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РУКОВОДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Решать проблемы сообща

25 сентября исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев встретился
с главой городского округа «город Дербент» Хизри Абакаровым по вопросу водоснабжения села
Хазар.
Фуад Шихиев обратился к руководству администрации Дербента с просьбой подать воду
жителям села по водопроводу Дербента.
Дело в том, что еще в начале этого года
власти Дербента серьезно взялись за вопрос
обеспечения жителей города необходимым
количеством воды. Дербентцы неоднократно
жаловались на то, что вода поступает с перебоями. Нехватка воды возникала по причине того,
что до Дербента не доходит предназначенная
ему вода в полном объеме. По пути водовода
к нему незаконно были подключены близлежащие села, в том числе и село Хазар, которые за
потребленную воду не платили.
Эту проблему Хизри Абакаров обсуждал
с предыдущим руководством администрации
Дербентского района, а также с главой села Хазар и предложил варианты ее решения. Несмотря на достигнутые договоренности, с момента
встречи так ничего и не изменилось, ситуация
так и не сдвинулась с места.
В ходе сегодняшней встречи Хизри Абакаров пообещал Фуаду Шихиеву в ближайшие
часы подать воду жителям Хазара по дербентскому водоводу. Старая труба, по которой будет
подаваться вода, после долгого перерыва находится в ужасном состоянии, поэтому вода будет
подаваться на 2-3 часа в сутки и может быть использована только для технических нужд.
Фуад Шихиев сообщил, что на следующий
год в республиканском бюджете заложены средства для приведения системы водоснабжения
села Хазар в порядок.
«Я думаю, что с вашим приходом у нас не
будет возникать недопонимания, и мы сможем
найти общее решение проблем», - сказал Хизри
Абакаров.

На благо жителей

25 сентября исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев проинспектировал ход реконструкции
парков в селах Хазар и Рубас, расположенных по улицах Центральная №1 «а», №6 «а».

каута.
Планируется озеленение всей
территории, высадка новых деревьев и кустарников, появятся
новые цветники, пешеходные
тропинки, скамейки. Центральными объектами сельских парков станут детские площадки.
В ходе встречи жители села
Хазар внесли свои поправки в
работу по благоустройству сельского парка, на что встретили
положительный ответ от исполняющего обязанности главы,
который, в свою очередь, пообещал, что данные дополнительные работы будут проводиться
на внебюджетные финансовые
средства.
Стоит отметить, что на сегодняшний день уже завершены работы по укладке гарцовки,
Сегодня территории благо- деревьями, разбитыми тротуара- частично уложена тротуарная
устраивается под парковую зону. ми и отсутствием света. Сегодня плитка. Эти ремонтные работы
Напомним, что уже продолжи- территория огорожена, проведе- выполняет Дербентская строительное время данные участки на санитарная обрезка деревьев, тельная фирма ООО «ГРЭН».
были заброшены, с высокими установлена площадка для вор-
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СБОР-СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ЕДДС: РАЗВИТИЕ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Тахмираз ИМАМОВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА
24 сентября 2019 года в актовом зале администрации Дербентского района состоялся сбор-совещание с представителями органов местного самоуправления Республики Дагестан по вопросу
развития и совершенствования единых дежурно-диспетчерских
служб муниципальных образований РД. Организатором мероприятия выступило Главное управление МЧС России по Республике
Дагестан.
В работе совещания приняли участие заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Республике Дагестан
(по антикризисному управлению) Олег Халилов, исполняющий
обязанности главы администрации Дербентского района Фуад
Шихиев, статс-секретарь – заместитель министра по делам ГО,
ЧС и ЛПСБ РД Надим Велиханов, руководитель Государственного казённого учреждения РД «Служба – 112 Республики Дагестан»
Джамал Багов, заместитель главы администрации города Дербента Шамиль Алиев.

Открыв
сбор-совещание,
Фуад Шихиев тепло поприветствовал его организаторов и
участников, отметил важность и
значимость деятельности служб
ЕДДС для республики, пожелал
присутствующим плодотворной
работы на дербентской земле.
После
короткого
вступительного слова Олега Халилова
участникам сбора был продемонстрирован видеоролик «Об
организации работы ЕДДС муниципального образования». Затем с докладом «О развитии и
совершенствовании ЕДДС муниципальных образований Республики Дагестан» выступил Олег
Халилов.
История создания ЕДДС
Используя мировой опыт,
идея создания единых дежурнодиспетчерских служб в Российской Федерации исходила непосредственно от руководства МЧС
России и основывалась на опыте
использования аналогичных формирований за рубежом.
Основными причинами, обусловившими создание ЕДДС в
муниципальных
образованиях
Российской Федерации, являлись:
*организационная и техническая разрозненность существующих городских (районных) ава-

рийных дежурно-диспетчерских
служб, что затрудняло не только
управление и взаимодействие
аварийных служб, но и сбор информации, необходимой для разработки оперативных комплекс-

ных планов по предупреждению
и ликвидации ЧС;
*отсутствие своевременного
оповещения и информирования
о чрезвычайных происшествиях
и ситуациях всех заинтересованных служб города (района);
*дублирование отдельных мероприятий по подготовке служб
(Продолжение на 3-й стр.)
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КОГДА ЗЕМЛЯ РЕАЛЬНО КОРМИТ
Тамерлан МУСАИДОВ
Еще относительно недавно в МУП «Татляр» Дербентского
района, известном своими достижениями не только на всю республику, но и по всей России, собирали за сезон всего-то 300
тонн винограда. Сегодня татлярцы за день собирают чуть ли не
в двое больше. Это заслуга Яхьи Гаджиева – прославленного виноградаря, новатора отрасли, генерального директора агрохолдинга. Не зря его вполне обоснованно называют антикризисным
менеджером.
ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
Судите сами: за семь последних лет на некогда заброшенных
землях сел Берикей, Деличобан,
Падар заложено 1050 гектаров
новых виноградников, с которых уже сегодня получают свыше 10 тысяч тонн винограда. В
целом же агрохолдинг «Татляр»,
кстати, один из крупнейших в
России, приносит со своих 1500
га в виноградарческую копилку
более 16 тысяч тонн солнечной
ягоды. Создано около 1500 рабочих мест. И это – самое главное достижение, считает Яхья
Магомедэрифеевич.
Одно только ООО «Виноградарь», входящее в состав агрохолдинга, ежегодно выплачивает порядка 70 млн рублей налоговых отчислений, порядка 60

чудо, когда за несколько лет
увеличил производство винограда более чем в 50 раз!
– Сегодня любят говорить,
что нужно за опытом производства ехать куда-то, перенимать
опыт у соседей… Зачем? Когда
здесь, в родной республике есть
положительные примеры. В
том и беда, что не хотим замечать того, что Всевышний нам
подарил, из чего можно извлекать выгоду, создавать достойное будущее для детей, внуков
и правнуков. И потом: все это
делается не для того, чтобы
получать награды и почетные
звания, а во благо людей. Ведь
именно их благополучие и есть
самая высокая и достойная награда, которой ты будешь гордиться, – уверен Яхья Магоме-

млн рублей заработной платы.
А ведь еще каких-то 5-7 лет назад это считалось невозможным,
когда пустующие земли были
покрыты сорняком, а местные
жители перебивались заработками за пределами республики.
Сегодня же в сезон здесь получают по 1 тысячи рублей в день,
то есть семья из пяти человек
может заработать около 300 тысяч, обеспечив себя на год всем
необходимым. Но не забывают
на предприятии о сотрудниках
и в межсезонье, хотя такового
здесь в принципе нет, работают ежедневно, дела на селе, в
полях и фермах агрохолдинга
всегда невпроворот.
Яхья Магомедэрифеевич сокрушается: почему бы пример,
достойный для подражания, не
растиражировать на всю республику, перенять опыт рождения
агропромышленного
успеха
буквально на пустом месте?
Ведь в кризисный период, когда
один за другим разваливались
предприятия АПК, назначенному директором ослабленного
хозяйства Яхье Гаджиеву удалось не только сохранить его и
привести к процветанию, но и
вывести из тяжелейшего положения соседние хозяйства Дербентского района, оказавшиеся
на грани банкротства. Вместе
с коллективом единомышленников совершил экономическое

дэрифеевич.
НА ПОМОЩЬ НАДЕЙСЯ,
А САМ НЕ ПЛОШАЙ
Вопрос закупочной цены
по-прежнему волнует виноградарей – несправедливо занижена она. Со сбытом тоже есть
проблемы. Но ропать и ждать
помощи, сложа руки, в «Татляре» не привыкли. Уже третий год рядом с виноградными
плантациями функционирует
собственный
перерабатывающий завод. Ежедневно 400 тонн
сусла закупает вино-коньчный
завод в Дербенте, знают, что
продукция наивысшего качества. Собственное производство позволило снять вопросы
сбыта винограда технических
сортов, создать десятки новых
рабочих мест, обеспечить людей стабильной зарплатой. К
слову сказать, в агрохолдинге
она самая высокая в Дербентском районе.
Говорили с Гаджиевым и
о государственной поддержке.
Как бы ни был силен и настроен
на развитие коллектив, без нее
все равно туго. Яхья Магомэрифеевич с благодарностью от
лица всех виноградарей говорит
об участии республиканских
властей. «Глава Дагестана Владимир Васильев уделяет огромное значение делу развития
агропромышленной отрасли. С
помощью нашего руководства

удалось достичь понимания и в
Госдуме. Будем надеяться, что
снижение акцизов на вино и коньяки приведет к увеличению
производства продукции винзаводов и коньячных комбинатов,
что, в свою очередь, скажется
на востребованности винограда технических сортов, роста
закупочной цены на него. Это
очень большой и важный шаг.
При личной встрече поблагодарил Владимира Абдуалиевича за его оперативное решение
и поддержку. Авторитет руководителя нашей республики и
его внимание и забота о нуждах
виноградарей поставят точку в
вопросе, который долгие годы
не решался», – подчеркивает
гендиректор «Татляра».
СКАЗАНО – СДЕЛАНО
16 тысяч тонн винограда в
сезон – это цифра, которую в
агрохолдинге «Татляр» планировали достичь к 2020 году. Так
что идут с перевыполнением
планов, решая попутно вопросы сбыта, новых рабочих мест,
задумываясь о необходимости
создания пунктов хранения и
логистики готовой продукции.
А это – дополнительный заработок и налоги. Своими силами
возвести объекты логистики не
удастся, говорит Яхья Магомедэрифеевич: сотни миллионов
рублей нужно вкладывать. Однако в районе уже близки к реализации подобных планов.
Субсидии
Правительства
Дагестана, полученные хозяйством и использованные
в 100-процентном объеме выразились в тех достижениях,
гордится по праву которыми
может не только республика,
но страна, взявшая курс на импортозамещение и пекущаяся
о продовольственной безопасности. Плюс с тех же 16 тысяч
тонн произведенного винограда
государство, учитывая участие
и винодельческих предприятий,
получит порядка 400 млн рублей налогов.
Десятки единиц собственной сельхозтехники, используемой в агрохолдинге, всегда на
ходу – умелые механизаторы
постарались. Условия располагают к трудовым подвигам: над
созданием современной инфраструктуры думали заранее, поэтому и сработали качественно,
подвели дороги, коммуникации,
создали места для отдыха.
Сам Яхья Магомедэрифеевич уверен, что труд – это источник радости и счастья, воспитатель товарищества, созидатель материальных благ, без
которых невозможна жизнь.
«Для общего благополучия
надо всегда помнить, что богатое село – это богатая страна.
Надо добиваться успеха в каждом селе, в каждом хозяйстве.
А первое, что для этого нужно,
– каждому выполнять свою работу добросовестно. Второе –
нельзя врать. Никому и никогда.
Один раз обманешь, другой раз
и в правду твою не поверят. Доверие людей и их благополучие
– это самое важное».
Газета «Дагестанская
правда» (№252 от 25.09.2019)
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Городские новости
23 сентября в средней школе № 4 города Дербента им.Ш.Алиева
состоялась встреча полуфиналиста конкурса «Лидеры России»
Данияла Гаджиева с учащимися старших классов.

«Лидеры России» - всероссийский конкурс управленцев,
проводимый автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей».
Основная задача конкурса — поиск наиболее перспективных
и талантливых управленцев со
всей страны.
Согласно условиям конкурса, полуфиналисты проводят в
школах своего региона уроки
лидерства. Урок под названием
«Дербент - исторический центр
лидерства» провел с учащимися
Даниял Гаджиев.
«Уроки лидерства» - социально-образовательная программа
для школьников и студентов, которая создана победителями конкурса «Лидеры России». Проект
«Уроки лидерства» призван поддержать проекты и инициативы,
которые способствуют созданию
возможностей для личностной и
профессиональной самореализации граждан.
Участники конкурса на своем
личном примере демонстрируют
лидерскую модель школьникам,
стараясь тем самым пробудить
их к открытому диалогу о лидерстве и помочь открыть в себе лидерские качества.
Даниял Гаджиев на своем
личном примере и примере исторических личностей попытался
показать школьникам, как лидерские качества помогают добить-

ся в жизни больших успехов, а
также рассказал о том, как развить в себе качества лидера.
Встреча с учащимися была
проведена в форме диалога. Полуфиналист конкурса «Лидеры
России» пообщался со школьниками о том, каким они хотели бы
видеть родной город, какие интересные идеи им хотелось бы реализовать, чтобы сделать его еще
лучше. Во время диалога ребята
говорили о том, что Дербент –
туристически привлекательный
город, следовательно, надо работать в этом направлении, также
высказали ряд интересных идей.
«Дербент на протяжении
тысячелетий являлся геополитическим центром мирового
значения. Сегодня в городе происходят грандиозные перемены,
и Дербент возвращает себе позиции лидера. Когда идет такое
масштабное развитие в регионе, то помимо экономических и
культурных направлений образуется фундамент и для развития
личностных качеств. Ученики
дербентской школы, которые
присутствовали на уроке лидерства, проявили свои незаурядные
таланты, которые в дальнейшем,
я уверен, помогут им внести
свой вклад в развитие родного
города», - отметил Даниял Гаджиев, подводя итоги встречи со
школьниками.

24 сентября в железнодорожном колледже ведущий специалист
аппарата АТК по Дербентскому району Шейхрагим Керимов
совместно с методистами МЦБС и МКДЦ Наидой Гусейновой,
Саидой Бабаевой презентовали для студентов просветительский
проект «Мирный Дагестан».

Стоит отметить, что данное мероприятие направлено
на профилактику терроризма
и экстремизма среди молодежи.
В ходе встречи всем учащимся были розданы буклеты

«Скажем терроризму «нет»!».
В завершение мероприятия
ребята задали Шейхрагиму
Керимову много вопросов по
данной тематике. На все вопросы студентам были даны
исчерпывающие ответы.

26 сентября в Дербенте пройдет международный круглый
стол «Дербент - колыбель европейского ислама», в котором
примут участие лидеры мусульман Европы от Скандинавии до
Азербайджана.
В рамках мероприятия будут мусульман соберется на Кавказе.
рассмотрены перспективы разСимволично, что круглый
вития древнего города и возмож- стол состоится именно в колыбености международного культур- ли европейского ислама - в Дерного и делового сотрудничества, бенте, где расположены крупв том числе в области привлече- нейший в Европе комплекс захония туристов из Европы и Му- ронений сподвижников Пророка
сульманского Мира.
Мухаммада и древняя мечеть,
Организаторами
круглого созданная в 733 году.
стола выступают администрация
Мероприятие пройдет по
Дербента, Европейский мусуль- адресу: г. Дербент, крепость Наманский форум и университет рын-кала. Начало в 10:00 часов
«Бабуль-Абваб» при поддержке
Справки по телефонам: 8
Муфтията РД.
(905) 576-86-45 (Шамиль АлиВпервые столь представи- ханов), 8 (963) 401-52-06 (Тебриз
тельная делегация европейских Саидов).
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ЕДДС: РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

экстренного реагирования;
*отсутствие объективной статистической информации о работе аварийных служб города (района);
*техническая разрозненность
сетей связи и передачи данных ведомственных служб экстренного
реагирования.
Порядок создания ЕДДС
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 28 декабря 2010 года № 1632
«О совершенствовании системы
обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Российской Федерации» в
Республике Дагестан, в границах
52 муниципальных образований
создано и обеспечивают обмен
информацией 52 ЕДДС, что составляет 100 % от необходимой
численности, в том числе в зависимости от численности населения определены категории ЕДДС,
которые представлены на слайде.
Разработаны
соответствующие нормативно-правовые акты
муниципальных
образований,
определяющие их создание, из
которых:
37 ЕДДС являются муниципальными казенными учреждениями;
15 ЕДДС имеют другой вид
учреждения, что не соответствует
требованиям Положения о ЕДДС
муниципального образования, утвержденного протоколом заседания Правительственной комиссии
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Перечень муниципальных образований, где ЕДДС не создана
как муниципальное казенное учреждение, представлен вашему
вниманию на слайде (ЕДДС городов Буйнакск, Дагестанские Огни,
Агульский, Акушинский, Ахвахский, Ботлихский, Гергебильский,
Дахадаевский, Курахский, Левашинский, Рутульский, Тляратинский, Унцукулъский, Хунзахский и
Шамилъский районы).
Штатная численность персонала ЕДДС
Согласно установленного ГОСТа штатная численность персонала ЕДДС и численность специалистов в оперативной смене зависит от категории ЕДДС, а также
характеристик муниципального
образования (наличие потенциально опасных объектов, состояния транспортной инфраструктуры и т п.) и может составлять в
смену для:
2-й категории - от 15 до 20 человек;
3-й категории - от 5 до 15 человек;
4-й категории - от 5 до 10 человек:
5-й категории - от 2 до 5 человек.
Минимальная штатная численность персонала ЕДДС должна составлять не менее 12 человек, в состав которой входят:
начальник ЕДДС - 1 ед.,
заместитель
начальника
ЕДДС - 1 ед.,
специалист технической поддержки - 1 ед.,
старший оперативный дежурный - 5 ед.,
дежурный диспетчер системы
112 - 4 ед.
На сегодняшний день штатная
численность персонала ЕДДС по
всей республике составляет 385
человек, что составляет 53% от
требуемой штатной численности.
Из 52 начальников ЕДДС, положенных по Положению, назна-

чены 44, в 8 ЕДДС должность начальника отсутствует (Агульский,
Ахвахский, Ботлихский, Дахадаевский, Рутульский, Тляратинский, Унцукулъский и Хунзахский
районы).
Требование о необходимости
иметь в составе дежурной смены ЕДДС не менее 2-х человек
выпслняется в 19 ЕДДС (городов Дагестанские Огни, Дербент,
Каспийск, Кизляр, Махачкала,
Хасавюрт,
Южно-Сухокумск,
Ахтынский, Дербентский, Кайтагский,
Карабудахкентский,
Каякентский, Кизилюртовский,
Левашинский,
Магарамкентский,
Сергокалинский, С у л е й ман-Сталъский,
Табасаранский и Хасавюртовский районы), не выполняется в
33 ЕДДС (городов Буйнакск, Избербаш, Кизилюрт, Бежтинский
участок, Агульский, Акушинский,
Ахвахский, Бабаюртовский, Ботлихский, Буйнакский, Гергебильский, Гумбетовский, Гунибский,
Дахадаевский, Докузпаринский,
Казбзковский. Кизлярский, Кулинский, Кумторкалинский, Курахский, Лакский, Новолакский,
Ногайский, Рутульский, Тарумовский, Тляратинский, Унцукулъский, Хивский, Хунзахский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский и Шамильский районы).
Данная численность не по-

зволяет в круглосуточном режиме
обеспечить непрерывное функционирование ЕДДС и своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации и происшествия.
Размещение ЕДДС (состояние помещений)
В соответствии с Положением,
расчет потребностей в площадях
помещений ЕДДС производится
на базе требований действующих
санитарных правил и норм и на
основе значений количества специалистов оперативной дежурной
смены.
Площадь оперативного зала
ЕДДС должна быть не менее 24
м2.
Так, площадь оперативного
зала не соответствует требованиям в 32 ЕДДС.
Отсутствует комната отдыха и
приема пищи в 18 ЕДДС.
По данному направлению лучше организована работа в 17 муниципальных образованиях (городов Буйнакск, Дербент, Каспийск,
Кизляр, Хасавюрт. Бежтинский
участок, Буйнакский, Гергебилъский, Дербентский, Кайтагский,
Кумторкалинский,
Магарамкентский, Новолакский, Сулейман-Стальский, Табасаранский,

Унцукулъский и Хасавюртовский
районы), где общая площадь помещений ЕДДС превышает более
40 кв. метров.
Недостаточно проводится работа в 20 муниципальных образованиях (городов Дагестанские
Огни, Махачкала, Южно-Сухокумск, Агульский, Акушинский,
Ахвахский, Ботлихский, Гумбетовский, Докузпаринский, Карабудахкентский,
Кизлярский,
Кулинский, Курахский, Лакский,
Левашинский, Тарумовский, Тляратинский, Цумадинский, Чародинский и Шамильский районы).
Обеспечение техническими
средствами ЕДДС
Укомплектованность
ЕДДС
техническими средствами и оборудованием составляет 40% от
требований нормативных документов, в том числе:
- в единую сеть видеоконференцсвязи подключены все ЕДДС
- 100%;
- портативными компьютерами ЕДДС оснащены на 70% (не
в полном объеме оснащены ЕДДС
городов Дагестанские Огни, Ахвахский, Ахтынский, Ботлихский,
Гергебильский,
Гумбетовский,
Дахадаевский, Докузпаринский,
Кизлярский, Кулинский, Кумторкалинский, Курахский, Ногайский,
Рутульский,
Сулейман-Стальский, Тарумовский, Тляратинский,

Хунзахский. Цумадинский, Чародинский и Шамильский районы);
- не в полном объеме оснащены стационарными линиями связи 23 ЕДДС (городов Буйнакск,
Кизилюрт,
Южно-Сухокумск,
Бежтинский участок, Акушинский, Ахтынский, Ботлихский,
Гумбетовский,
Дахадаевский,
Каякентский, Кизилюртовский,
Кизлярский,
Кумторкалинский,
Магарамкентский, Рутульский,
Сергокалинский,
Тарумовский,
Тляратинский,
Уникукульский,
Хунзахский, Цумадинский, Цунтинский и Шамильский районы);
- отсутствуют резервные средства связи (мобильный телефон) в
14 ЕДДС (городов Буйнакск, Махачкала, Ахвахский, Ахтынский,
Бабаюртовский, Ботлихский, Карабудахкентский, Кизилюртовский, Кизлярский, Кулинский, Курахский, Лакский, Тарумовский и
Шамильский район);
- отсутствуют факсимильные
аппараты в 17 ЕДДС (городов Дагестанские Огни, Кизилюрт, Южно-Сухокумск, Бежтинский участок, Ботлихский, Дахадаевский,
Каякентский, Кизилюртовский,
Кумторкалинский,
Курахский,
Ногайский, Тарумовский, Тляра-

http://izwestia-derbent.ru/

тинский, Хивский, Хунзахский,
Цумадинский и Шамильский районы).
Только:
- 3 ЕДДС (городов Дербент,
Каспийск и Бабаюртовского района) оснащены прямым каналом
связи с дежурно-диспетчерскими
службами;
- 3 ЕДДС (городов Каспийск,
Дербент и Кайтагского района)
оснащены метеостанциями;
- 2 ЕДДС (города Хасавюрт и
Цунтинского района) оснащены
радиостанциями УКВ КВ:
- 6 ЕДДС (городов Дербент,
Каспийск, Махачкала, Гумбетовский, Докузпаринский, Карабудахкенск и Цунтинский районы)
оснащены устройствами записи
переговоров;
- 23 ЕДДС (городов Дербент,
Каспийск, Кизляр, Хасавюрт,
Ахвахский, Ботлихский, Буйнакский, Гергебильский, Гунибский,
Дербентский,
Докузпаринский,
Казбековский, Кайтагский, Кизлярский, Кумторкалинский, Новолакский, Сергокалинский, Сулейман-Стальский, Унцукульский,
Хасавюртовский, Хивский и Цунтинский районы) оснащены резервными источниками электропитания;
- 8 ЕДДС (городов Дербент,
Каспийск, Махачкала, Бабаюртовский, Гумбетовский, Дербентский, Казбековский и Хасавюртовский районы) оснащены
системами оповешения руководящего состава;
- 8 ЕДДС (городов Буйнакск,
Дербент, Хасавюрт, Южно-Сухокумск, Бабаюртовский, Дербентский, Кизилюртовский и
Цунтинский районы) оснащены
системами оповещения населения;
- 2 ЕДДС (городов Дербент и
Кизляр) оснащены средствами
отображения коллективного пользования.
Только ЕДДС города Дербента
оснащена средствами связи, обеспечивающей прием и передачу
команд, сигналов оповещения и
данных.
Как общий недостаток можно отметить отсутствие во всех
ЕДДС системы перехода видеоконференцсвязи на все автоматизированные рабочие места.
Особое внимание хотел бы обратить на качественный подбор и
уровень профессиональной подготовки руководящего и диспетчерского состава существующих
ЕДДС.
В связи с тем, что инженерная и телекоммуникационная инфраструктура ЕДДС постоянно
совершенствуется и переходит
на новые уровни обработки информации, создания электронных
баз данных, развития системы
обеспечения вызова экстренных
и оперативных служб по единому номеру 112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», естественно, и уровень подготовки специалистов,
работающих на этих системах,
должен быть соответствующим.
Исходя из вышеизложенного, предлагаю:
Рекомендовать главам муниципальных образований Республики Дагестан:
1.Привести в соответствие
нормативно-правовые акты муниципальных образований, определяющие порядок создания и
функционирования ЕДДС:
2.Привести в соответствие
штатную численность персонала
ЕДДС, предъявляемым к ЕДДС
соответствующей категории ГОСТа;

3.Привести в соответствие с
требованиями санитарных норм
и правил площади помещений
ЕДДС;
4.Дооснастить ЕДДС техническими средствами связи и оборудованием в соответствие с Положением;
5.До 10.10.2019 года разработать планы развития ЕДДС на
период 2020 - 2023 гг. с финансовым обеспечением выполняемых
мероприятий и указанием ответственных исполнителей.
Опыт последнего времени показывает, что там, где развитие
ЕДДС носит плановый, организованный характер, в конечном

итоге ведёт к повышению оперативности реагирования специальных служб, своевременному принятию управленческих решений
руководящим составом по оказанию помощи населению попавшим в беду, качественному выполнению мероприятий в области
предупреждения и ликвидации
ЧС и как следствие увеличению
спасённых жизней.
Также был заслушан доклад
руководителя Государственного
казенного учреждения Республики Дагестан «Служба - 112 Республики Дагестан» Джамала Багова
по теме: «Создание и развитие
системы обеспечения вызова экстренных и оперативных служб по
единому номеру 112 и АПК «Безопасный город».
О положительном опыте развития и совершенствования
ЕДДС муниципалитета рассказал заместитель главы городского
округа «город Дербент» Шамиль
Алиев.
В частности, он отметил, что
помимо действующего ЕДДС администрация Дербента планирует
развивать сегменты АПК «Безопасный город», созданные в рамках республиканского проекта.
В целом, администрация города понимает значение ЕДДС, как
единого органа управления на муниципальном уровне, координирующем деятельность ДДС экстренных служб, и что от качества
оснащённости и функционирования, которого напрямую зависит
и качество предпринимаемых мер
по реагированию, - подчеркнул
Ш. Алиев.
Далее мероприятие продолжилось в здании ЕДДС Дербента,
где Шамиль Алиев продемонстрировал участникам сбора организацию работы данной службы.
Завершая мероприятие, Олег
Халилов обратился ещё раз к
представителям органов местного самоуправления республики с
просьбой приложить все усилия,
чтобы стоящие перед ними задачи относительно ЕДДС, были
выполнены качественно и эффективно.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА:

ОМВД РОССИИ ПО Г. ДЕРБЕНТУ

Упрощенный порядок гражданства РФ

Новый закон о получении
гражданства в России за 3 месяца начал действовать с сентября
2019 года. Основные изменения коснулись льготной схемы
вхождения в гражданский статус.
Упрощенной схемой могут воспользоваться иностранцы:
- бывшие граждане Советского Союза, рожденные на территории РСФСР;
- имеющие хотя бы одного родителя, обладающего статусом
гражданина РФ;
- апатриды, рожденные в
СССР;
- состоящие в браке с гражданином России;
- имеющие недееспособных
детей с российским гражданским статусом;
- участники госпрограммы
возвращения на родину соотечественников.
Льготы студентам
Указ президента о граждан-

стве РФ содержит пункт, в котором говорится о том, что основания воспользоваться упрощенной схемой вхождения в статус
имеют бывшие студенты российских вузов. Учебное заведение
должно иметь государственную
аккредитацию. Здесь важно соблюсти условие: образование
получено после 01.07.2002, и
претендент на гражданство России обладает стажем работы от
3-х лет. Получение российского
гражданства студентами возможно при наличии диплома,
трудовой книжки, договора выполнения работ, сведений о пенсионном страховании.
Условия бизнесменам
Для лиц, ведущих частный
бизнес в России в течение трех и
более лет, ступившие в силу поправки в закон о гражданстве РФ
2019 года дают большие преференции. Получить гражданство
России этой категории иностран-

цев можно по упрощенной схеме,
предъявив такие бумаги:
- выписку из реестра ИП;
- данные об уплате налогов за
последние 3 года (без учета земельного, транспортного налога, на имущество, госпошлины,
возвратов излишне уплаченных
сумм);
- подтверждение внесения
взносов в Пенсионный фонд;
- если претендент на гражданство РФ является работодателем;
– сведения о внесении взносов
в Пенсионный фонд за работников.
При наличии подтверждающих документов индивидуальный предприниматель может рассчитывать на льготы при оформлении гражданства России в соответствии с упомянутым законом.
Г. ДЖАМАЛОВА,
инспектор ОВМ ОМВД
России по г.Дербенту,
майор полиции

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Фунгицидные протравители

В преддверии предстоящего сева АО «Щелково-Агрохим»
представляет различные фунгицидные протравители на основе уникальных препаративных формуляций, которые в полной
мере способны решить основные проблемы сельхозтоваропроизводителя.
При насыщении севооборота
такими культурами, как пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, после уборки остается
значительное количество растительных остатков, которые способствуют накоплению возбудителей корневых гнилей. Наилучший результат в данном случае
показывает препарат «Бенефис,
МЭ» с рекомендуемой нормой
расхода 0,6-0,8 л/т зерна.
При насыщении в структуре
севооборота сахарной свеклы
также максимально эффективно
подходит использование фунгицидного протравителя «Бенефис,
МЭ».
При ожидаемых оптимальных погодных условиях рекомендуется использование широко
известного и хорошо себя зарекомендовавшего фунгицидного
протравителя «Скарлет, МЭ» с
рекомендуемой нормой расхода
0,3-0,4 л/т зерна.
Севооборот,
насыщенный
зерновыми культурами, значительное количество падалицы,
несоблюдение оптимальных для
региона сроков сева, а также теплая осень могут вызывать не
только различные заболевания
озимой пшеницы, но и существенное повреждение всходов
вредителями. В этом случае оптимально применение универсального инсекто-фунгицидного
препарата «Туарег, СМЭ» с рекомендуемой нормой расхода 1,01,4 л/тн зерна. Препарат обладает повышенной активностью в
борьбе с хлебной жужелицей,
хлебными блошками, злаковыми
мухами, тлями, цикадками и другими вредителями всходов.
Кроме этого мы настоятельГазета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» оповещает о том, что опубликованные в газете «Дербентские известия» № 81-82 от 24
сентября 2019 года извещения о проведении аукционов в населенных пунктах Кала, Митаги-Казмаляр,
с. Первомайское считать недействительными.
СЛАВА В РУКАХ ВАШИХ

Мудрая наставница

Мы продолжаем нашу акцию «Женщины, слава в руках ваших!» публикацией о ещё одной славной дочери Дагестана.
Шахбери Уружбековна Мазанова родилась 1 июля 1934 г. в
с. Джалган Дербентского района
РД в семье рабочих Уружбека
Мамедовича и Умият Шихалиевны Салаховых. В 1942г. пошла в 7-летнюю школу, после
окончания которой устроилась
работать в колхозе им. Чкалова.
В конце 50-х годов колхозы объединили в совхозы, образовался
совхоз им. К. Маркса, где она
продолжила работать до пенсии.
Шахбери является матерьюгероиней, родила и воспитала
двоих дочерей и четырех сыновей, неоднократно награждена
медалями: «Медаль материнства» I и II степени от имени Президиума Верховного Совета СССР
Указом Президиума Верховного Совета, медалью «Ветеран труда» за
долголетний добросовестный труд, «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945
гг.» и другие.
И сейчас Шахбери Уружбековна является примером и мудрой
наставницей для молодежи.

системы. Эту задачу успешно
решает регулятор роста «Эмистим», который способствует
не только формированию более
мощной корневой системы, но
и стимулирует иммунитет растений, вызывая неспецифическую
устойчивость растений к различным неблагоприятным факторам,
в том числе к засухе и заболева- ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
ниям. Поставляется бесплатно
в комплекте с фунгицидными
протравителями «Скарлет, МЭ»,
«Бенефис, МЭ», «Поларис, МЭ».
Дополнительным фактором
Сотрудниками Пограничного
положительного влияния на куль- управления ФСБ России по Ретуру является использование при спублике Дагестан пресечен капротравливании
аминокислот- нал нелегальной перевозки незаного биостимулятора «Биостим конно добытой рыбы осетровых
Старт», который влияет на ко- видов.
эффициент продуктивной кустиНакануне в ходе проведения
стости, повышает устойчивость рыбоохранных мероприятий в
озимой пшеницы к корневым акватории Каспийского моря в
гнилям, септориозу, улучшая ус- районе населённого пункта Ноловия перезимовки культуры.
вый Чечень Кизлярского района
Многочисленные стрессовые
факторы приводят к активизации
в клетках растений ряда физиологических механизмов. В связи с
этим происходит стремительный
расход важнейших ферментов,
дефицит которых в дальнейшем
способствует снижению устойчивости культуры к неблагоприятным факторам и поражению ее
патогенами. Предпосевное протравливание совместно с препаратом «Ультрамаг Молибден»
позволит повысить устойчивость
культуры к различным вредным
факторам.
Таким образом, получения
хорошего урожая высокого качества, даже в неблагоприятных пограничным нарядом задерпогодных условиях, можно до- жан автомобиль УАЗ «Патриот»
стичь исключительно при со- (пикап), под управлением гражблюдении научно-обоснованной данина Российской Федерации,
системы защиты при протравли- жителя с. Большая Арешевка
Кизлярского района Республики
вании семенного материала.
Б. МИСРИЕВА, Дагестан.
В ходе осмотра транспортноглава
представительства
АО «Щелково-Агрохим» в Да- го средства в кузове автомобиля
гестане, доктор сельскохозяй- обнаружено 138 экземпляров
ственных наук
рыбы осетровых видов общим

Браконьер

но рекомендуем использовать
вместе с фунгицидными протравителями инсектицидные протравители «Имидор Про, КС» и
«Харита КС» с рекомендуемыми
нормами расхода 0,75 -1,25 л/тн
и 0,3- 0,6 л/т зерна соответственно. Это позволит эффективно
бороться с вредителями всходов
и является абсолютно необходимым инструментом возделывания озимых зерновых культур.
Использование микроэмульсионных (МЭ) протравителей
«Поларис, МЭ», «Бенефис МЭ»,
«Скарлет, МЭ» имеет неоспоримое преимущество перед традиционными препаратами в виде
концентрата суспензий (КС) благодаря глубокому проникновению в семя.
Для получения высокого урожая также важно, чтобы всходы
дали ускоренный рост корневой
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весом 407 кг.
Рыба является незаконно добытым (браконьерским) уловом,
который планировали вывезти
из Республики Дагестан с целью
сбыта.
Предварительно нанесенный
ущерб водным биоресурсам Российской Федерации оценивается
в размере девятнадцати миллионов рублей.

Изъятая рыба передана на ответственное хранение в одно из
рыбоперерабатывающих предприятий г. Каспийска Республики Дагестан.
По данному факту проводятся проверки, решается вопрос о
возбуждении уголовного дела по
ч.1 ст.258.1 УК РФ.
ПУ ФСБ РФ по РД
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