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На совещании присутствовали глава
Дербентского района Магомед Джели-
лов, председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район» Мажмутдин Се-
медов, заместители главы Сеидмагомед
Бабаев, Анвер Гаджимурадов, Садир
Эмиргамзаев, военный комиссар городов
Дербент, Дагестанские Огни и Дербентс-
кого района Адиль Кулиев.

На повестке дня был рассмотрен воп-
рос «О мерах по организации, подготовке
и проведению выборов Президента Рос-
сийской Федерации».

По данному вопросу выступил замес-
титель главы Сеидмагомед Бабаев, кото-
рый акцентировал внимание на необхо-
димости максимально тщательного со-

ставления списков избирателей.
«Как мы знаем, что 18 марта в 2018

году состоятся выборы Президента Рос-
сийской Федерации, и по организации вы-
борной кампании издано распоряжение
о создании рабочей группы. Составлен
план работ, от нас зависит весь процесс
подготовки проведения выборов. Сегодня
всем главам были розданы списки изби-
рателей, необходимо во всех населенных
пунктах провести встречи с активом и с
уполномоченными, которые обозначены
по распоряжению главы разобраться со
списками. От этих списков зависит явка
избирателей, которая будет являться од-
ним из факторов выбора легитимности. В
этих списках есть люди, которые, возмож-
но, на сегодняшний день не проживают в
населенном пункте по той или иной при-
чине, поэтому необходимо составить об-
ращение в избирательную комиссию и ис-
ключить этих людей. Окончательные спис-

ВЫБОРЫ-2018:
ЯВКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
29.12.2017г.  №38/29-6

О графиках работы территориальной и участковых избирательных
комиссий Дербентского района по приему заявлений избирателей о
включении в список избирателей по месту  нахождения  на выборах
Президента Российской Федерации, предстоящих 18 марта 2018 года

ки в избирательную комиссию попадут в
день завершения подачи заявлений», -
подчеркнул Сеидмагомед Бабаев.

Далее на совещании выступили Адил
Тагиров - председатель территориальной
избирательной комиссии, Анвер Гаджи-
мурадов - заместитель главы.

О мерах безопасности присутствующим
рассказал Ферез Рустамов - заместитель
начальника отдела по общественной бе-
зопасности ОМВД России по Дербентско-
му району.

«На полицию возложен ряд требова-
ний, которые на сегодняшний день мы ста-
раемся выполнить. Ко дню выборов пла-
нируем привлечь общественные форми-
рования и дружины. Места организации

избирательных участков, предвыборных
штабов, хранения избирательных бюлле-
теней будут взяты под усиленную охрану в
преддверии и в день выборов. Также в
день проведения выборов в каждом из-
бирательном участке будет выставлен на-
ряд, который будут осуществлять провер-
ку граждан, приходящих на избирательные
участки. Будет осуществляться досмотр
граждан»,  - отметил Ферез Рустамов.

На совещание были также приглаше-
ны главы сельских и городских поселений
района, председатели участковых избира-
тельных комиссий, уполномоченные по
выборам от администрации Дербентско-
го района, участковые уполномоченные
полиции соответствующих поселений рай-
она, а также руководители федеральных
служб.

Пресс-служба администрации
Дербентского района

Приложение
 к решению ТИК Дербентского района  от 29 декабря 2017 г. №38/29-6

ГРАФИК РАБОТЫ
Территориальной и участковых избирательных комиссий

Дербентского района по приему заявлений избирателей о включении в список
избирателей по месту  нахождения  на выборах Президента Российской Федерации,

предстоящих 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 16 ста-
тьи 64 Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» и  в целях реализации
пункта 2.2 Порядка подачи заявления о
включении избирателя в список избира-
телей по месту нахождения на выборах
Президента Российской Федерации, ут-
вержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российс-
кой Федерации от 1 ноября 2017 г.
№ 108/900-7, Территориальная избира-
тельная комиссия Дербентского района
решает:

1. Установить график работы Терри-
ториальной избирательной комиссии и
участковых избирательных комиссий
Дербентского района по приему заявле-
ний избирателей о включении в список
избирателей по месту нахождения на
выборах Президента Российской Феде-
рации согласно приложению.

3. Направить настоящее решение в
участковые избирательные комиссии
Дербентского района.

4.  Опубликовать (обнародовать) ус-
тановленный пунктом 1 настоящего ре-
шения график работы Территориальной
и участковых избирательных комиссий
Дербентского района в муниципальных
средствах массовой информации, дове-
сти его до сведения избирателей с ис-
пользованием иных средств информи-
рования избирателей.

5.  Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Дербентские известия» и
разместить на официальном сайте Дер-
бентского района в сети Интернет.

7. Возложить контроль за выполнени-
ем настоящего решение на заместите-
ля Территориальной избирательной ко-
миссии Дербентского района Т.А. Абду-
самедова.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии

Дербентского района А. ТАГИРОВ

Дни приёма 
заявлений 

Время приёма 
заявлений 

Прием заявлений в Территориальной избирательной комиссии 

с 31 января по12 
марта 2018 г. 

В будние дни (понедельник – пятница)  
 с 09.00  до 12.00 часов  и с 14.00 до 17.00 часов 
В выходные и праздничные дни  
 с 9.00 до 13.00 часов 

Прием заявлений в участковых избирательных комиссиях 

с 25 февраля по 12 
марта 2018 г. 

В будние дни (понедельник – пятница)  
 с 13.00 до 18.00 часов  
В выходные и праздничные дни  
 с 9.00 до 13.00 часов 

Оформление 
специальных 
заявлений - с 13 
марта по 17 марта 
2018 г. 

с 9.00 до 14.00 часов 

«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 меся-
цев – 334 руб. 98 коп. Можно оформить подписку и через редакцию газе-
ты, оплатив на год 290 руб., на 6 месяцев – 145 руб. (с учетом НДС).

19 января в администрации Дербентского района прошло совещание
по организации и проведению выборной кампании в МР «Дербентский
район»  предстоящих выборов Президента Российской Федерации в
марте 2018 года.
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Статья 1. Утвердить бюджет МО «Сельсо-
вет Рубасский» на 2018 год по расходам в сум-
ме  3477 тысяч рублей и доходам в сумме  3477
тысяч рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местно-
го бюджета, поступающие в 2018 году, форми-
руются за счет доходов от уплаты местных
налогов и сборов по нормативам, установлен-
ным законодательными актами Российской
Федерации, Республики Дагестан, МО «Дербен-
тский район» и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц – по нор-
мативу 10 процентов;

 - земельный налог, взимаемый на терри-
тории поселения – по нормативу 100 процен-
тов;

 - налог на имущество физических лиц, взи-
маемый на территории поселения – по норма-
тиву 100 процентов;

 - единый сельскохозяйственный налог –
по нормативу 30 процентов;

 - 100 процентов дивидендов по акциям,
находящимся в муниципальной собственнос-
ти;

 - доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственнос-
ти;

 - 1 процент прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей;

 - поступления от продажи имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности;

  доходов от уплаты прочих налогов, сбо-
ров, пошлин, платежей, поступлений и нена-
логовых доходов, подлежащих зачислению в
местный бюджет в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете на
2018 год поступления доходов по основным
источникам в объеме согласно приложению 1
к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что средства, полу-
ченные бюджетными учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуп-
равления муниципального образования и фи-
нансируемыми за счет средств местного бюд-
жета от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, подлежат отраже-
нию в доходах местного бюджета, учитыва-
ются на лицевых счетах, открытых им в орга-
не, осуществляющим кассовое обслуживание,
исполнения местного бюджета и расходуются
местными учреждениями в соответствии со
сметами доходов и расходов в пределах ос-
татков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться ме-
стными учреждениями на создание других орга-
низаций.

Установить, что заключение и оплата мес-
тными учреждениями договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств,
получаемых от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, производят-
ся в пределах утвержденных смет доходов и
расходов.

Статья 5. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2018 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расхо-
дов, видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации согласно приложению 2 к настоящему
решению.

Статья 6. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2018 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, видам
расходов ведомственной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 7. Установить, что заключение и
оплата местными учреждениями и органами
местного самоуправления муниципального
образования договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств местного
бюджета, производятся в пределах утверж-
денных им лимитов бюджетных обязательств
в соответствии с ведомственной, функцио-
нальной и экономической классификациями
расходов местного бюджета и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров,
исполнение которых осуществляется за счет
средств местного бюджета, принятые мест-
ными учреждениями и органами местного са-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛЬСОВЕТ РУБАССКИЙ»

РЕШЕНИЕ
 28 декабря 2017 г № 19

О бюджете МО «Сельсовет Рубасский» на 2018 год
моуправления муниципального образования
сверх утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств, не подлежат оплате за счет
средств местного бюджета на 2018 год.

 Учет обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета мест-
ными учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального образования,
финансируемыми из местного бюджета на ос-
нове смет доходов и расходов, обеспечива-
ется через орган, осуществляющий кассовое
обслуживание исполнения местного бюджета.

МУ «Финансовое управление администра-
ции МР «Дербентский район» имеет право при-
остановить оплату расходов муниципального
образования «Сельсовет Рубасский» при ус-
тановлении нарушений порядка учета обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет
средств местного бюджета.

Договор, заключенный органом местного
самоуправления муниципального образования
с нарушением требований настоящей статьи,
либо его часть, устанавливающая повышен-
ные обязательства местного бюджета, подле-
жат признанию недействительными по иску
вышестоящей организации или финансового
органа муниципального образования.

Статья 8. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе
принимать в 2018 году решения по увеличе-
нию численности муниципальных служащих и
работников учреждений и организаций бюджет-
ной сферы, находящихся в ведении органов
местного самоуправления муниципального
образования, а также расходов на их содер-
жание.

Статья 9. Установить, что исполнение ме-
стного бюджета по казначейской системе осу-
ществляется МУ «Финансовое управление
администрации МР «Дербентский район» РД»
с использованием лицевых счетов, открытых
в органе, осуществляющем кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета и в
соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации и законодательством субъек-
та Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета осуществляет-
ся органом, осуществляющим кассовое обслу-
живание исполнения местного бюджета на
основании соглашения и на безвозмездной
основе.

Статья 10. Нормативные и иные правовые
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного
бюджета на 2018 год, а также сокращающие
его доходную базу, реализуются и применяют-
ся только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в ме-
стный бюджет и (или) при сокращении расхо-
дов по конкретным статьям местного бюдже-
та на 2018 год, а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее реше-
ние.

В случае если реализация правового акта
частично (не в полной мере) обеспечена ис-
точниками финансирования в местном бюд-
жете, такой правовой акт реализуется и при-
меняется в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в местном бюджете на 2018
год.

Статья 11. Утвердить в составе расходов
бюджета поселения резервный фонд в объе-
ме 28 тыс. рублей для использования на слу-
чай стихийных бедствий и чрезвычайных си-
туаций, а также погашения затрат не предус-
мотренных бюджетом.

Статья 12. В случае поступления в ходе
исполнения доходной части бюджета поселе-
ния на 2018 год дополнительных собственных
доходов сверх сумм, предусмотренных насто-
ящим решением, разрешить администрации
села направить их на содержание объектов
жилищно-коммунального хозяйства, благоус-
тройство территории села, ремонт и реконст-
рукцию объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

Статья 13. Настоящее решение вступает в
силу с 1 января 2018 года.

Статья 14. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания Г.БАЙРАМБЕГОВ

Бюджет
сельского поселения «Сельсовет Рубасский»

на 2018г., принятый   28.12.2017 года
Р П

Р 
Целевая 
статья  

 ВР Э К Р Наименование показателей                         
.          

С ум ма 
т.р. 

 
     ДОХ ОДЫ    
     Налог на доходы физических лиц  65 
     ЕСХ Н 1 - 
     Налог на им ущ ество физических лиц 411 
     Земельны й налог 440 
     Неналоговые доходы  
     Итого собственны е налоги  917 
     Межбю джетные трансферты      - 
     ВУС 121 
     Дотация на выравнивание  2439 
     Итого дотации 2560 
     Всего доходов 3477 
       
     РА СХ ОДЫ   
    000 Аппарат поселения 1671 
    200 Расходы  1611           

         
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда  1323 

01 04 8830020000 121 211 Заработная плата  1005 
01 04 8830020000 122 212 Прочие выплаты 14 
01 04 8830020000 121 213 Начисления на оплату труда 304 

    220 Приобретение усл уг 246 
01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 
01 04 8830020222 244 222 Транспортные услуги  
01 04 8830020223 244 223 Коммунальные услуги 51 

  8830020224 244 224 Арендная плата за пользование им ущ еством  
01 04 8830020225 244 225 Услуги по содержанию им ущ ества 34 
01 04 8830020226 242 226 Прочие услуги 54 
01 04 8830020226  244 226 Прочие услуги 95 
01 04 8830020000 851 290 Прочие расходы 42 

    220  П ри об ретен и е усл уг  
02  03 9980051182 244  222  Тран сп ортн ы е услуги  

    300  П ост уп лен ие  н еф и нан совы х акти вов   
02  03 9980051188 244  340  У вели чен ие  ст ои мост и матери альн ы х запасов   

    000   -  

    200  Расходы   
    225  У слуги  п о  содерж ан и ю  и м ущ ест ва   

    226  П рочи е  услуги   
    300  П ост уп лен ие  н еф и нан совы х акти вов   
    310  У вели чен ие  ст ои мост и осн овн ы х средст в   
    340  У вели чен ие  ст ои мост и матери альн ы х запасов   
       
     П роти водей ствие  и  п ро фи лак ти ка 

террори зм у  
 

01  13 1000199906 244  226  П рочи е  общ егосударственн ы е  воп росы  60 
       

01  13 9990100226 244  226  О к азан и е усл уг  (в ы п олн ен и е работ п о  
ра зработк е п рави л  землеп ользован и я  и  
заст рой к и с/п  

 
100  

       
05  00 0000000  000  000  Ж и ли щ н о-к омм унал ьн ое хозяй ст во   

       

   244  000  К оммун альн ое хозяй ство   
    200  Расходы   
    220  П ри об ретен и е усл уг  

05  02  244  225  О чи стк а си ст емы  к ан али зац и и, сточн ы х вод, 
булагов и  п р . 

 

05  02  244  226  П рочи е  услуги   
    300  П ост уп лен ие  н еф и нан совы х акти вов   

   244  310  П ри об ретен и е н асосов, дви гателей и  прочи х  
осн овн ы х средст в  

 

   244  340  У вели чен ие  ст ои мост и матери альн ы х запасов   
       

05  03 9990010000  000  Б лагоустрой ство  448  
    200  Расходы  448  

05  03 9990010003 244  223  У личн ое освещ ен ие  448  
05  03 9990010005 244  225  Ремон т Л Э П   

    300  П ост уп лен ие  н еф и нан совы х акти вов   
05  03 9990010008 244  340  П ри об ретен и е лам почек   
05  03 9990010007 244  310  С троит ельство  объек тов Л Э П   

       
05  03 6000300  244  000  О зелен ен и е  

    300  П ост уп лен ие  н еф и нан совы х акти вов  
00  03 6000300  244  340  У вели чен ие  ст ои мост и матери альн ы х запасов   

       
05  03 6000400  244  000  С одер ж ан и е мест  захорон ен и я   

    300  П ост уп лен ие  н еф и нан совы х акти вов   
05  02 6000400  244  340  У вели чен ие  ст ои мост и матери альн ы х запасов   

       

05  03 9990030000  000  П рочи е мер оп р ияти я по  бл агоустрой ству  
(хлорк а, субботн ик )  

220  

    200  Расходы  110  
     2 20  П р и об ре тен и е усл уг 1 10  
05  0 3 9 9 9 0 03 0 0 0 6 24 4  2 26  А н ал и з во ды , ан ш л аги ул иц  1 10  
05  0 3 9 9 9 0 03 0 0 0 0 24 4  2 25  У сл уги  п о  со де рж ан и ю  и м ущ ест ва  

    3 00  П о ст уп л ен ие  н еф и на н со вы х  а кти во в  1 10  
05  0 3 9 9 9 0 03 0 0 0 8 24 4  3 40  У вел и чен ие  ст ои м о ст и м ате ри ал ьн ы х  за па со в  1 10  

       
07  0 7 19 7 1 09 0 0 8 0   0 00  М о ло деж н а я  п о ли т ик а  9 0         

    2 00  Рас х оды  9 0 
    2 20  П р и об ре тен и е усл уг 9 0 

07  0 7 19 7 1 0 99 9 8 6  24 4  2 26  П р о чи е  у сл у ги  9 0 
0 8  0 1 2 0 2 0 10 0 5 9 0  0 00  С Д К  и ли  С К  6 44  

    2 00  Рас х оды   
    2 10  О п л ата тр уд а и  н ачи сл е ни я  н а  о пл ат у т р уда   

08  0 1 20 2 0 1 59  11 1  2 11  За р або тн ая  п л ата   
08  0 1 20 2 0 1 59  11 1  2 13  Н ачи сл ен и е на  з/п л ат у  

    2 20  П р и об ре тен и е усл уг  
    2 21  У сл уги  связи   

    2 26  П р о чи е  ус л у ги   
       

00  0 0 0 00 0  00 0  0 00  Б и бл ио т ек а   
    2 00  Рас х оды   
    2 10  О п л ата тр уд а и  н ачи сл е ни я  н а  о пл ат у т р уда   
    2 11  За р або тн ая  п л ата   
    2 13  Н ачи сл ен и е на  з/п л ат у  
    2 20  П р и об ре тен и е усл уг  
    2 21  У сл уги  связи   

    2 26  П р о чи е  у сл у ги   
       

00  0 0 0 0 0 0 0 00 0  0 00  Б у хг а лт ери я   
    2 00  Рас х оды   
    2 10  О п л ата тр уд а и  н ачи сл е ни я  н а  о пл ат у т р уда   
    2 11  За р або тн ая  п л ата   
    2 12  П р о чи е  вы п л аты   
    2 13  Н ачи сл ен и я  н а оп л ат у т р уда   
    2 20  П р и об ре тен и е усл уг  
    2 22  Тр ан сп о р тн ы е ус л уги  
    2 26  П р о чи е  ус л у ги   
    3 00  П о ст уп л ен ие  н еф и на н со вы х  а кти во в   
    3 10  У вел и чен ие  ст ои м о ст и ос н овн ы х  ср едст в   
    3 40  У вел и чен ие  ст ои м о ст и м ате ри ал ьн ы х  за па со в   
       

10  0 1 49 1 0 1 00  00 5  0 00  С о ц и ал ьн а я  п о ли ти к а  
    2 00  Рас х оды   
    2 60  С о ци а льн ое  о бесп е че ни е   
    2 63  Д о п ла та к пе нс и ям   
       

11  0 2 2 4 1 0 18 7 0 1 0  0 00  Ф и зк ул ьт у ра  и  с по рт  9 5  
    2 00  Рас х оды  9 5 
  2 4 1 0 18 7 0 1 9 24 4  2 90  П р о чи е  р асх о ды   
    3 00  П о ст уп л ен ие  н еф и на н со вы х  а кти во в  9 5 

 

01 04 8830020000 851 290 Прочие расходы 42 
    300 Поступление нефинансовых активов 60 
01 04 8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств  
01 04 8830020340 242 340 Увеличение стоимости материальных запасов  
01 04 8830020340 244 340 Увеличение стоимости материальных 

запасов 
 

60 
01 11 9990020000  000 Резервный фонд 28         

    200 Расходы 28 
01 11 9990020000 870 290 Прочие расходы 28 

       

02 03   000 ВУС 121 
    200 Расходы 121 
    210 Оплата труда и начисления на оплату труда  121 

02 03 9980051180 121 211 Заработная плата 93 
02 03 9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 28 
 

11  02 2410187018 244  340  У величение  ст оимост и  материальны х запасов  95 

14  03 5210600  540  251  С редства,  передаваемы е бю дж ету рай она   
     В сего  расходов  3477  

 
Глава МО  «с/совет Рубасский» Г.БАЙРАМБЕГОВ
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e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

   АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

 ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

 ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Винить в этом можно кого угод-
но – накручивающих цену произ-
водителей или алчных посредни-
ков… Речь о другом: зачастую
малые по количеству производ-
ства предприятия скрывают вы-
ращенный урожай, что закрыва-
ет дорогу государственной под-
держке. К проблеме мы еще вер-
немся. А пока – о хорошем.

Пусть и не семимильными
шагами, но тепличная отрасль в
республике развивается. Плюс ко
всему государством предусмотре-
ны субсидии на постройку теплиц,
что должно напрямую заинтере-
совать начинающих сельхозпро-
изводителей, да и бывалых фер-
меров. К тому же опыт мирового
тепличного производства демон-
стрирует повсеместный переход
к интенсивным технологиям и
способам выращивания расте-
ний в закрытом грунте, подтвер-
ждает эффективность использо-
вания современных конструкций
и материалов, энергосберегаю-
щих технологий. Чем не подспо-
рье для достойной прибыли?

И дагестанские тепличники
опыт этот оценили по достоинству.
За последние несколько лет в ре-
гионе отмечаются значительные
подвижки в производстве овощей
защищенного грунта: строятся как
малогабаритные, так и крупные
современные тепличные комп-
лексы. В Дагестане целые посе-
ления специализируются в на-
правлении развития тепличного
производства овощей, среди них
Уллубийаул и Аданак Карабудах-
кентского района, Кироваул Ки-
зилюртовского района и другие.
Кроме того, в конце минувшего
года состоялось знаменательное
событие: ввод в эксплуатацию
первой очереди проекта ОАО
«Югагрохолдинг», действует и со-
временный тепличный комплекс
«АгроМир»…

В итоге к началу года общая
площадь крупных тепличных ком-

Открытие закрытого грунта
Тамерлан МУСАИДОВ

Тепличный бизнес – дело хлопотное, затратное и в финансовом
и в моральном плане, но в то же время прибыльное. В период меж-
сезонья, когда спрос на парниковые овощи велик, на наши рынки
завозятся относительно дешевые импортные помидоры и огурцы.
Дагестанская продукция крытых огородов конкурировать с ними
по качеству вполне способна, да вот только низкая цена заморских
овощей и в ряде случаев дефицит собственной продукции стано-
вятся преградой.

плексов и малогабаритных теп-
лиц в республике достигла 200 га.
По мнению экспертов, это поло-
вина необходимой Дагестану
площади, отданной под крытые
огороды. Повторюсь: тенденция
на развитие отрасли обозначена,
и вполне возможно, что ферме-
ры удвоят цифру. А пока в уже
функционирующих теплицах по
итогам прошлого года собрано
свыше 16 тыс. тонн овощей. Но
при этом потребность республи-
ки в них составляет порядка 40
тыс. тонн. Как видим, дефицит
ощутим.

Так что при наличии собствен-
ных возможностей в республику
все же ввозятся из других регио-
нов страны продовольственные
товары, а низкий уровень разви-
тия сельскохозяйственной инф-
раструктуры (речь о складах и
хранилищах) не гарантирует со-
хранности собранного урожая,
вот и гастролируют помидоры с
огурцами в соседние регионы.
Билет в один конец вполне оп-
равдан: там и продадутся доро-
же, а самое главное – не сгниют в
ожидании покупателя. А тем вре-
менем наличие на прилавках не-
дорогостоящих, но «пластмассо-
вых» овощей импортных произ-
водителей рождает спрос на про-
дукцию, произрастающую на зем-
лях Дагестана.

Так способна ли республика
обеспечить растущий спрос на
помидоры, огурцы и перец? Как
выясняется, способна, но боль-
шая часть дагестанских овощево-
дов предпочитает скрывать тот
весомый потенциал, что задей-
ствован ими в реализации про-
граммы импортозамещения за
пленкой своих теплиц. И это об-
стоятельство зачастую тормозит
процесс развития тепличных хо-
зяйств.

И вот почему: когда нет воз-
можности учесть достоверные
данные по урожаю овощей защи-

щенного грунта, рассчитывать на
государственную поддержку в
этой сфере сложно. И это палка
о двух концах: фермеры требуют
от государства помощи и лишь
потом готовы давать достовер-
ные отчеты. Государство ждет от
фермеров фактических результа-
тов их деятельности, чтобы опре-
делить, достоин ли хозяйствен-
ник поддержки или же под тони-
рованной пленкой его теплиц ни-
чего не растет. Об этом с ферме-
рами говорят часто, указывая на
необходимость «обеления» их
деятельности.

Сегодня фермерским хозяй-
ствам выпал шанс воспользо-
ваться ситуацией, что сложилась
на рынке сельхозпродукции. Как
уже было сказано, «ненаших»
тепличных овощей весьма со-
мнительного качества на рыноч-
ных и магазинных прилавках бо-
лее чем… И это на фоне того, что
в целях стимулирования разви-
тия личных подсобных хозяйств
населения приняты решения о
распространении на ЛПХ мер го-
сударственной поддержки по не-
скольким направлениям, в част-
ности, на строительство теплиц,
поскольку развитие тепличного
овощеводства является важным
приоритетом аграрной политики
республики.

Можно ли назвать скромны-
ми шаги, сделанные в сторону
развития тепличного бизнеса в
республике? Не думаю. Пусть и
недостает пока половины необ-
ходимой площади теплиц, но
проделанная в последние годы
работа и планы на будущее оп-
ределенно рождают надежду на
успех. Однако насколько это об-
стоятельство повлияет на цено-
вую политику и как скажется дея-
тельность дагестанских овоще-
водов на успехе реализации про-
граммы импортозамещения, на-
сыщения рынка качественной
продукцией, зависит от многих
факторов. И первостепенное
значение будет иметь наличие
современных логистических цен-
тров, необходимость вести свое
дело честно и открыто. Замена
тонированной пленки на про-
зрачную даст положительный
результат в привлечении госу-
дарственной поддержки для раз-
вития отрасли

ГАЗЕТА «ДАГЕСТАНСКАЯ
ПРАВДА»

От неправильного устройства
печей и дымоходов происходит
еще много пожаров, особенно с
наступлением осенне-зимнего
периода.

Поэтому при устройстве пе-
чей, кухонных плит и дымоходов
должны выполняться опреде-
ленные противопожарные ме-
роприятия.

При сжигании топлива как в
печи, так и в дымоходах создает-
ся высокая температура. Поэто-
му если печь или дымовая труба
примыкает непосредственно к
деревянным стенам или перего-
родкам, от длительного воздей-
ствия теплоты дерево  может вос-
пламениться.

Чтобы этого не произошло,
между сгораемыми частями зда-
ния и печью или дымоходом дол-
жны устраиваться разделки или
отступки. Разделки у дымовых
труб  и стен с дымовыми канала-
ми должны быть во всех случаях
не менее 38 см., а в детских уч-
реждениях, у кухонных плит в
предприятиях общественного пи-
тания, а также для всех печей с
продолжительностью топки бо-
лее 3 часов - не менее 51 см. Раз-
делка измеряется от внутренней
поверхности дымового канала до
сгораемой.

Чтобы предотвратить сгора-
ние деревянного пола от выпав-
ших из печей горящих углей, пе-
ред топочной дверцей следует

Эксплуатация печей и дымоходов
прибить металлический лист раз-
мером 70 на 50 см. Наружная
поверхность дымовой трубы, про-
ходящей через крышу и стены,
должна быть  удалена от сгорае-
мых конструкций (стропил об ре-
шетки и др.) не менее, чем на 13
см. Свободное пространство
между трубами и сгораемыми
конструкциями нужно перекры-
вать несгораемыми кровельны-
ми материалами.

 Металлические дымовые тру-
бы должны быть удалены от сго-
раемых конструкций крыши на 70
см., при этом в пределах чердака
трубы должны быть изолирова-
ны слоем асбеста толщиной не
менее 3 см., и через оштукатурен-
ную по сетке цементным раство-
ром, а в местах прохода через
сгораемую кровлю дополнитель-
но снабжены песочницами.

В чердачных  помещениях
нельзя устраивать борова и про-
чистные отверстия на дымовых
трубах.

Даже правильно устроенная
печь или плита может явиться
причиной пожара, если за ней не
будет надлежащего надзора. В
период отопительного сезона
печи и дымоходы нужно внима-
тельно осмотреть и очищать от
сажи, а если будут выявлен по-
вреждения, то и отремонтиро-
вать. Дымоходы в пределах чер-
дака следует побелить. Ни в коем
случае нельзя топить неисправ-

ную печь. Если в процессе эксп-
луатации на стенках печи или
дымохода появятся трещины, их
необходимо затереть глиной или
побелить. Нельзя пользоваться
горючими и легковоспламеняши-
мися жидкостями для растопки
печей. Это может вызвать не
только пожар, но и привести к
несчастным случаям. Очистка от
сажи дымоходов печей, отапли-
ваемых жидким или высокозоль-
ным топливом ( дрова, опилки,
стружка) обязательно перед на-
чалом отопительного сезона и в
его течении, один раз в два ме-
сяца для печей квартирного типа
и один раз в месяц для кухонных
плит.  Дымовые каналы печей
отапливаемых газом, и газовых
приборов следует очищать один
раз в год перед началом отопи-
тельного сезона.

Для осмотра, ремонта и очис-
тки печей и дымоходов нужно
приглашать квалифицированных
(специалистов) печников. Не сле-
дует пользоваться для этого ус-
лугами случайных людей.

М. АБДУРАЗАКОВ,
  инспектор ОНД по Дербент-

скому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД,  капитан внутрен-
ней службы

Телефон доверия ГУ МЧС
России по РД (822) 39-99-99.

Каждый год в этот день он
обзванивает и собирает друзей
и коллег из дербентских СМИ.
В этот раз встреча прошла в
новом музее, расположенном в
бывшем помещении вокзально-
го ресторана. Директор музея
Г. Магомедшерифов провёл не-
большую экскурсию для при-
глашённых, рассказал об исто-
рии создания музея, ознакомил
их с экспонатами. Здесь же
было сделано несколько груп-
повых фотографий.

После этого журналисты
вышли на улицу и сфотографи-
ровались на фоне паровоза,
который является главным и
«живым» экспонатом музея. Он
был установлен на перроне в
прошлом году в связи с откры-
тием нового музейного комп-
лекса.

Затем собравшиеся прове-
ли диспут на тему «Печатные
СМИ в эпоху Интернета». В
дискуссии, которую вёл М. Ма-
гомедшерифов, участвовали
президент МСЛ «Гюлистан»,
заслуженный работник культу-
ры РД Тагир Салех, поэт и про-
заик Абил Меджидов, редактор
отдела газеты «Дербентские
известия», член Союза писате-
лей России Тахмираз Имамов,
начальник станции Мамедкала

Встреча в музее
Тахмираз ИМАМОВ

Стало доброй традицией ежегодно 13 января отмечать
День Российской печати в музее «Железнодорожник» на
станции города Дербента, основателем и хранителем кото-
рого является журналист, публицист, поэт, главный редак-
тор региональной газеты железнодорожников «Сапсан» Гад-
жиага Магомедшерифов, известный читателю и по псевдо-
ниму Араблинский.

Чайдабег Расулов, заслужен-
ный деятель искусств РД, ком-
позитор Насир Шахмурадов,
татский поэт Пейсах Мишиев,
редактор литературной страни-
цы газеты «Сапсан» Адиширин
Ялакви.

По их общему мнению, хотя
сегодня Интернет и вытесняет
печатные (бумажные) средства
массовой информации, они нуж-
ны и выполняют важную роль в
своевременном информирова-
нии читателей о происходящих
событиях, занимают чёткую по-
зицию в разъяснении политики
нашего государства.

Сейчас идёт подготовка к
выборам Президента Российс-
кой Федерации, которые состо-
ятся 18 марта 2018 года. Наря-
ду с другими актуальными но-
востями, это грядущее событие
является главной темой всех
печатных и электронных СМИ.

В своих выступлениях со-
бравшиеся журналисты поздра-
вили с Днём Российской печа-
ти всех своих коллег, работаю-
щих в средствах массовой ин-
формации города Дербента и
Дербентского района, пожела-
ли им крепкого здоровья и но-
вых творческих успехов.

 ПРЕСС-РЕЛИЗ РЖД

Рекордные выгрузки
на СКЖД

Исторический максимум выгрузки, составивший 7266 вагонов,
достигнут на Северо-Кавказской магистрали 7 января 2018 года.
Одновременно была достигнута рекордная выгрузка в портах по-
лигона СКЖД – 4836 вагонов.

Это стало возможно благодаря применению логистических
принципов управления подвода грузов в порты с использовани-
ем современных информационных технологий.

После внедрения новых технологий выгрузка на станции Но-
вороссийск в объеме более 2 тыс. вагонов стала регулярной. Пла-
нируется, что данная система будет внедрена для грузополуча-
телей на станциях Туапсе, Вышестеблиевская и др.
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 В МКОУ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В большом селении Джемикент на севере
Дербентского района функционируют две шко-
лы – средняя и начальная. Оба образователь-
ных учреждения занимаются обучением и вос-
питанием подрастающего поколения.

В МКОУ «Джемикентская начальная школа»
руководителем методического совета школы яв-
ляется учительница начальных классов, опытный
педагог Сусанханум Сурхаева.

Недавно состоялось очередное заседание
методического совета школы. В работе заседа-
ния приняли участие директор школы Альфира
Ахмедова, заведующий учебной частью, педагог
с 37-летним стажем Алимурад Алимурадов,  вос-
питатель Мехрибан Гусейнова, учитель началь-
ных классов Сакинат Мирзаева. Они обсудили
плановые вопросы работы методического сове-
та.

Заседание методического совета школы

Согласно действующему зако-
нодательству за использование
поддельных полисов ОСАГО, а
также за участие в незаконном
получении страховых выплат,
фальсификацию документов о
дорожно-транспортном проис-
шествии предусмотрена уголов-
ная ответственность.

За умышленное использова-
ние заведомо поддельного поли-
са ОСАГО, в том числе предъяв-
ление его сотрудникам ГИБДД,
предусмотрена уголовная ответ-
ственность в соответствии с час-
тью 3 статьи 327 УК РФ. При этом

судебная практика исходит из
того, что способ приобретения
поддельного полиса (покупка в
интернете, получение в качестве
подарка) значения не имеет. Вла-
дельцу поддельного полиса гро-

Эхинококкоз - тяжелое пара-
зитарное заболевание, возбуди-
телем которого  является личи-
ночная стадия  гильминта  эхино-
кокка.

Эхинококкоз — пероральный
биогельминтоз, зооноз (зараже-
ние эхинококкозом происходит
через рот, источник инфицирова-
ния - животные). Окончательны-
ми хозяевами гельминта и источ-
никами заражения эхинококком
являются плотоядные животные
— домашние собаки, волк, шакал,
рысь, куница, хорь и другие, у ко-
торых в кишечнике паразитирует
зрелый червь; его членики, со-
держащие яйца, выделяются во
внешнюю среду. Промежуточные
хозяева эхинококка — травояд-
ные животные, а также и чело-
век. Заражение человека проис-
ходит в результате заглатывания
инвазионных яиц эхинококка при
тесном контакте с зараженными
собаками, овцами, на шерсти ко-
торых в изобилии находятся яйца
гельминта, а также при употреб-
лении в пищу продуктов, сырых
овощей, ягод, обсемененных яй-
цами эхинококка.

Эхинококкозу свойственно
длительное течение с постепен-
ным нарастанием симптомов. В
большинстве случаев первые
признаки болезни появляются
через много лет после зараже-
ния. Лишь некоторые больные
рано замечают слабость, сниже-
ние работоспособности, голов-

Незаконные выплаты ОСАГО
зит наказание в виде штрафа в
размере до 80 тысяч рублей или
в размере заработной платы за
период до 6 месяцев, либо обя-
зательные работы на срок до 480
часов, либо исправительные ра-
боты на срок до 3 лет, либо арест
на срок до 6 месяцев.

Предъявление фальсифици-
рованного полиса ОСАГО в стра-
ховую компанию с целью получе-
ния возмещения, а также иные
действия по обману страховщика
относительно наступления стра-
хового случая, позволившие по-
лучить незаконную страховую
выплату, являются мошенниче-
ством в
сфере страхования, уголовная
ответственность за которое пре-
дусмотрена ст. 159.5 УК РФ и мо-
жет выражаться в виде штрафа в

размере до 120 тысяч рублей или
в размере заработной платы,
или иного дохода осужденного за
период до 1 года, либо обяза-
тельных работ на срок до 360
часов, либо исправительных ра-
бот на срок до 1 года, либо огра-
ничения свободы на срок
до 2 лет, либо принудительных
работ на срок до 2 лет.

Также следует учитывать, что
при наступлении страхового слу-
чая обладатель фальшивого по-
лиса ОСАГО, виновный в дорож-
но-транспортном происшествии,
будет обязан возместить причи-
ненный потерпевшему ущерб за
счет собственных средств.

М. ИДРИСОВ,
помощник прокурора города-

юрист 3 класса

 ОСТОРОЖНО: ЭХИНОКОККОЗ

Чтобы избежать последствий
ные боли, появление крапивни-
цы; других высыпаний, периоди-
ческие повышения температуры
тела.

Наиболее частый вариант ин-
вазии — эхинококкоз печени (бо-
лее 50 % всех случаев эхинокок-
коза). Различают 3 стадии болез-
ни. Первая стадия — от момента
инвазии печени до первых кли-
нических проявлений болезни, в
подавляющем большинстве слу-
чаев протекает бессимптомно.
Вторая стадия характеризуется
появлением общих признаков
эхинококкоза печени, так и раз-
личных симптомов поражения
печени. Больные эхинококкозом
печени теряют аппетит и рабо-
тоспособность, жалуются на сла-
бость, головные боли, похудание,
субфебрилитет (незначительное
повышение температуры тела до
37,5); иногда возникают аллерги-
ческие симптомы: высыпания,
зуд, непереносимость лекар-
ственных препаратов и др. Для
этой стадии эхинококкоза пече-
ни характерны боли в животе раз-
личной интенсивности, ощущения
давления и тяжести в правом
подреберье или эпигастрии, тош-
нота, рвота и др.

Эхинококкоз легких проявля-
ется  в тупых болях при глубоком
дыхании, одышке, при осложне-
нии –прорыве эхинококкового
пузыря в бронхи - приступы каш-
ля.

Эхинококкоз другой локали-

зации (головного мозга, селезен-
ки, почек, костей, мышц и т. д.)
встречается редко.

Прогноз всегда очень серьез-
ный, а в запущенных случаях –
неблагоприятный.

В настоящее время решаю-
щее значение в диагностике эхи-
нококкоза печени   имеет УЗИ, а
для эхинококкоза легких – ренге-
нография.

Лечение эхинококкоза  обыч-
но проводят хирургическим пу-
тем. Хирургическое лечение
включает в себя удаление эхино-
коккового пузыря. В идеальном
варианте удаление проходит без
вскрытия полости пузыря, тем
самым исключается возмож-
ность инфицирования брюшной
полости. В последнее время
очень перспективным направле-
нием является закрытая эхино-
коккэктомия под УЗ- контролем.
В этом случае лечение проводит-
ся без травматичной операции.

Профилактика эхинококкоза у
человека включает соблюдение
правил личной гигиены, исключе-
ние вскармливания домашним
собакам и кошкам непроварен-
ных  печени и легких  от  крупного
и  мелкого  рогатого  скота, а так-
же тщательное промывание упот-
ребляемых в пищу сырых ово-
щей, ягод, фруктов.

М.ЦАЦКИН,
врач-эпидемиолог ФФБУЗ

«ЦГ и Э по РД» в г.Дербенте

.

Рассмотрев заявление Эседова Тажутдина Сиражутдиновича, зак-
лючение о результатах публичного слушания от 21.04.2017 г. и реко-
мендации комиссии о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и объекта капитального строительства
от 21.04.2017г., в соответствии с пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона «О
введении в действие Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004
г. № 191-ФЗ и п. 3-10 ст.39 Градостроительного кодекса РФ, постанов-
ляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участ-
ка, расположенного на территории сельского поселения «с.Нижний
Джалган» Дербентского района,  с кадастровым номером
05:07:000090:244, площадью 600 (шестьсот) кв.м, принадлежащий
Эседову Тажутдину Сиражутдиновичу, на основании договора купли-
продажи земельного участка от 25.07.2016 г., с вида разрешенного
использования «для строительства жилого дома» на вид разрешен-
ного использования «для предпринимательства».

2.  К строительству объекта приступить после получения в установ-
ленном порядке разрешения на строительство в отделе архитектуры
и градостроительства администрации МР «Дербентский район»  в
соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентс-
кие известия» и разместить на официальном сайте МР «Дербентс-
кий район» в сети Интернет.

Глава МР «Дербентский район»     М.ДЖЕЛИЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
17 октября 2017 г.                  № 383

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изменении вида разрешенного использования земельного

участка кадастровым номером  05:07:000090:244

Фикрет БАБАЕВ
Свят и молод

Я полюбил свой город,
Рожденный каспийской волной.
Он свят и совсем не молод,
Но все ж поражает красотой.

Между морем и горами
Дышит мой Дербент ветрами.
Здесь изменчив небосвод,
И прибой о скалы бьет.

Нарын-Кала стоит веками,
Глядит на жителей своих,
Стенами, словно мать руками,
Обняв Дербент, его хранит.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

17 октября 2017 г.                                                № 382а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изменении вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером
05:07:000090:505

Рассмотрев заявление Эседова Тажутдина Сиражутдиновича, зак-
лючение о результатах публичного слушания от 21.04.2017 г. и реко-
мендации комиссии о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и объекта капитального строительства
от 21.04.2017г., в соответствии с пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона «О
введении в действие Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004
г. № 191-ФЗ и п. 3-10 ст.39 Градостроительного кодекса РФ, постанов-
ляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участ-
ка, расположенного на территории сельского поселения «с.Нижний
Джалган» Дербентского района,  с кадастровым номером
05:07:000090:505, площадью 600 (шестьсот) кв.м, принадлежащий
Эседову Тажутдину Сиражутдиновичу, на основании договора пере-
дачи земельного участка в собственность от 27.05.2010 г., с вида раз-
решенного использования «для строительства жилого дома» на вид
разрешенного использования «для предпринимательства».

2.  К строительству объекта приступить после получения в установ-
ленном порядке разрешения на строительство в отделе архитектуры
и градостроительства администрации МР «Дербентский район»  в
соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентс-
кие известия» и разместить на официальном сайте МР «Дербентс-
кий район» в сети Интернет.

Глава МР «Дербентский район»     М.ДЖЕЛИЛОВ


