
РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

    №8 (10246) ПЯТНИЦА, 19  ЯНВАРЯ 2018 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»

12+

Открывая совещание актива, глава
Дербентского района Магомед Джели-
лов поздравил всех присутствующих с
прошедшими праздниками и поблагода-
рил за работу, которую провели все
службы и подразделения администра-
ции района, а также заострил внимание
на поселениях района, которые подве-
ли в прошедшем году план по выполне-
нию налоговых сборов.

“Несмотря на высокие результаты по
итогам 2017 года, у нас в районе еще
остаются нерешенные вопросы, на ко-
торые необходимо обратить пристальное
внимание. Есть поселения, не выполнив-
шие свои налоговые обязательства, тем
самым показали низкий результат. Но, в
общем, по предварительным данным,
мы исполнили показатель на 110%. Впе-
реди у нас большие планы и много за-
дач на 2018 год. Надеюсь на дальней-
шую плодотворную работу, а также на
высокий уровень подготовки и проведе-
ния выборов Президента России”, – под-
черкнул Магомед Джелилов.

Далее о финансово-хозяйственной
деятельности рассказал заместитель
главы Сеидмагомед Бабаев, который
подчеркнул важность исполнения нало-
говых сборов в поселениях, а также о
предстоящих работах в сельскохозяй-
ственных предприятиях района.

Подробно о подготовке и проведении

15 января в администрации Дербентского района прошло совещание актива му-
ниципалитета по вопросу подготовки и проведения выборов Президента России.

В работе совещания приняли участие глава Дербентского района Магомед Дже-
лилов, председатель Собрания МР “Дербентский район” Мажмутдин Семедов, заме-
стители главы Сеидмагомед Бабаев, Анвер Гаджимурадов, Фуад Шихиев, Садир
Эмиргамзаев, военный комиссар по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербен-
тскому району Адиль Кулиев, главы городских и сельских поселений района, депу-
таты районного Собрания, председатели участковых избирательных комиссий му-
ниципалитета, начальники отделов и управлений администрации Дербентского рай-
она, руководители республиканских учреждений, руководители хозяйств района,
председатель Женского совета Айна Сеидова, руководители образовательных уч-
реждений и другие.

Магомед ДЖЕЛИЛОВ:

«У нас большие планы»

выборов Президента России на терри-
тории Дербентского района рассказал
председатель Территориальной избира-
тельной комиссии Дербентского района
Адил Тагиров.

“В первую очередь хочу сообщить,
что отменены открепительные удостове-
рения, которые получали избиратели по
месту жительства для голосования по
месту фактического нахождения в день
голосования. На сегодняшний день дан-
ная процедура имеет упрощенную фор-
му, то есть любой гражданин РФ, где
бы не находился, сам выбирает удоб-
ный участок избирательной комиссии,
где будет голосовать 18 марта 2018 года.
Избирательной комиссией РД подписа-
но соглашение с ГУ РД МФЦ, которые
также на местах будут принимать заяв-
ления от граждан для голосования по
месту их выбора. В Дербентском райо-
не расположены 2 пункта МФЦ: в по-
селках Белиджи и Мамедкала. Заявле-
ния будут приниматься за 45 дней до
голосования. Завершая свое выступле-
ние, хочу еще раз подчеркнуть нашу
основную задачу -  это работа с насе-
лением и обеспечение явки в день го-
лосования”, – обратился  к собравшим-
ся Адил Тагиров.

В конце совещания руководитель
района Магомед Джелилов вручил на-
граду начальнику отдела ГО ЧС адми-
нистрации Дербентского района Ильга-
ру Оруджеву медаль за успехи, дос-
тигнутые в деле совершенствования си-
стемы Гражданской обороны и поддер-
жания в постоянной готовности к дей-
ствиям органов управления, сил и
средств, предназначенных для предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на вод-
ных объектах. Награда была присвоена
приказом министра РФ по делам Граж-
данской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 25 сентября 2017
года №289 к 85-летию Гражданской
обороны.

Пресс-служба администрации
Дербентского района

В соответствии с пунктом 16 статьи 64
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», пунктом 4.1. статьи 27
Федерального закона «О выборах Прези-
дента Российской Федерации», постанов-
лением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 1 нояб-
ря 2017 г. № 108/900-7 «О Порядке пода-
чи заявления о включении избирателя в
список избирателей по месту нахождения
на выборах Президента Российской Феде-
рации» и  постановлением Избиратель-
ной комиссии Республики Дагестан от 18
ноября 2017 г. № 18/142 - 6 Территориаль-
ная избирательная комиссия Дербентско-
го района решила:

1. Утвердить План мероприятий по
реализации Порядка подачи заявления о
включении избирателя в список избира-
телей по месту нахождения на выборах
Президента Российской Федерации  в 2018
году (приложение).

2. Тагирову А.И. – председателю Тер-
риториальной избирательной комиссии
Дербентского района:

- обеспечить своевременную реализа-
цию мероприятий и процедур, предусмот-
ренных  постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 1 ноября 2017 г. № 108/900-7
«О Порядке подачи заявления о включе-
нии избирателя в список избирателей по
месту нахождения на выборах Президен-
та Российской Федерации»,  другими нор-
мативными актами ЦИК России и прила-
гаемым Планом мероприятий по реали-
зации Порядка подачи заявления о вклю-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
21.12.2017 г.                                       №34/25-6

О ходе подготовки  к  применению Порядка  подачи заявления о включении  изби-
рателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Россий-
ской Федерации и мерах по его реализации на территории Дербентского района

чении избирателя в список избирателей
по месту нахождения на выборах Прези-
дента Российской Федерации;

- оказать необходимую методическую
и организационно - техническую помощь
участковым избирательным комиссиям в
реализации Порядка  подачи заявления
о включении  избирателя в список изби-
рателей по месту нахождения  на выборах
Президента Российской Федерации.

3. Предложить администрации муни-
ципального района «Дербентский район»
оказать необходимое содействие в реа-
лизации Порядка подачи заявления о
включении избирателя в список избира-
телей по месту нахождения на выборах
Президента Российской Федерации, обра-
тив при этом особое внимание на:

- своевременное предоставление обо-
рудованных помещений для размещения
пунктов приёма заявлений о включении
избирателя в список избирателей по мес-
ту нахождения;

- закрепление не позднее 20 февраля
2017 г. за каждой участковой избиратель-
ной комиссией компьютерного оборудо-
вания для оформления заявлений о вклю-
чении избирателя в список избирателей
по месту нахождения.

4. Направить настоящее решение в
администрацию муниципального района
«Дербентский район».

5. Возложить контроль за исполнени-
ем настоящего решения на председателя
Территориальной избирательной комис-
сии Дербентского района Тагирова А.И.

Председатель Территориальной
избирательной комиссии

Дербентского района   А. ТАГИРОВ
Приложение

к Решению ТИК Дербентского района от 21 декабря 2017 г.  № 34/25-6
План

мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении
избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах

Президента Российской Федерации

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

 
Ответственные  
 

1. Организационные мероприятия и техническое обеспечение 
1.1 Обращение в адрес главы муниципального 

района с предложением об уточнении мест 
расположения помещений для размещения 
автоматизированных рабочих мест (далее – 
АРМ), пунктов приема заявлений (далее – ППЗ) 
избирателей о включении в список избирателей 
по месту нахождения  и  их предоставлении с 28 
января по 13 марта 2018 г.  в распоряжение 
территориальной избирательной комиссии 
Дербентского района  

 
 
 
до 10  декабря 
2017 г. 

 
 

 
ТИК 

1.2 Заключение гражданско-правовых договоров с 
операторами АРМ ППЗ 

до 20 января  
2018 г. 

ТИК  

1.3 Подготовка помещений ППЗ к приёму заявлений 
избирателей о включении в список избирателей 
по месту нахождения (далее - заявление) и 
установка в них оборудования АРМ ППЗ  

 
до 30 января  
2018 г. 

 
ТИК  

1.4 Назначение членов ТИК, ответственных за 
получение документов из МФЦ согласно 
Соглашению между МФЦ и РД   

 
декабрь 2017 г. 

 
ТИК 

1.5 Назначение членов ТИК, которые будут 
осуществлять прием заявлений 

декабрь 2017 г. ТИК  

1.6 Назначение членов УИК, которые будут 
осуществлять прием заявлений 

до  15 февраля 
2018 г. 

УИК, ТИК 
(контроль) 

1.7 Изготовление бланков журналов регистрации 
заявлений для каждой УИК 

до  20 февраля 
2018 г. 

ТИК 

2. Приём заявлений,  передача содержащейся в них информации в базу обработки 
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2. Приём заявлений,  передача содержащейся в них информации в базу обработки 
заявлений ЦИК России 

2.1 Обеспечение в соответствии с п. 2.5 Порядка прав 
избирателей, которые не могут по уважительным 
причинам самостоятельно подать заявление  

с 31 января по 
12 марта 2018г. 

ТИК, УИК 

2.2 Прием заявлений в ППЗ ТИК, МФЦ, через 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 

с 31 января по 
12 марта 2018г. 

ТИК, МФЦ  

2.3 Прием заявлений в УИК  с 25 февраля по 
12 марта 2018г. 

УИК, ТИК  

2.4 Оформление в ППЗ УИК специальных заявлений 
с маркой в соответствии с п. 2.14 Порядка подачи 
заявления о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения 

с 13 марта по 
17 марта 2018г. 
 (не позднее 
14.00 час.)  

МФЦ, ТИК 
 

2.5 Ввод с КСА ТИК в базу обработки заявлений 
КСА ЦИК России сведений, содержащихся в 
заявлениях  

ежедневно с 31 
января по 14 
марта 2018  (не 
позднее 9.00 
час.) 

 
 
УИК, ТИК  

2.6 Передача в ТИК заявлений из МФЦ  с 31 января по 
13 марта 2018г. 
Ежедневно  (не 
позднее 10.00 
час.) 

УИК, ТИК 

2.7 Передача в ТИК заявлений из УИК  - с 25 февраля 
по 13 марта 
2018 года (не 
позднее 10.00 
часов);  
 - с 25 февраля 
по 7 марта - не 
реже чем раз в 
три дня; 
- в период с 8 
по 13 марта 
ежедневно 

УИК 

2.8 Формирование на КСА ГАС «Выборы» ТИК 
реестров избирателей, подлежащих исключению 
из списка избирателей по месту жительства, и 
реестров избирателей, подавших заявления, для 
каждой УИК и передача их в УИК 

 
не позднее 16 
марта 2018 г. 

Системный 
администратор 
ГАС «Выборы», 
ТИК   

3. Обучение организаторов выборов. 
Информационное сопровождение и обеспечение гласности 

3.1 Обучение членов УИК, осуществляющих прием 
Заявлений, правилам заполнения заявления и 
работе с использованием СПО ППЗ 

до 15 декабря 
2017 г. 

Системный 
администратор 
ГАС «Выборы», 
ТИК  

3.2 Организация обучения работе с использованием 
СПО ППЗ операторов АРМ ППЗ, привлекаемых 
по  гражданско-правовым договорам   

до 25 января  
2018 г. 

Системный 
администратор 
ГАС «Выборы», 
ТИК  

3.5 Информирование избирателей и других 
участников избирательного процесса о порядке и 
сроках подачи заявлений о включении в список 
избирателей по месту нахождения  

весь период  
(по отдельному 
плану) 

 
ТИК, УИК 

3.4 Размещение на информационном стенде в 
помещении для голосования информации о числе 
избирателей, подавших заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения, а 
также о числе избирателей, исключенных из 
списка избирателей в связи с подачей заявления 
(в том числе в  соответствии с п. 2.14 Порядка).  

в день 
голосования 
перед 
открытием 
избирательного 
участка 

 
 
УИК, (ТИК- 

контроль) 

 

Магомед Мухтарович известен в
городе не только как руководитель
предприятия, но и как отзывчивый
человек, который умеет сострадать.
Он оказывает постоянную помощь
нуждающимся, малообеспеченным
и многодетным семьям, детям-инва-
лидам, тем, кому необходимы доро-
гостоящие операции и лечение,
спортсменам. В его поле зрения на-
ходятся Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних,
Центр социального обслуживания
населения,  дом-интернат для инва-
лидов и престарелых, ведет  шеф-
ство над СОШ № 20. Важно отме-
тить, что деток СРЦН регулярно при-
глашают в развлекательный комп-
лекс «Орленок», а также радуют вос-
питанников накрытыми столами и по-
дарками.

Уважаемый  Магомед Мухтаро-
вич!

В лице Министра труда и социаль-
ного развития РД  Расула Ибрагимо-
ва, директора ГКУ РД СРЦН в МО
«г. Дербент», коллектива и воспитанни-
ков Реабилитационного центра выража-
ем благодарность Вам  и Благотвори-
тельному фонду имени Патимат Саду-
лаевой за неоценимую помощь в со-
циальной реабилитации детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации,
и детей, оказавшихся без попечения
родителей. Примите искреннюю призна-
тельность за неравнодушное отноше-
ние к проблемам несовершеннолетних!

Ваша помощь – это неоценимый

БЛАГОДАРНОСТЬ
Генеральному директору ОАО «Дербентский завод игристых

вин», депутату Народного Собрания РД М.М.Садулаеву

вклад в развитие благотворительности
и, несомненно, ощутимая поддержка
обездоленным и нуждающимся. Доб-
рые дела не остаются незамеченными
– они как маяки светят тем, кто ждет
помощи. Уверены, что Ваш пример
показателен и для других благотвори-
телей.

Оказывая помощь, Вы дарите не
просто материальные ценности, а дае-
те радость и надежду. Пусть Ваша
доброта и щедрость вернутся к Вам
сторицей.

А.МУСАЕВА,
директор ГКУ РД СРЦН в

МО «г. Дербент»

Территориальная избирательная ко-
миссия Дербентского района в лице пред-
седателя комиссии Тагирова Адила Иба-
довича, действующего на основании Зако-
на Республики Дагестан от 12 марта 2004
года № 7 «Об избирательных комиссиях в
Республике Дагестан», с одной стороны, и
Общественная палата Дербентского рай-
она (далее - Общественная палата) в лице
председателя Общественной палаты Фе-
туллаева Фатуллы Наметовича, действую-
щего на основании Закона Республики
Дагестан от 17 октября 2006 года № 48
«Об Общественной палате Республики Да-
гестан», с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», руководствуясь
Конституцией Российской Федерации,
Конституцией Республики Дагестан, обще-
признанными принципами и нормами
международного права в части соблюде-
ния и защиты, избирательных прав и сво-
бод, законодательством Российской Фе-
дерации и Республики Дагестан о выборах
и референдумах, в целях общего стремле-
ния Сторон к обеспечению и защите изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции, соблюдению и уважению государ-
ственными органами, органами местного
самоуправления и должностными лицами
прав и свобод человека, соблюдению за-

конодательства Российской Федерации о
выборах и референдумах, действуя в рам-
ках своей компетенции, заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения

является взаимодействие Сторон по воп-
росам реализации избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации в порядке, предус-
мотренном настоящим Соглашением.

2. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Стороны при взаимодействии руковод-

ствуются принципами законности, незави-
симости в принятии решений и осуществ-
лении возложенных на Стороны функций,
гласности, самостоятельности в реализа-
ции собственных полномочий, использо-
вания полученной в рамках настоящего
Соглашения информации исключительно
для выполнения задач, возложенных на
Стороны законодательством Российской
Федерации и Республики Дагестан, своев-
ременности передачи информации и опе-
ративности реагирования на информацию
о фактах нарушений избирательных прав
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации на территории
Дербентского района, обязательности ис-
полнения достигнутых Сторонами догово-
ренностей.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
3.1.  В соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Республи-
ки Дагестан Стороны осуществляют взаи-
модействие по следующим направлениям:

- организация осуществления обще-
ственного контроля за соблюдением из-
бирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции на территории Дербентского района;

- развитие правовой культуры и элек-
торальной активности избирателей, учас-
тников референдума на территории Дер-
бентского района;

- обучение членов избирательных ко-
миссий и наблюдателей.

3.2. Стороны вправе осуществлять вза-
имодействие по иным направлениям в
пределах полномочий, предусмотренных
законодательством Российской Федера-
ции и Республики Дагестан.

4.ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

4.1.Территориальная избирательная
комиссия Дербентского района в рамках
своей компетенции:

- оказывает содействие Общественной
палате в эффективном рассмотрении об-
ращений граждан по вопросам защиты из-
бирательных прав и права на участие в
референдуме;

- оказывает содействие в проведении
мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей, иных участников из-
бирательного процесса, в том числе обу-
чающих мероприятий для наблюдателей;

- своевременно информирует о плани-
руемых мероприятиях, представляющих
взаимный интерес.

4.2. Общественная палата в рамках сво-
ей компетенции:

- информирует Территориальную изби-
рательную комиссию Дербентского райо-
на о решениях, действиях (бездействии) ор-
ганов государственной власти и органов
местного самоуправления, создающих
препятствия для реализации и защиты,
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Феде-
рации, а также о фактах нарушений изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции на территории Дербентского района;

- оказывает содействие избиратель-
ным комиссиям в вопросах контроля реа-
лизации избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российс-

кой Федерации, организуя работу по под-
готовке наблюдения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации
и Республики Дагестан;

- своевременно информирует о плани-
руемых мероприятиях, представляющих
взаимный интерес.

4.3. Стороны организуют:
- оперативный обмен информацией о

соблюдении избирательных прав, права на
участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации;

- проведение совместных мероприя-
тий, связанных с подготовкой и проведе-
нием избирательных кампаний, кампаний
референдума в Российской Федерации.

4.4. Непосредственный порядок, фор-
мы и методы взаимодействия определя-
ются дополнительными протоколами о
взаимодействии по каждому из направле-
ний сотрудничества.

4.5. Стороны принимают все необхо-
димые меры для защиты информации кон-
фиденциального характера, полученной в
рамках реализации настоящего Соглаше-
ния, в соответствии с законодательством.

4.6. Стороны отдельно устанавливают,
что заключение Соглашения не влечет за
собой возникновение финансовых и лю-
бых иных обязательств Сторон.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕ-
НЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Соглашение вступает в силу со дня
его подписания Сторонами и действует
бессрочно.

5.2. Соглашение может быть расторг-
нуто по инициативе одной из Сторон, о чем
необходимо письменно уведомить другую
Сторону не позднее, чем за один месяц
до дня его расторжения.

5.3. По взаимному согласию Сторон в
настоящее Соглашение могут быть внесе-
ны изменения и дополнения, которые
оформляются протоколами к Соглаше-
нию, подписанными Сторонами.

5.4. Соглашение составлено и подпи-
сано в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, - по одному для каж-
дой из Сторон.

Председатель Избирательной
комиссии Дербентского района

 А.И. ТАГИРОВ
«___»____________ 2017 г.

Председатель Общественной
палаты     Дербентского района

Ф.Н. ФАТУЛЛАЕВ
«___»___________2017 г.

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Территориальной избирательной

комиссии Дербентского района и Общественной палаты
Дербентского района
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В трудовом законодательстве
вопросам квалификации, про-
фессиональных стандартов, под-
готовки и дополнительного про-
фессионального образования
работников посвящен целый раз-
дел Трудового кодекса Российс-
кой Федерации.

Под понятием квалификация
работника понимается уровень
знаний, умений, профессиональ-
ных навыков и опыт работы ра-
ботника.

Профессиональный стандарт
- характеристика квалификации,
необходимой работнику для осу-
ществления определенного вида
профессиональной деятельнос-
ти, в том числе выполнения оп-
ределенной трудовой функции (ст.
195-1 ТК РФ).

В соответствии со ст. 195-2 ТК
РФ порядок разработки и утвер-
ждения профессиональных стан-
дартов, а также установления
тождественности наименований
должностей, профессий и специ-
альностей, содержащихся в еди-
ном тарифно-квалификацион-
ном справочнике работ и про-
фессий рабочих, едином квали-
фикационном справочнике дол-
жностей руководителей, специа-
листов и служащих, наименова-
ниями должностей, профессий и
специальностей, содержащихся
в профессиональных стандартах,
устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации с
учетом мнения трехсторонней ко-
миссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

Если трудовым кодексом, дру-
гими федеральными законами,
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции установлены требования и
квалификации, необходимые ра-
ботнику для выполнения опреде-
ленной трудовой функции, про-
фессиональные стандарты в ча-
сти указанных требований обяза-
тельны для применения работо-
дателями.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ
Характеристики квалифика-

ции, которые содержатся  в про-
фессиональных стандартах и
обязательность применения ко-
торых не установлена в соответ-
ствии с частью 1 ст. 195-3 ТК РФ,
применяются работодателями в
качестве основы для определе-
ния требований к квалификации
работников с учетом особеннос-
тей выполняемых работниками
трудовых функций, обусловлен-
ных применяемыми технология-
ми и принятой организацией про-
изводства и труда.

Федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществляющий
функции по выработке государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в
сфере труда, вправе давать
разъяснения по вопросам при-
менения профессиональных
стандартов.

Необходимость подготовки
работников (профессиональное
образование и профессиональ-
ное обучение) и дополнительно-
го профессионального образова-
ния, а также направления работ-
ников на прохождение независи-
мой оценки квалификации для
собственных нужд определяет
сам работодатель (ст.196 ТК РФ).

Подготовка работников и до-
полнительное профессиональ-
ное образование работников,
направление работников (с их
письменного согласия) на про-
хождение независимой оценки
квалификации осуществляется
работодателем на условиях и в
порядке, которые определяются
коллективным договором, согла-
шениями, трудовым договором.

Формы подготовки и дополни-
тельного профессионального
образования работников, пере-
чень необходимых профессий и
специальностей, в том числе для
направления работников на про-
хождение независимой оценки
квалификации, определяются
работодателем с учетом  мнения

представительного органа работ-
ников в порядке, установленном
статьей 372 Трудового Кодекса
для принятия локальных норма-
тивных актов.

В случаях, предусмотренных
федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми
актами Российской Федерации,
работодатель обязан проводить
профессиональное обучение
или дополнительное професси-
ональное образование работни-
ков, если это является условием
выполнения работниками опре-
деленных видов деятельности.

Работникам, проходящим
подготовку, работодатель должен
создавать необходимые условия
для совмещения работы с полу-
чением образования, предостав-
лять гарантии, установленные
трудовым законодательством и
иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным
договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными акта-
ми, трудовым договором.

При направлении работода-
телем работника на прохожде-
ние независимой оценки квали-
фикации работодатель должен
представлять ему гарантии, уста-
новленные трудовым законода-
тельством и иными нормативно-
правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативны-
ми актами, трудовым договором.

В соответствии со ст. 197 ТК
РФ работники имеют право на
подготовку и дополнительное
профессиональное образова-
ние, а также на прохождение не-
зависимой оценки квалифика-
ции. Указанное право реализует-
ся путем заключения договора
между работником и работода-
телем.

П.ХАНМАГОМЕДОВ,
 юрист Дербентского медицин-
ского колледжа  им.Илизарова

29.05.17 года, примерно в 14:00 часов, в горо-
де Дербенте Алекберов Руслан Рамазан оглы,
находясь в гостях у своего знакомого Касимова
А.З., проживающего в  городе Дербенте, вытащил
из кармана брюк Касимова А.З. принадлежащий
тому мобильный телефон марки «Айфон 5» и
произвел несколько фотоснимков. Далее  Алек-
беров Р.Р. похитил карту «Сбербанка России» из
чехла телефона, также принадлежащую Касимо-
ву А.З,  с целью последующего снятия имеющих-
ся на его лицевом счете наличных денежных
средств.

Продолжая свои преступные действия,
в этот же день Алекберов Р.Р. через  банкомат,
расположенный в магазине «Панорама» по ул.-

Анализ пожаров и загораний
показывает, что большинство
пожаров происходит в жилом
секторе. При этом пожары, воз-
никающие в жилых домах, иногда
сопровождаются гибелью и трав-
мами людей, а также значитель-
ными материальными потерями.

Практика за 2017 год показа-
ла, что пожары в жилых домах
происходили, главным образом,
из-за незнания в несоблюдении
правил пожарной безопасности
в быту. Именно поэтому основны-
ми причинами пожаров в жилом
секторе на протяжении продол-
жительного времени остаются
нарушения правил монтажа и эк-
сплуатации печей и дымоходов,
неосторожное, небрежное
пользование нагревательными
приборами и нарушение правил
эксплуатации электронагрева-
тельных и газовых плит. Так, за
2018 год  уже зарегистрировано
2  пожара,  и все они  в жилом
секторе с  нанесением больших
материальных потерь.

01.01.2018 года в с. Н.Фриг
Хивского района от неисправно-

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН ТАЙНОЕ ХИЩЕНИЕ
Г.Алиева, путем введения пин-кода, тайно похитил при-
надлежащие гражданину Касимову А.З. денежные
средства на общую  сумму 14 200 рублей, после чего,
присвоив похищенное, скрылся с места преступления,
причинив последнему значительный ущерб.

Своими умышленными действиями  Алекберов Р.Р.
совершил кражу, т.е. тайное хищение чужого имуще-
ства, квалифицирующим признаком которого  являет-
ся: «с причинением значительного ущерба граждани-
ну», т.е. преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2
ст.158 УК РФ.

М. ШАХБАЗОВ,
следователь СО ОМВД РФ по Дербентскому

району, майор юстиции

 ПОЖАРАМ-ЗАСЛОН

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
сти  электропроводки произошёл
пожар. Ущерб от пожара соста-
вил 100 тыс.руб.

02.01.2018  года  по причине
неисправности печи и дымохода
произошел пожар в г. Дербенте
по ул. Коркмасова. Ущерб от по-
жара составил 500 тыс.руб.

Характерной особенностью
современного жилья является
наличие в домах газовых комму-
никаций и бытовых электричес-
ких приборов, насыщенность
квартир разнообразными пожа-
роопасными веществами и мате-
риалами, такими, как предметы
бытовой химии: поролон, пено-
пласт и другие синтетические
материалы, применяемые для
изготовления мебели и отделки
помещений.

Поэтому для предотвращения
возникновения пожаров необхо-
димо соблюдать самые элемен-
тарные требования норм и пра-
вил пожарной безопасности. Для
того, чтобы исключить перегруз-
ки в электропроводах, нельзя
подключать к одной настенной
розетке несколько потребителей

электрической энергии (чайник,
утюг, электроплитку и т. д.) Обна-
ружив провода электросетей с
поврежденной изоляцией и дру-
гими неисправностями, которые
могут вызвать искрение, замыка-
ние, их следует немедленно от-
ключить и принять меры к ис-
правлению. Не следует топить
неисправные печи и оставлять их
без присмотра.

Одна ошибка или невнима-
тельность в вопросах пожарной
безопасности может привести к
уничтожению огнем всего, что
создавалось годами и десятиле-
тиями. Гарантией пожарной бе-
зопасности жилых домов являет-
ся постоянный контроль за ис-
правным состоянием электросе-
тей бытовых электро– и газовых
приборов и соблюдение пожар-
ной безопасности при пользова-
нии ими.

А. ХАЛИНБЕКОВ,
 дознаватель ОНД и ПР №5

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД,
лейтенант внутренней службы

Лучше всего нашего спорт-
смена могут представить про-
фессионалы в этом виде
спорта. «Гайбатулла Гаджиали-
ев – очень талантлив и амбици-
озен, мы на него возлагаем
большие надежды, – заявил
президент Fight Promotions
Макс Альперович. - Свой дебют
он начал с победы в начале
лета. Думаю, не за горами то
время, когда Гаджиалиев пора-

дует болельщиков бокса свои-
ми большими и яркими поедин-
ками».

В любительском боксе он
провел 370 боев, проиграв толь-
ко 10. Во Всемирной серии бок-
са (WSB) провел 20 боев, из
них 18 выиграл. Он - двукрат-
ный чемпион России среди юни-
оров. За Россию Гайбатулла
выступал до 2007 года. Пять
лет подряд выигрывал чемпио-
наты Азербайджана. Впервые
это сделал он в возрасте 17 лет.
Он был серебряным призером
первенства мира среди юнио-
ров в 2007 году (Азербайджан),
бронзовым призером первен-
ства Европы среди юниоров в
2008 году (Польша), бронзовым
призером чемпионата Европы
среди взрослых в 2011 году
(Турция).

  Кроме того, Гаджиалиев
представлял Азербайджан на
Олимпийских Играх-2012 в Лон-
доне, но выбыл уже в первом
круге, уступив боксеру из Туни-
са. В 2014 году в финале WSB
Гаджиалиев победил известно-
го кубинца Ясинера Толедо
(призера трех чемпионатов
мира, Олимпиады - 2012, побе-
дителя Панамериканских игр).

 СПОРТ

УСПЕХИ НА РИНГЕ
Умалат  БЭХТСИЗ

Новым приобретением американской промоуторской ком-
пании Fight Promotions (США) стал титулованный Гайбатул-
ла Гаджиалиев из города Дербента, который в любительс-
ком спорте выступал за братскую Республику Азербайджан.

В том же сезоне Гаджиалиев
стал победителем по версии
WSB в личном зачете.

На профессиональном рин-
ге 25-летний супер-легковес Г.
Гаджиалиев дебютировал в
июне этого года и выиграл еди-
ногласным судейским решени-
ем.

По приглашению главы Ин-
гушетии Юнус-Бека Евкурова

наш боксер выступал как учас-
тник большого вечера профес-
сионального бокса «Герои рин-
га», который прошел 9 декабря
во Дворце спорта «Магас» им.
Берда Евлоева  (г. Назрань),
приуроченный к празднованию
Дня Героев Отечества. Каждый
бой вечера посвящался Геро-
ям Советского Союза и России:
среди них Ханпаша Нурадилов,
Михаил Яхогоев, Ширвани Ко-
стоев, Магомед Нурбагандов и
другие славные сыны Отече-
ства.

Наш земляк Гайбатулла  Гад-
жиалиев вышел на профессио-
нальный ринг против непобеж-
денного Дато Навану (Поти,
Грузия (7-0-0)), в футболке с
портретом Героя России дагес-
танца Магомеда Нурбагандова.
В этом 6-раундном бою Гайба-
тулла уже на третьем раунде
уверенно нокаутировал своего
титулованного соперника.

Коллектив редакции газеты
«Дербентские известия», наши
читатели и многочисленные бо-
лельщики поздравляют Гайба-
туллу Гаджиалиева с высокой
победой, желают ему крепкого
здоровья и высоких достижений
на профессиональном ринге!

В 2017 году уровень непроизводственного травматизма на Се-
веро-Кавказской магистрали снизился на 6%. Этого удалось до-
биться, в том числе,  благодаря реализации комплекса профилак-
тических мер, направленных на предупреждение случаев трав-
мирования граждан на объектах железнодорожной инфраструк-
туры.

В прошлом году при пересечении путей в неустановленных
местах на Северо-Кавказской магистрали погибло 104 и постра-
дало 38 человек. Основные причины происшествий связаны с
пренебрежением правил поведения при нахождении в зоне по-
вышенной опасности – переходом через пути перед приближаю-
щимся поездом, нахождением на объектах железнодорожной ин-
фраструктуры в состоянии алкогольного опьянения, проникнове-
нием в запретную зону.

Уровень детского травматизма в 2017 году снижен на 43%. В
результате наезда подвижного состава травмировано 8 несовер-
шеннолетних.

Северо-Кавказская железная дорога призывает граждан быть
бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инф-
раструктуры, и напоминает, что железная дорога является транс-
портным объектом повышенной опасности.

 ПРЕСС-РЕЛИЗ РЖД

Травматизм на железной дороге
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 РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПО РД РЕКОМЕНДУЕТ

Каждый огородник и садо-
вод предпочитает свои сорта
томатов (помидор) и растит то,
что любит сам. Остановлюсь на
том, что лучше всего брать и
выращивать сорта, проверен-
ные вашими соседями, так
ваше время не тратится на про-
верку сортов.  Таким образом,
к своим проверенным сортам
добавятся новые, уже прове-
ренные в ваших климатических
условиях сорта.  Но если вдруг
захочется вырастить новые сор-
та самим, конечно, и пожалуй-
ста, экспериментируйте себе на
здоровье.

Почти все огородники со-
вмещают салатные сорта тома-
тов и те, что подходят для за-
солки. Если же вы используете
пять сортов и более, то для того,
чтобы не запутаться в разнооб-
разии сортов, нужно всего лишь
пронумеровать ваши сорта, а
номера подписать на отдель-
ном листе.

При всем сказанном выше
не стоит зацикливаться на ка-
ких-то чудо-сортах томатов. По-
чти все современные сорта
крупноплодных или мелкоплод-
ных помидоров при правильной
агротехнике дают правильные
урожаи. Итак, что надо сделать,
для того, чтобы летом и осенью
радоваться хорошему урожаю
помидоров.

Урожая раньше, чем у всех,
добиться можно, но только не
ранней посадкой рассады. Вы-
тянувшиеся саженцы можно
положить и прикопать, в этом
случае время будет потеряно

Чтобы урожай был щедрым
на укоренение закопанного
стебля и пока он не укоренится
как следует, совершенно  ника-
кого роста не будет. Высадка
переросших саженцев с цвето-
носами также не способствует
раннему урожаю.

А вот что будет только спо-
собствовать улучшению ка-
честв рассады:

— проверенные и качествен-
ные сорта и их семена;

— хорошие мысли о буду-
щем хорошем урожае и хоро-
шее настроение;

— своевременные  сроки
посева (смотрим рекоменда-
ции  производителя семян, до-
бавляем собственный опыт,
можно спросить у бывалых ого-
родников в вашей местности);

— хорошая почва для посе-
ва, желательно нейтральная
(можно смешать покупной поч-
вогрунт и грунт с грядок, где
будут расти помидоры);

— благоприятные условия
для прорастания семян;

— незначительные подкор-
мки;

— досвечивание рассады
люминесцентными лампами,
ведь на окне, как правило, угол
освещения 60-70 градусов, а
под лампой все 180.

Рассаду лучше выращивать
самому, нежели покупать на
рынке. Выращивая рассаду
для себя самостоятельно, вы
будете знать, какого урожая
ожидать. Хотя попадаются и
добропорядочные продавцы
рассады, но их процент в ос-
новной массе не очень велик.

Хорошие урожаи складыва-
ются из нескольких факторов,
и один из них - это мульчирова-
ние почвы под томатами после
высадки рассады. Надо всего
лишь подождать, пока пройдёт
угроза возвратных заморозков,
и вот тогда уже смело мульчи-
ровать почву под томатами.
Почва не перегревается, не пе-
ресыхает, замедляется вынос
кислых солей к поверхности
почвы.

Залогом хорошего урожая
будет применение  капельного
полива при выращивании тома-
тов как на улице, так и в тепли-
це. При капельном поливе вода
подается и распространяется
только туда, где это действи-
тельно необходимо. Замечено,
что капельный полив значитель-
но увеличивает урожайность и
эффективность применяемых
удобрений.

 Правильный режим питания
растений очень важен. Вот вам
второе средство для достиже-
ния более раннего урожая,
ведь питание корневой систе-
мы идёт без значительных пе-
ребоев. За это помидорки от-
благодарят нас хорошим уро-
жаем.

Всегда стоит помнить, что
хорошее и добросовестное от-
ношение к делу выращивания
томатов всегда даёт очень хо-
роший результат и хороший
урожай.

Г.БАЙРАМОВ,
государственный инспек-

тор отдела надзора  за ка-
чеством зерна и семенного
контроля  Управления Рос-
сельхознадзора по РД

В Дагестане открылось  официальное пред-
ставительство компании АО «Щелково Агрохим».
На сегодняшний день это мощное, динамично
развивающееся предприятие, с постоянно рас-
тущей интенсификацией и объемом производ-
ства химических средств защиты растений.

В настоящее время с компанией сотрудни-
чают ведущие производители сельскохозяй-
ственной продукции в 30 регионах России и ближ-
него зарубежья. Оперативная поставка пестици-
дов и агрохимикатов осуществляется через 28
представительств в 40 городах РФ, 12 Дилерс-
ких представительств и 9 представительств в
странах ближнего и дальнего зарубежья.

К сожалению, сегодня стихийный рынок пред-
ставлен как фирменными пестицидами европей-
ских компаний, так и всевозможным «мусором»,
к применению которого  аграрии часто прибега-
ют из-за низкой платежеспособности. И, конеч-
но, зачастую такие покупки оборачиваются для
производителя довольно плачевно, поскольку
товар не сертифицирован, низкого качества, без
соответствующей регистрации на культуре.

Стратегия защиты пестицидами «Щелково Аг-
рохим» основывается на применении особых по
экономике агротехнологий.

Стратегической линией представительства
«Щелково Агрохим» является:

- индивидуальный подход  к каждому сель-
хозпроизводителю;

-разработка схем защиты с учетом фитоса-
нитарных рисков и экологических условий агро-

В помощь сельхозтоваропроизводителям
ценозов;

-внедрение научно-обоснованных технологий
применения продуктов компании «Щелково Агро-
хим» по культурам.

Система принятия решений по снижению рис-
ка потерь урожая от вредителей, болезней и сор-
ной растительности включает в себя консультации
специалистов компании «Щелково Агрохим», вы-
дачу рекомендаций по необходимости и срокам
опрыскиваний, выбору пестицида и оценку риска
потерь урожая на основе подбора экономически и
биологически эффективной системы защиты на
каждом конкретном поле. Научное сопровождение
обработок является основной прерогативой специ-
алистов представительства «Щелково Агрохим».

В рамках сотрудничества планируются демон-
страционные испытания препаратов на различных
культурах. По результатам испытаний аграрии мо-
гут принять взвешенные решения о перспективах
дальнейшего использования продуктов компании
в своих хозяйствах.

Мы готовы оказать любую консультационную
помощь по применению препаратов.

Бичихан МИСРИЕВА,
 глава представительства АО «Щелково

Агрохим» в Дагестане,  доктор сельскохозяй-
ственных наук

Наши контакты:  +7 (960) 415-19-16, 8 928 510 88 67
bichikhanrsc@gmail.com
www.agrohim-kavkaz.ru
Офис располагается по адресу: 368600, г.Дер-

бент, ул. Таги-заде, 30"а».

 
АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ» В ДАГЕСТАНЕ

Суть нововведения:
С января 2018 года заработают две пре-

зидентские инициативы по поддержке де-
мографической программы –  нуждаю-
щимся семьям, в которых, начиная с 2018
года, родится или будет усыновлен первый
или второй ребенок, государство будет вып-
лачивать 1,5 года ежемесячную выплату в
размере прожиточного минимума ребенка
в регионе проживания семьи.

Выплаты могут получать семьи, кото-
рые нуждаются в дополнительной поддер-
жке. Право на выплату получили семьи, у
которых доход в 2017 году был ниже 1,5
прожиточных минимумов трудоспособного
гражданина в регионе проживания.

Выплата будет осуществляться из
средств материнского (семейного) капита-
ла.

Выплата на второго ребенка из средств
материнского капитала финансово обеспе-
чена. Бюджет ПФР только на 2018 год уве-
личен более чем на 24 млрд рублей. Выпла-
та на первого ребенка также обеспечена сред-
ствами федерального бюджета.

Кому положена ежемесячная
выплата:

Семьям, среднедушевой доход которых
не превышает 1,5–кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного на-
селения в 2017 году, установленного в субъек-
те Российской Федерации, можно получать
государственную поддержку в виде ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) второго ребенка из средств ма-
теринского капитала.

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) второго ребенка осу-
ществляется Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации.

Размер ежемесячной выплаты в каж-
дом субъекте РФ индивидуален и равен
прожиточному минимуму ребенка в регио-
не проживания семьи.

Право на получение ежемесячной де-
нежной  выплаты имеют семьи, постоян-
но проживающие на территории РФ, если:

1.Ребенок и мама – граждане Россий-
ской Федерации;

2.Ребенок рожден (усыновлен) после 1
января 2018 года;

3.Размер дохода на 1 члена семьи не
превышает 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населе-
ния, установленную в субъекте Российской
Федерации на 2 квартал 2017 года (про-
шлого года).

Гражданин имеет право подать заяв-
ление о назначении ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка в любое время в течение
полутора лет со дня рождения ребенка.

Как долго семья будет получать
ежемесячную выплату

Ежемесячная выплата выплачивает-

 
ПФР ДАГЕСТАНА ИНФОРМИРУЕТ:

Ежемесячная выплата из материнского капитала
на второго ребенка, родившегося в 2018 году

ся семье до достижения ребенком 1,5 лет:
1.Со дня рождения ребенка, если обра-

щение последовало не позднее шести меся-
цев с даты рождения ребенка (сумма еже-
месячных выплат за прошедшие месяцы
с рождения ребенка до обращения за на-
значением выплаты будет перечислена
гражданину в полном размере);

2.Со дня обращения, если гражданин
обратился за назначением выплаты по-
зднее 6 месяцев.

Ежемесячная выплата назначается на
12 месяцев, затем семья может повторно
обратиться с заявлением, и выплата будет
вновь назначена до достижения ребёнком
1,5 лет.

Куда обращаться семье
Заявление о назначении ежемесячной

выплаты подается в территориальный
орган Пенсионного фонда России либо че-
рез МФЦ. Его можно подать одновременно
с заявлением о выдаче государственного
сертификата на материнский капитал.
Сертификат на материнский капитал се-
мья получит в течение месяца, а выплату
из средств материнского капитала еще че-
рез 10 дней.

Расчет среднедушевого дохода семьи
при назначении ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) второго
ребенка 

При расчете учитываются доходы се-
мьи (родители несовершеннолетних детей,
супруги родителей несовершеннолетних
детей, несовершеннолетние дети), получен-
ные в денежной форме:

1.Заработная плата, премии.
2.Пенсии, пособия, оплата больничных

листов, стипендии, алименты.
3. Выплаты пенсионных накоплений

правопреемникам.
4. Компенсации, выплачиваемые го-

сударственным органом или общественным
объединением в период исполнение госу-
дарственных и общественных обязаннос-
тей.

5.Денежные компенсации и доволь-
ствие сотрудникам государственной служ-
бы.

Не учитываются: суммы единовремен-
ной материальной помощи из федераль-
ного бюджета в связи чрезвычайными про-
исшествиями, доходы от депозитов в бан-
ках, от сдачи в аренду жилья и иного иму-
щества.

Доход на члена семьи при назначении
ежемесячной выплаты рассчитывается
исходя из суммы доходов семьи за 12 пред-
шествующих календарных месяцев и срав-
нивается с 1,5-кратной величиной прожи-
точного минимума прошлого года (2017 года
в 2018 году) трудоспособного гражданина,
установленную в субъекте Российской Фе-
дерации.

Утерянный аттестат
№ 00518001011955 о неполном общем

образовании, выданный МКОУ «Татлярская
СОШ»   в 2015 году  на имя Магомедова
Рустама Гаджимурадовича, считать недей-
ствительным

Руководство, коллеги и студенты филиала ДГУ в г. Дер-
бенте выражают искренние соболезнования Талибовой
Самире Эфлятдиновне в связи с безвременной кончи-
ной дорогого                         отца

 и разделяют горечь невосполнимой утраты.


