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Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

Акция: «Собери ребенка в школу»
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

26 августа на площадке районной администрации состоялся
большой и радостный праздник, посвященный началу нового
учебного года.
Он был организован Комплексным центром социального обслуживания населения Дербентского района при поддержке администрации МР «Дербентский район» и депутатов Народного
Собрания РД в рамках акции «Собери ребенка в школу».

Поздравить будущих первоклассников пришли: руководство
Дербентского района, депутаты
Народного Собрания и депутатского корпуса района, педагоги,
представители общественности,
будущие школьники, их родители.
Участников праздника поздравил врио главы МР «Дербентский
район» Наби Алиев. Он сказал,
что Дербентский район и в этом
году участвует в акции «Собери
ребенка в школу».
- Органы социальной защиты
населения Дербентского района,
в первую очередь, помогают детям из многодетных, неполных,
опекунских семей, детям-инвалидам, несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном

положении. Различные виды помощи получили пока 100 детей
Дербентского района школьного
возраста из малообеспеченных
семей.
В первую очередь, хотелось
бы поблагодарить депутата Народного Собрания Республики
Дагестан Яхъю Гаджиева за оказанную помощь. А также хочу выразить благодарность за организацию этого мероприятия руководителю Комплексного центра социального обслуживания населения
в Дербентском районе Исмаилу
Исмаилову.
Могу заверить вас в том, что
акция продолжается. Мы обещаем сделать все возможное, чтобы
в нашем районе не было ни одного

школьника, не приступившего к
занятиям 1 сентября по причине
отсутствия одежды или обуви.
Много теплых слов в адрес
ребят сказал депутат Народного
Собрания РД, меценат Яхъя Гаджиев. Он отметил, что человек
рожден для того, чтобы делать
добро, добросовестно учиться и
работать.
Парламентарий пожелал будущим первоклассникам успешной
учебы, стремления к тому, чтобы

в будущем они стали гордостью
района и помогли возродить его
былую славу.
Выступивший на мероприятии директор КЦСОН Исмаил
Исмаилов поблагодарил за постоянную поддержку и содействие
министра труда и социального

развития РД Изумруд Мугутдинову, руководство Дербентского
района, депутата НС РД Яхъю
Гаджиева, организаторов праздника и поздравил детей с началом
нового учебного года. Он пожелал всем здоровья, удачи, а Дербентскому району дальнейшего

процветания.
Торжественным
моментом
мероприятия было вручение подарков детям. В течение всего
праздника звучали песни о мире,
о дружбе, о школе.
В завершение встречи было
сделано общее фото на память.

Наби Алиев провёл августовское совещание

26 августа в малом зале администрации врио главы Дербентского района Наби Алиев провёл августовское совещание с работниками образования в режиме ВКС по теме:
«Развитие муниципальной системы образования в контексте внедрения национальных
проектов».
Открывая конференцию,
Наби Гусейнович, отметил
важность проведения августовской учительской конференции, являющейся социально значимым событием в
жизни района.
«Образование - это ключевой инструмент формирования в подрастающем поколении ответственного и разумного отношения к жизни,
к людям, к самим себе. Задача
педагогов и образовательных
организаций заключается в
создании оптимальных условий для становления всесторонне развитой личности.

Для этого во всех образовательных организациях района
улучшается материально-техническая база, планово проводятся ремонтные работы
в рамках внедрения национальных проектов «Современное образование». Желаю
работникам сферы образования конструктивной работы,
творческих успехов и удачи
во всех начинаниях», сказал
Наби Алиев.
В конференции приняли
участие: председатель Собрания депутатов района
Мажмутдин Семедов, заместитель главы Икрам Бебетов,
начальник МКУ «Управление

образования» Пирмали Новрузалиев, директор Дербентского филиала МПГУ Руслан
Гусейнов, председатель районной организации профсоюзов работников народного
образования и науки Диляра
Алиева.
В ходе августовской
встречи подвели итоги прошедшего учебного года, обсудили назревшие и нерешённые проблемы, проанализировали и определили пути их
решения, а также наметили
перспективы
дальнейшего
развития сферы образования
в муниципалитете.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»
РЕШЕНИЕ
17 августа 2020 г. № 19
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Великент» за 2 квартал 2020 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного
кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского поселения «село Великент» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета по доходам и расходам бюджета
сельского поселения «село Великент» за 2
квартал 2020 года (приложения № 1 и №
2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Великент» за 2

квартал 2020 года, согласно приложениям
№ 1 и № 2 опубликовать в районной общественно-политической газете «Дербентские известия».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения
«село Великент».
Председатель Собрания депутатов
А. АГАЕВА
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Великент» Дербентского района от 17 августа 2020 года № 19

Распределение
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов за 2 квартал 2020 года
Код расходов по
израсбюджетной клас- Фактически
ходовано
сификации
2
3

Наименование показателя
1
Израсходовано - всего
В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций (органа местного самоуправления)
Резервный фонд
Прочие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Расходы на осуществление полномочий
по осуществлению первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Прочие вопросы в области ЖКХ
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Функционирование учреждений культуры
Пенсии, выплачиваемые организациями
Надбавка к пенсии
Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района

х

1 674 689,00

01

1 047 922,00

0104

1 047 922,00

0111
0113
02

94 767,00

0203

94 767,00

04
0409
05
0502
0503
0505
07

390 000,00
390 000,00

0707
08
0801
10
1001
11

142 000,00
142 000,00

1102
1403

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Великент» Дербентского района от 17 августа 2020 года №19
Объем
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета за 2 квартал 2020 года
(рублей)
Наименование показателя
1
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются 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 отмененному))
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
(пени по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
РФ)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному))
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Дотации от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам поселений на исполнение поселениями государственных полномочий
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

182 1010201001 2100 110

48 771,89

5,90

52,92

182 1010203001 3000 110

182 1010203001 2100 110

182 1010201001 3000 110

182 1060103010 2100 110

4,52

182 1060103010 1000 110

74 721,00

182 1060603310 1000 110

80 523,00

182 1060603310 2100 110

182 1060603310 3000 110

182 1060604310 1000 110

173 129,64

182 1060604310 2100 110

289,78

х
001 2021500110 0000 150

1 596 000,00

001 204516010 0000 150
Х

001 2023511810 0000 150

105 500,00

X

2 078 998,65

Поступления по доходам - всего

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Великент»
и фактических расходов на оплату их труда

Код дохода по бюджетной класси- Фактически пофикации
ступило
2
х

182 1010201001 1000 110

182 1010203001 1000 110

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Великент» и фактических расходов на оплату труда
за 2 квартал 2020 года
Категория работников

Среднесписочная численность работников,
чел.

Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО сельского поселения
«село Великент»

Фактические расходы
на заработную плату
работников за отчётный период, тыс.руб.

2

263,9

Работники муниципальных учреждений МО сельского поселения «село
Великент»

3

324,1

Глава МО сельского поселения «село Великент» А. АГАЕВА

http://izwestia-derbent.ru/

3

28 АВГУСТА 2020 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Медицинская страница ЦРП Дербентского района

Коронавирус – общая проблема
Светлана ЛЫКОВА

Для всего мирового сообщества коронавирус стал настоящим
испытанием. Возникший в китайской провинции, новый его тип
COVID-19, способный поражать дыхательную, пищеварительную
и нервную систему, пронесся по планете, словно зловещий смерч.
По сути, люди столкнулись
с новой глобальной проблемой.
Эпидемия унесла сотни тысяч людей, самым негативным образом
повлияла на мировую экономику,
туризм, массовые спортивные и
культурные мероприятия. Из-за
пандемии под угрозой срыва оказались важные международные
форумы.
В связи с этим, в нашей стране
были приняты самые беспрецедентные меры по недопущению
распространения коронавирусной
инфекции, вплоть до такой вынужденной меры, как режим самоизоляции. И ситуацию удалось
переломить. Эпидемия постепенно пошла на спад, люди стали
возвращаться к привычной жизни,
хотя в СМИ и в разговорах со специалистами все чаще можно было
услышать разговоры о пресловутой второй волне коронавирусной

инфекции. Это не может не настораживать, ведь горький опыт разгула эпидемии показал, что этот
невидимый враг не щадит никого, невзирая ни на заслуги, ни на
возраст, ни на социальный статус.
Перед ним все равны, и только он
вершит свой коварный замысел.
Специалисты-вирусологи
были уверены в том, что в условиях жаркого лета COVID-19 сойдет

на нет и со временем о нем можно
будет не вспоминать. Но как показывает жизнь, это было большим заблуждением, людей попрежнему заражает этот тяжелый
недуг, а с наступлением осени, в
сентябре-октябре, он может активизироваться.
Распространению коронавирусной инфекции, а также туберкулеза и даже холеры может способствовать и курение кальянов.
Об этом член Общественной палаты Султан Хамзаев направил письмо главе Минздрава РФ Михаилу
Мурашко.
Для недопущения распространения COVID-19 неизменным
остается выполнение рекомендаций Всемирной организации
здравоохранения о необходимости
соблюдения режима личной гигиены, социальной дистанции, ношения специальных медицинских
масок и перчаток. Все мы живем
на одной Земле, все мы – земляки,
соотечественники, друзья, коллеги
и соседи. Поэтому давайте позаботимся о себе и друг друге, будем
беречь себя, своих близких и окружающих.

ОСТОРОЖНО: ИНФАРКТ МИОКАРДА
Инфаркт миокарда – это поражение сердечной мышцы, вызванное острым нарушением ее кровоснабжения из-за тромбоза
(закупорки) одной или нескольких артерий сердца. При этом пораженная часть мышцы отмирает, то есть развивается ее некроз.
Гибель клеток начинается через 20–40 минут с момента прекращения кровотока. Поэтому очень важно знать ранние признаки
инфаркта:
Сильная боль за грудиной. Она
Необходимо также разжевать
может распространяться на левую одну таблетку аспирина.
руку, плечо, левую половину шеи,
Еще раз хотим напомнить, что
на межлопаточное пространство.
такие популярные средства как ВаЧасто приступ сопровождается лидол, Корвалол, Валокордин ничувством страха, холодным потом, какого эффекта при начинающимодышкой.
ся инфаркте миокарда не окажут,
Приступ может возникнуть в более того их применение будет
покое, без видимых причин, боль лишь пустой тратой драгоценного
продолжается от 15 минут до не- времени.
скольких часов.
Нитроглицерин
применять
Нитроглицерин лишь незначи- можно как в таблетках, так и в потельно облегчает состояние.
лучившей распространение форме
При наличии этих признаков спрея. Самое главное строго коннадо срочно вызвать «скорую по- тролировать срок годности препамощь», сообщив о вышеуказанных рата. Людям имеющим ишемичесимптомах, а до ее приезда при- скую болезнь сердца, стенокардию
нять 3 таблетки нитроглицерина с всегда нужно носить нитроглице15-минутным интервалом в дози- рин с собой.
ровке 0,5 мг или воспользоваться
Иногда инфаркт миокарда мааэрозолем), но не более трех раз, во скируется под другие болезни:
избежание резкого падения давлеГастралгический вариант пония.
хож на картину «острого живота»:

боль в животе, вздутие, а вместе
с ними – слабость, падение артериального давления, тахикардия.
Внести ясность может только электрокардиограмма.
Астматический вариант протекает без сильных болей в сердце,
больной начинает задыхаться, когда ему дают препараты, облегчающие дыхание, лучше от них не
становится.
«Немой» инфаркт протекает
без сильной боли. Резкая утомляемость и одышка после физических
усилий, которые раньше давались
без труда, могут быть его единственными признаками.
Во всех случаях подозрения
инфаркта миокарда необходим
срочный вызов «Скорой помощи».
Э. ШИРИНОВА,
врач-кардиолог ДМД

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

Туберкулез остается одним из наиболее широко распространенных в мире инфекционных заболеваний, приводящих к высокой смертности. В мире ежегодно регистрируется 8-10 млн. новых случаев и около 3 млн. заболевших погибает. Россия входит
в число 22-х стран мира с самыми высокими показателями заболеваемости и смертности по туберкулезу. Туберкулез остается
одной из причин смерти молодого населения нашей страны.
Заболевание развивается пре- номические условия, а также выимущественно у людей с осла- сокая устойчивость возбудителя
бленной иммунной системой при болезни к противотуберкулезным
неблагоприятных условиях жиз- препаратам способствуют в услони и снижении сопротивляемости виях пренебрежения мерами проорганизма. Увеличивают вероят- филактики поражению всех слоев
ность заражения туберкулезом та- населения. В городе
кие факторы, как голодание, недоПо данным эпидрасследовастаточность питания, курение та- ния, в более чем 80% случаев забака, злоупотребление алкоголем, болевания туберкулезом детей
стрессы, депрессия.
источники остаются неустановСовременные социально-эко- ленными, что можем свидетель-

ствовать о более высокой, в отличие от статистических данных
распространенности туберкулеза
за счет невыделенных больных.
Кроме того, выявляются больные туберкулезом при обращении
за медицинской помощью среди
образовательных и медицинских
учреждений, подлежащих обязательным ежегодным профилактическим медицинским осмотрам.
Поэтому следует обращаться
в поликлинику для своевременного проведения обследования,
заботиться и бережно относиться
к своему здоровью и здоровью
близких.
М. КАДЫРОВ,
врач-терапевт

http://izwestia-derbent.ru/

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ
ВИДЫ СПОРТА
Многие современные специальности предполагают сидячую
работу, что негативно сказывается на организме. Физические
умеренные нагрузки способствуют нормализации работы всех
систем организма. Сегодня мы расскажем, какие виды спорта
являются самыми полезными для здоровья.
Плавание - это один из лучОсобенностью ходьбы являших видов спорта для похуде- ется тот факт, что вы может зания. При этом плавание весьма ниматься в любом месте и в люполезно для здоровья. Вы не бое удобное время. Ходьбу можтолько сможете укрепить все но рекомендовать людям, имемускулы тела, но также испра- ющим проблемы с сердечным
вите осанку, улучшите работу мускулом, суставно-связочным
суставно-связочного аппарата и аппаратом ног и позвоночным
снимите нагрузку с позвоночно- столбом.
го столба.
Бег трусцой может стать альЗанимайтесь
велоспортом тернативой ходьбе или ее более
три раза в неделю, совершая усложненной версией. Для поминимум получасовые прогул- худения максимально эффекки. Кроме активной редукции тивно бегать в среднем темпе на
жировых тканей, велоспорт спо- длинные дистанции. Во время
собствует укреплению мускулов бега задействуются все группы
ног, бедра и ягодиц. В зимнее мышц.
время можно проводить занятия
Э.УРУДЖЕВА,
в зале на велотренажере.
врач-терапевт

Синдром дефицита
внимания

Синдром дефицита внимания
- повышенная, несоответствующая возрасту степень невнимательности и импульсивности с
явлениями гиперактивности или
без таковых. Симптомы обычно
проявляются до 4 лет и становятся очевидными к 7-8 годам.
Расстройства активности и внимания сохраняются на протяжении всего школьного возраста.
Остаточная симптоматика в форме суетливости и трудности сосредоточения может сохраняться
как в подростковом возрасте, так
и у взрослых.
Синдром дефицита внимания
наблюдают у 5-10% детей школьного возраста, преимущественно
у мальчиков (в 10 раз чаще).
Классификация, клиническая картина и диагностика
Главные симптомы - невнимательность и импульсивность.
Невнимательность
определяют как лёгкую отвлекаемость,
трудность концентрации на задачах, требующих длительного
напряжения внимания. Импульсивность - склонность к необдуманным действиям, трудности переключения, сложности
в организации работы, постоянные переходы от одного вида
дельности к другому. Синдром
дефицита внимания может сочетаться с гиперактивностью. Под
гиперактивностью
понимают
чрезмерную подвижность, невозможность оставаться на месте,
спокойно сидеть.
По классификации выделяют:
- синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность;
- синдром дефицита внимания
без гиперактивности;
- синдром гиперактивности
без дефицита внимания.
Диагностирование данного

расстройства: ребёнок совершает постоянные движения руками
и ногами, ёрзает на стуле; не может долго сидеть спокойно, когда
это необходимо; легко отвлекается на внешние раздражители;
с трудом переносит ситуацию
ожидания перемен в играх или
групповых занятиях; часто начинает отвечать, не дослушав вопрос до конца; испытывает трудности при выполнении заданий,
не связанные с негативизмом
или недостаточным пониманием
сути просьбы; не способен длительно концентрироваться как в
играх, так и при выполнении заданий; часто переходит от одного
незаконченного дела к другому;
не способен играть спокойно и
тихо; чрезмерно разговорчив;
часто бывает назойлив; производит впечатление не слышащего
обращенной к нему речи; часто
теряет нужные вещи; часто вовлекается в рискованные, угрожающие физическому
благополучию действия, не
сознавая возможных последствий. Довольно часто с синдромом дефицита внимания сочетаются вторичные признаки:
нарушения координации и речи,
диффузные лёгкие органические
симптомы в неврологическом
статусе; перцептивно-моторные
дисфункции, эмоциональная лабильность, негативизм, тревожность, агрессивность, плохие отношения со сверстниками.
Инструментальные методы
обследования включают в себя
ЭЭГ.
Лечение проводят, комбинируя ноотропные ЛС, психостимуляторы и препараты - корректоры поведения.
Д.ЭФЕНДИЕВА,
врач-педиатр
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД

«Нижний Картух – вершинный дух»
Лейла АЛИПАНАХОВА
В издательстве «Алеф» вышла книга с поэтическим названием «Нижний Картух – вершинный дух». Значимость данного издания заключается в большом интересе жителей с. Нижний Картух к вопросам этнополитического и культурно-исторического
развития.
В книге собран достаточно турную ценность. Это свободная
интересный
этнографический, беседа с читателем, переход от
фольклорный и поэтический ма- изложения сведений о лицах к
териал, имеющий для картухцев выражению чувств поэта, непобольшую историческую и куль- средственно к этим личностям
и событиям важных для
Нижнего Картуха. Необходимо особо отметить тот
факт, что во всех частях
книги Камалдин Ахмедов
смог изложить материал,
основываясь и непосредственно развертывая и
раскрывая определенную,
единую авторскую концепцию.
Другое важное достижение автора заключается
в том, что на конкретном
историческом и жизненном материале он смог
продемонстрировать различные эпохи, проводя
связанную нить участия
жителей Нижнего Картуха в годы Великой Отечественной войны и в последующие периоды.

Сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России по Республике Дагестан в ходе несения службы на участке границы в
Тляратинском районе при попытке пересечения государственной
границы задержан гражданин
Азербайджанской Республики.
В результате разбирательства
установлено, что ранее гражданин И. был осужден Назрановским районным судом Республики Ингушетия по ч.2 ст. 161 УК
РФ «Грабеж» и после отбывания
наказания, в начале 2020 года вы-

В своей книге автор показывает вклад картухцев в социально-экономическое развитие села,
района, республики и страны.
Это издание не претендует на
исчерпывающее освещение всех
рассматриваемых вопросов и тем
в становлении и развитии села
Нижний Картух. Добавлю, что
это – не энциклопедия, а история
в лицах на фоне природы и памяти минувших лет и сегодняшнего
времени. Радует, что Камалдин
Ахмедов смог внести свою лепту
в освещение исторического хода
развития событий села Нижний
Картух и современной жизни.

Видеофиксации нарушений

нарушителях поступает в ГИБДД, после чего в отношении них применяют меры административного
воздействия в виде штрафов.
Отметим, что в настоящее время в Махачкалинском регионе СКЖД эксплуатируется 95 железнодорожных переездов. Почти все они оборудованы
устройствами автоматической переездной сигнализации.
Как считают эксперты, уже сам факт установки
видеокамер на железнодорожных переездах станет эффективной мерой профилактики нарушений
правил дорожного движения.
Северо-Кавказская железная дорога призывает
водителей автотранспорта к повышенной бдительности при следовании через переезды и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Администрация Махачкалинской
дистанции пути

В Дагестане первый этап программы переселения граждан
из аварийного жилья будет завершен до 31 декабря 2020 года

В республике подходит к завершению исполнение первого
этапа федеральной программы
переселения граждан из аварийного жилья 2019-2020 гг. Об
этом информационному агентству сообщили в пресс-службе
Минстроя РД.
По
словам
собеседника
агентства, на данный момент 18
махачкалинских семей (54 человека) из 19 заявленных (57) уже
получили уплату за возмещение стоимости жилья, в котором
они сейчас проживают, сумма
составляет 30 млн. 529 тысяч
рублей. У жильцов выкуплено
766,7 квадратных метра аварийного жилья. Полное завершение
первого этапа намечено на 31 декабря 2020 года.
Газета 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.

Второй этап 2020-2021 гг.
программы включит в себя 19
семей, общее число жильцов
составляет 53 человека. Они
проживают в аварийных домах,
общая их площадь составляет
669,8 квадратных метра. Администрацией города уже завершена оценка аварийных домов,
по итогам которой общая сумма
составляет 22,48 миллиона рублей, из которых 3,77 миллиона
– средства из фонда и 18,71 – из
республиканского и городского
бюджетов.
«В настоящее время Фондом
содействия
реформированию
ЖКХ в бюджет республики для
исполнения второго этапа направлено 30% из общей требуемой суммы в размере 1 миллион
Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

ехал из Российской Федерации.
Также решением уполномоченных органов въезд на территорию Российской Федерации ему
был запрещен сроком на 8 лет, до
2028 года.
Иностранный гражданин И.
привлечен к ответственности
в установленном законодательством Российской Федерации
порядке и в настоящее время находится в ЦВСИГ МВД по Республике Дагестан до выдворения
его за пределы Российской Федерации.

СУД ДА ДЕЛО

ВНИМАНИЕ-ПЕРЕЕЗД!

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, на трех железнодорожных
переездах СКЖД в Республике Дагестан до конца
текущего года установят системы видеофиксации
нарушений.
Камерами будут оборудованы переезды с наиболее интенсивным движением автотранспорта:
в городе Избербаш (2343 км перегона Ачи – Избербаш), в поселке Стальское (2236 км перегона
Кизил-Юрт – Темиргое), а также на станции, в поселке Манас.
Камеры будут обеспечивать высокое качество
изображения при любых погодных условиях и позволят круглосуточно вести обзорное видеонаблюдение за дорожной обстановкой.
Оборудование представляет собой систему
технических средств, которая распознает номера автомобилей, проезжающих через переезд на
запрещающий сигнал светофора. Информация о

Задержан нарушитель

130 тысяч рублей. После подписания всех документов собственникам аварийного жилья,
вошедшим во второй этап, будут
осуществлены все денежные
перечисления в виде выкупной
суммы», – отметили в прессслужбе.
Программа рассчитана до
2025 года. За этот срок в республике планируют решить проблемы аварийного жилья общей
площадью 2,9 тысячи квадратных метров и переселить 241
человека. В общем все затраты,
рассчитанные на реализацию
программы, насчитывают 106,1
млн. рублей.
РИА «Дагестан»

По предварительному
сговору

Дербентский городской суд
рассмотрел в открытом судебном
заседании материалы уголовного
дела в отношении Джалалдина
Насировича Халикова, 2001 года
рождения и Мурадхана Новидиновича Аскерова, 2002 года рождения, проживающих в г. Дербенте, ранее не судимых, обвиняемых в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК
РФ.
Д. Халиков совершил самоуправство, то есть самовольно, вопреки установленному законом
или иным нормативным правовым актам совершил действия,
правомерность которых оспаривается гражданином, с причинением существенного вреда и
с угрозой применения насилия,
при следующих обстоятельствах.
Так, в начале марта 2020 года,
в г. Дербенте, несовершеннолетний М.Н. Аскеров предложил
своему знакомому Д.Н. Халикову
совершить самоуправные действия по получению долга у М.Э.
Джамалдинова в интересах Р.М.
Абдуллаевой. На предложение
М.Н. Аскерова Д.Н. Халиков дал
своё согласие, тем самым они оба
вступили между собой в предварительный сговор.
16 марта 2020 года во исполнение единого умысла, они,
предполагая, что М.Э. Джамалдинов взял в долг продукты пи-
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тания на сумму 5 000 рублей у
Р.М.Абдуллаевой, работающей
продавщицей, с целью оказания
ей помощи в получении указанного долга, пришли в дом, где
временно проживал М.Э. Джамалдинов. Однако, в доме его
не оказалось, там находились
квартиросъемщики. Далее, М.Н.
Аскеров и Д.Н.Халиков, самовольно, под угрозой применения
насилия с использованием ножа,
который находился в руке у Д.Н.
Халикова, в целях возмещения
долга Р.М. Абдуллаевой, потребовали у квартиросъемщика передать им мобильные телефоны
на общую сумму 22 244 рубля,
то есть совершили преступление,
предусмотренное ч. 2 ст. 330 УК
РФ.
На основании изложенного
и руководствуясь ст. ст. 304, 307,
308 309 УПК РФ, суд приговорил признать Джалалдина Насировича Халикова виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ,
и назначить ему наказание в виде
1 (одного) года лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное ему, считать
условным, с испытательным сроком 1 (один) год.
Р. АМИРОВ,
старший следователь СО
ОМВД России по г. Дербенту,
майор юстиции
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