 
его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле.

Дата начала приема заявлений: 30.11.2022 г.                                                 
Дата окончания приема заявлений: 09.12.2022 г.

Утерянный аттестат 05 АБ № 0086575 о среднем (полном) об-
щем образовании, выданный в 2013 году МКОУ СОШ №2 им. Э. Са-
лихова п. Белиджи Дербентского района на имя Халибекова Султали 
Алибеговича, считать недействительным

Своевременно принятые 
меры по оптимизации пропуска 
грузовых транспортных средств 
в автомобильных пунктах про-
пуска на российско-азербайд-
жанской государственной гра-
нице в реверсивном режиме 
позволили снизить количество 
транспортных средств, ожида-
ющих въезда. Время, затрачива-
емое на пограничный контроль 
одного грузового транспортного 
средства в пункте пропуска, со-
ставляет от 12 до 20 минут.

В целях увеличения пропуск-
ной способности пунктов пропу-
ска в соответствии с постановле-

нием Правительства Российской 
Федерации от 29 апреля 2022 г. 
№ 777 «Об установлении слу-
чая, при котором товары могут 
прибывать в Российскую Феде-
рацию и убывать из Российской 
Федерации в местах, не являю-
щихся местами перемещения 
товаров в соответствии с Тамо-
женным кодексом ЕврАзЭС» 
усилена работа по регистрации 
прибытия товаров и грузов на 
территорию ЕврАзЭС напрямую 
в ООО «Таможенно-логистиче-
ский терминал «Виадук»».

ПУ ФСБ России по РД

Дербентской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполнения 
законодательства о водоснабжении 
и водоотведении.

Установлено, что администра-
цией городского округа «город Да-
гестанские Огни» нормативы со-
става сточных вод, сбрасываемых 
абонентами в водные объекты, не 
установлены, не утверждены.

В целях устранения наруше-
ний закона природоохранный про-

курор обратился в суд.
Решением суда требования 

прокурора удовлетворены в пол-
ном объеме. На администрацию 
городского округа «город Даге-
станские Огни» возложена обязан-
ность установить нормативы со-
става сточных вод.

Устранение нарушений закона 
контролируется природоохранной 
прокуратурой.

Дербентская межрайонная 
природоохранная прокуратура

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Вопросы профилактики нарушений 
в сфере занятости

В Министерстве труда и социального развития Дагестана прошло 
семинар-совещание по вопросам профилактики нарушений, связан-
ных с назначением и выплатой пособия по безработице. 

РЖД ВНИМАНИЕ - ПЕРЕЕЗД!
Переезды - объекты повышенной опасности, требующие от участ-

ников дорожного движения и работников железных дорог строгого 
выполнения Правил дорожного движения Российской Федерации, 
Правил технической эксплуатации железных дорог РФ, Правил 
пользования автомобильными дорогами РФ.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Установить нормативы состава 
сточных вод

В Дагестане суд поддержал требования природоохранного прокурора 
и обязал орган местного самоуправления установить нормативы состава 
сточных вод, сбрасываемых в водные объекты. 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Пограничный контроль
В связи с сезонным ввозом сельскохозяйственной продукции 

и переориентированием доставки грузов и товаров с западного 
направления на южное наблюдается более чем в 2 раза увеличе-
ние грузопотока, что привело к значительному скоплению гру-
зовых транспортных средств, ожидающих въезда в Российскую 
Федерацию, на приграничной территории сопредельного госу-
дарства.


