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Презентация туристского
потенциала Дагестана прошла
21 октября в городском турист-
ско-информационном бюро
Санкт-Петербурга.

Предваряя презентацию,
председатель Комитета по раз-
витию туризма Санкт-Петербур-
га Андрей Мушкарев отметил
важность межрегионального со-
трудничества в подъеме внут-
реннего и въездного туризма,
особо подчеркнув, что за корот-
кий срок сотрудничество стало
плодотворным. Министр по ту-
ризму Дагестана проводит уже
не первую встречу с петербур-
гскими коллегами.

В своем приветственном
слове министр по туризму и на-
родным художественным про-
мыслам Дагестана Магомед

Дагестан туристический
Исаев напомнил, что ведом-
ство в марте этого года на выс-
тавке «Интурмаркет – 2016»
подписало соглашение о со-
трудничестве с петербургским
комитетом по развитию туриз-
ма. Взаимодействие туристских
администраций проходит в рам-
ках этого соглашения.

Далее директор туристичес-
кого центра «Дербент 2000»
Полад Наметуллаев выступил
с презентацией туристского по-
тенциала Дагестана и в частно-
сти города Дербента, в ходе ко-
торой отразил перспективные
направления развития и инвес-
тиционные проекты в сфере ту-
ризма. Помимо раздаточного
материала, участникам проде-
монстрировали фильм «Дагес-
тан туристический». П. Наме-

туллаев особо подчеркнул эко-
номическую привлекательность
отдыха в Дербенте, которой спо-
собствует не только посещения
культурно-исторических памят-
ников древнего города, но и
доступные цены на проживание
и питание в коллективных сред-
ствах размещения, а также пря-
мые авиарейсы из Санкт-Петер-
бурга в Махачкалу четыре дня
в неделю.

В ходе встречи члены даге-
станской делегации отвечали на
множество вопросов, касаю-
щихся условий размещения,
туристических маршрутов, нали-
чия оздоровительных комплек-
сов, круизных маршрутов и мно-
гого другого. В завершение пре-
зентации прошла биржа дело-
вых контактов.

РИА «Дагестан»

20 октября 2016 г.                       № 751
Об оказании бесплатной правовой помощи жителям

Дербентского района
В соответствии с п.2 ст. 14 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №

324- ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и
руководствуясь п.5 ст. 30 Устава муниципального района «Дербентский рай-
он» распоряжаюсь:

1. Юридическому отделу администрации муниципального района «Дер-
бентский район» (далее — юридический отдел) организовать в здании адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» (Республика Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, 1 этаж, кабинет юридического отдела) каж-
дую последнюю пятницу месяца пункт оказания бесплатной правовой помо-
щи.

2. Юридическому отделу в соответствии с п.1 настоящего распоряжения
осуществлять оказание бесплатной правовой помощи жителям Дербентского
района в виде правового консультирования в устной форме.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дербентские извес-
тия» и разместить на официальном сайте администрации Дербентского райо-
на.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

      Глава муниципального района
 «Дербентский район»                            М.ДЖЕЛИЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

В Дербентском районе уде-
ляется особое внимание профи-
лактике терроризма и экстремиз-
ма в молодежной среде.

Одним из наиболее эффек-
тивных средств борьбы с экстре-
мистскими и террористическими
проявлениями в общественной
среде выступает их профилакти-
ка. В период с сентября по ок-
тябрь 2016 года в Дербентском
районе прошли десятки мероп-
риятий по профилактике экстре-
мизма и терроризма.

В рамках реализации комп-
лексного плана противодействия
идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2013-2018
годы в Республике Дагестан в об-
разовательных учреждениях рай-
она проводится значительное
количество мероприятий по про-
тиводействию идеологии терро-
ризма и экстремизма. Так, во ис-
полнение поручения главы Рес-
публики Дагестан Р.Г. Абдулатипо-
ва «О проведении республиканс-
кого месячника по противодей-
ствию экстремизму и терроризму
«Дагестанцы против терроризма
- Родина дороже»»  во всех обра-
зовательных учреждениях Дер-
бентского района прошли уроки,
семинары, памятные мероприя-
тия, конкурсы творческих работ,
«круглые столы». Были изготов-
лены и розданы буклеты и лис-
товки с информацией по профи-
лактике экстремизма и террориз-
ма. 

На базе МКОУ «Хазарская
СОШ» был проведен муниципаль-
ный этап республиканской акции

АНТИТЕРРОР:

интернациональной дружбы по
линии органов ученического са-
моуправления под девизом «Я,
Ты, Он, Она – вместе целая стра-
на». В ней приняли участие уча-
щиеся 8 школ Дербентского рай-
она. 

В рамках акции во всех ОУ
Дербентского района прошли
классные часы, творческие ме-
роприятия. Работа «круглых сто-
лов» проходила по определенной
тематике, выбранной руководи-
телем данной группы. Участники
акции показали свое умение
ярко выражать свои мысли, чув-
ства, сомнения, эмоции по теме. 

Подвиг Магомеда Нурбаган-
дова уже стал для всего прогрес-
сивного человечества одним из
главных мотиваторов к неустан-
ной борьбе с мировым злом под
названием терроризм. В рамках
Всероссийской акции «Работай-
те, братья!» в Дербентском рай-
оне прошли мероприятия по уве-
ковечиванию памяти Героя Рос-
сии Нурбагандова М.Н. Эстети-
чески грамотно, торжественно
прошли мероприятия на базе
СОШ с. Нижний Джалган, СОШ с.
Рубас и СОШ с. Куллар, СОШ № 1
п. Белиджи. Учащиеся в футбол-
ках с фотографиями Героя Рос-
сии, рассказывали о жизненном
пути Героя, продемонстрировали
своё отношение к негативным эк-
стремистским проявлениям в Да-
гестане. 

Во всех образовательных уч-
реждениях Дербентского района
размещены баннеры с изобра-
жением Героя России Нурбаган-

дова М.Н. На мероприятиях выс-
тупали депутаты Народного Со-
брания РД Ферзулах Исламов и
Загирбек Таибов, которые
разъяснили присутствующим суть,
цели и задачи террористических
организаций, остановились на
античеловечности и противоре-
чии общечеловеческим ценнос-
тям и миролюбивым установлени-
ям христианства, ислама, иудаиз-
ма и других религий  преступных
деяний террористов и экстреми-
стов.

В памятных торжественных
мероприятиях приняли участие
главы сельских поселений, работ-
ники Управления образования по
Дербентскому району, родитель-
ская общественность, представи-
тели правоохранительных орга-
нов и духовенства. Депутаты при-
звали учащихся быть бдительны-
ми, чтить память и быть достой-
ными памяти героев, павших в
борьбе с террором.

Пионерские дружины объя-
вили клич соревнований на пра-
во ношения имени Героя России
Нурбагандова М.Н.,  слова кото-
рого сплотили всё прогрессивное
человечество в борьбе с терро-
ризмом, эта акция продолжает
шагать по всем образователь-
ным учреждениям Дербентского
района.

Педагогические коллективы
на торжественных мероприятиях
дали слово, что будут работать
достойно памяти Героя России
Нурбагандова Магомеда Нурба-
гандовича, девизом в их деятель-
ности будут бессмертные слова,
произнесенные смело смотря
смерти в глаза, «Работайте, бра-
тья!».

Главными задачами прове-
денных мероприятий являются
воспитание у учащихся установок
признания, соблюдения и защи-
ты прав и свобод человека и граж-
данина, соблюдения законов;
формирование норм социально-
го поведения, характерного для
гражданского общества, а также
воспитание законопослушных
граждан, уверенных в неотврати-
мости наказания за осуществле-
ние террористической деятель-
ности.

БОРОТЬСЯ С МИРОВЫМ ЗЛОМ

Акция включает в себя ме-
роприятия с участием обще-
ственности по посадке леса на
землях лесного фонда, на зем-
лях населенных пунктов, осу-
ществление ухода за посадка-
ми, сбор семян различных дре-
весинных пород, очистку лесов
от мусора, проведение заня-
тий, публичных лекций, посвя-
щенных воспроизводству ле-
сов и лесоразведению. 

 “Подобные акции дают
импульс для восстановления
экологической системы регио-

“Живи, лес!”
По поручению главы Дербентского района Магомеда

Джелилова во всех 29 населенных пунктах проходит ак-
ция “Живи, лес!”. Данная акция проходит по инициативе
Федерального агентства лесного хозяйства  в целях при-
влечения особого внимания общества к проблемам вос-
становления и приумножения лесных богатств.

на, развития лесного фонда рес-
публики, а также пример для
подрастающего поколения для
воспитания экологической от-
ветственности”,  – рассказал за-
меститель главы Дербентского
района Фуад Шихиев.

В акции  задействованы бо-
лее 1000 человек – это соци-
альные работники, работники
администрации сел и поселков,
педагоги, учащиеся старших
классов, депутаты сел, жители
района.

Дербентскому району
95 лет!
29 октября в 9:00 на

стадионе поселка Мамед-
кала состоится  торже-
ственное мероприятие, по-
священное 95-летию Дер-
бентского района, и рес-
публиканский праздник
«Золотая осень».

 В мероприятии примут
участие руководство рес-
публики Дагестан, мини-
стерства и ведомства, гла-
вы муниципалитетов рес-
публики, гости из Красно-
дарского края, республики
Азербайджан и другие.

Добро пожаловать!
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ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ - 95!

В условиях экономическо-
го кризиса обостряется про-
блема квалифицированного
лечения больных людей лю-
бого возраста. Особое значе-
ние, особенно в сельской ме-
стности, приобретает вопрос
обеспечения населения самы-
ми разнообразными медика-
ментами и лечебными сред-
ствами.

Аптека № 61 при совхозе
им. Ш. Алиева уже давно
пользуется большой популяр-
ностью у жителей не только
совхозного посёлка и селения
Мамедкала, но и у многих дру-
гих жителей Дербентского рай-
она. Заведует этим очагом
здоровья молодой и искренне
любящий свое дело, бывший
инспектор при аптекоуправле-
нии республики Раджаб Кур-
банов. Проработав инспекто-
ром несколько лет, он попросил направить его домой, намереваясь в родном по-
сёлке оборудовать хорошую аптеку и оказывать достаточную помощь в укрепле-
нии здоровья тружеников совхоза и окрестных сел. Мечта молодого специалиста
сбылась. Сейчас аптека под его руководством работает уже по гарантийному мето-
ду обслуживания.

 «Делаем все, чтобы помочь своевременно больным, - говорит  Раджаб Хали-
дович. – К пациентам относимся с уважением и стараемся делать все для их выз-
доровления».

На снимке: зав.аптекой Р.Курбанов и фармацевт Р.Бабаева за работой
(«Знамя коммунизма» № 81 от 26 сентября 1992 г.)

Янтарные, ярко-красные, иссиня-черные массивные грозди винограда на
плантациях совхоза «Ленинский» Дербентского района налились тягучим и гус-
тым соком. Но с наступлением времени уборки созревшего урожая солнечной
ягоды и погода, как это и бывает у нас в это время, стала портиться. То и дело
накрапывает осенний дождик, небо затягивается тучами. Надо торопиться с
уборкой урожая, понимают сборщицы винограда Габибат Ярмагомедова и Гыс-
тамат Гаджиева, бережно снимая с куста тяжелые и красивые грозди на планта-
циях второго участка, которым руководит ветеран сельскохозяйственного про-
изводства Рафик Абасов.

Более тринадцати лет работает в отделении № 9 совхоза «Ленинский» Гю-
лям Гарунов. Сейчас он проводит беседу с коллективом руководимой им брига-
ды виноградарей, которая по праву считается одной из лучших и высокопроиз-
водительных на
п р е д п р и я т и и .
Опытный бригадир
хорошо понимает
суть задач, сто-
ящих перед кол-
лективом в наше
сложное время,
когда нельзя оши-
биться ни со сро-
ками обработки ку-
стов, ни со време-
нем полива и убор-
ки готового урожая
винограда.

По шоссе, по
улицам нашего го-
рода, по другим
дорогам мчатся в
эти дни машины,
наполненные щедрым урожаем солнечной ягоды, которая станет высококаче-
ственным соком для детского питания или крепким выдержанным марочным
вином. И среди них немало машин совхоза «Ленинский».

 («Знамя коммунизма» № 81 от 26 сентября 1992 г.)

При всех сложившихся труд-
ностях в сельском хозяйстве, при
которых трудятся многие совхо-
зы и колхозы Дербентского рай-
она, есть общее, что объединяет
их: все стараются добиться хоро-
ших результатов в предстоящую
уборочную страду.

Каждый колхоз и совхоз стре-

мится заработать при продаже
своей продукции как можно боль-
ше денег для улучшения матери-
альных и социально-бытовых ус-
ловий работников села и приоб-
ретения необходимой сельскохо-
зяйственной техники, машин,
строительных материалов. У од-
них дела идут хорошо, у других —
неважно. Одни стараются осваи-
вать передовые формы хозяй-
ствования, вплоть до выхода на
зарубежный рынок, другие же
работают по старинке, надеясь,
как и раньше, на самосознание
людей, но забывая, что времена
уже не те. Мы же подробнее ос-
тановимся на делах созданного
не так давно, в январе 1990 года,
совхоза «Аглабинский».

Сразу же отметим, что при
образовании совхоза коллективу
досталась не лучшая техника,
земли были запущены, да и за-
интересованности работников
совхоза в производительном тру-
де никакой не было. Сейчас же
это одно из передовых хозяйств
Дербентского района, где поми-
мо традиционного виноградар-

Дорогу осилит идущий
ства занимаются семеновод-
ством, овощеводством, птицевод-
ством и животноводством.

Есть старая мудрая по-
словица: дорогу осилит идущий. И
в самом деле: каких только в

наше не стабильное в экономи-
ческом плане время нет причин,
чтобы не пускаться в дорогу.

Вот этой инерции, этому же-
ланию не перетрудиться, сегод-
ня в совхозе «Аглабинский» при-
шел конец благодаря созданной
атмосфере поиска, деловитости,
принципиальности в этом кол-
лективе. Немалая заслуга при-
надлежит руководителю совхоза
«Аглабинский» Серажутдину Ос-
манову.

Многие деятели от сельского
хозяйства совершенно забыли о
том, что во время организации
колхозов и совхозов крестьяне
свели и свезли со своего подво-
рья животных и весь свой сельс-
кохозяйственный инвентарь без
всякого возмещения убытков со
стороны колхозов. А если еще
сюда приплюсовать неоплачива-
емый труд работников села в те-
чение многих лет? И тем более у
них отняли самое главное, это —
самостоятельность. Вот на это в
своей деятельности и делает
упор Серажутдин Шахабудинович.
В настоящее время все подразде-

ления совхоза, за исключением
МТС, переданы в аренду. Сразу
же появились неплохие резуль-
таты. К примеру, от выращивания
только одних семян прибыль от
их продажи составляет каждый

год 700 тысяч рублей.
Кроме того, в этом году

в совхозе выращиваются
семена капусты по догово-
ренности с голландской
фирмой «Бейо Заден».
Площадь, засеянная гол-
ландской капустой, состав-
ляет 87 сотых, за которой
ухаживают арендаторы
под руководством бригади-
ра, опытного работника,
проработавщего в совхозе
более 20 лет Мусабека Ба-
баева. Да и урожай здесь
предполагают собрать не-
плохой—400—500 кг, а от
10 до 30 процентов прибы-
ли по составленному дого-
вору пойдет в «копилку»
арендаторов, которые яв-
ляются мастерами своего
дела, добросовестно отно-

сятся к порученному им делу,
среди которых Т.Абиева, Ш. Аб-
дуллаева, Э .Мирзаханов, М. Ра-
мазанов, Г. Гусейнова.

Много слагаемых успеха в
совхозе «Аглабинский». Одно из
них – самостоятельная инициа-
тива по слиянию кормовой бри-
гады. Из 250 голов на МТФ, где в
основном красностепные и чер-
нопестрые  породы, 70 - дойных,
каждая из которых дает по 2500
– 2600 кг молока. В настоящее
время производится заготовка
кормов. Ежедневно работают
два комбайна по сбору зеленой
массы, которой собрано более
300 тонн.

Совхоз «Аглабинский» явля-
ется одним из первых хозяйств в
районе, где приступили к коше-
нию 600 гектаров многолетних
трав. На сегодняшний  день за-
готовлено более 50 тонн сена.
Большая заслуга в столь хороших
показателях арендатора И.Пир-
магомедова. Помимо всего, 135
гектаров совхозных земель засе-
яно зерном, которое пойдет на
фураж. А на сданной в аренду

птицеферме, где помещение от-
ремонтировали и привели в над-
лежащий вид, только за 20 дней
были выращены цыплята, от про-
дажи которых чистая прибыль
составила 180 тысяч рублей.

Слажено, производительно
трудятся на виноградных планта-
циях арендные бригады № 2 и
№ 3, которыми руководят М. Уруд-
жев и А. Гаджибеков. В прошлом
году было собрано более 500 тонн
солнечной  ягоды, 95 процентов
которой было отгружено потреби-
телям и получена выручка 800
тысяч рублей.

Словом, в совхозе «Аглабин-
ский» всему голова - аренда. По
мнению директора, и эта форма
хозяйствования стареет.

- В первую очередь, - говорит
Серажутдин Шахабудинович, —
арендатор должен позаботиться
о земле, а не гнаться за си-
юминутными результатами. Такое
возможно только при условии,
если земля будет принадлежать
не только нынешним арендато-
рам, но и их детям и внукам. Да-
леко не уедешь и долго не про-
держишься и при нынешнем
обеспечении всевозможной сель-
скохозяйственной техникой. Мы
обеспечены техникой на 60 — 70
процентов, отсутствуют запасные
части для нее. А если что и
найдем, то за все приходит-
ся расплачиваться налич-
ными деньгами. Еще силь-
нее мешает продвижению
вперед ценовой диктат.

Поднялись цены на
строительные материалы
и минеральные удобре-
ния, начался рост цен на
сельскохозяйственную тех-
нику, хотя качество ее в пос-
ледние годы значительно
снизилось. В целях экспе-
римента собираемся ком-
байнера с помощником
перевести на аренду, зак-
репив за ними комбайн и
два трактора.

Как видно со слов ди-
ректора совхоза, при всех
накопившихся проблемах
он не собирается мирить-
ся со сложившейся  ситуа-

цией, а ищет и предпринимает
конкретные меры. Не на после-
днем месте в совхозе «Аглабинс-
кий» социально-бытовые вопро-
сы, улучшения жизни сельчан. В
настоящее время проводится
гравирование дорог с последую-
щим асфальтированием, закон-
чено строительство магазина, за-
нимаются газификацией села.
Кроме того мясо, молоко, мука,
зерно продаются работникам
совхоза по себестоимости.

В перспективе же строитель-
ство новой школы на 520 мест,
проект которой готов. И глядя на
все то хорошее, что делается ра-
ботниками совхоза «Аглабинс-
кий» как в социальном плане, так
и в выполнении своих прямых
обязанностей - труде на земле,
можно с уверенностью сказать,
что земля не подведет тех, кто
хочет и умеет на ней работать.

Р. ВЕЛИХАНОВ
На снимках: директор совхо-

за «Аглабинский» С. Османов,
главный инженер С. Гусейнов,
бригадир бригады №1 М. Бабаев
и С. Пирмагомедов на поле ози-
мой пшеницы; доярка Наргиля
Рагимова.

(«Знамя коммунизма» № 53
от 20 июня 1992 г.)
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В соответствии со ст. 4 Фе-
дерального закона от
03.07.2016 № 272-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам
повышения ответственности ра-
ботодателей за нарушения за-
конодательства в части, каса-
ющейся оплаты труда» 3 октяб-
ря 2016 года вступили в силу
изменения, внесенные в ч. 6 ст.
136 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

Часть 6 статьи 136 Трудо-
вого кодекса РФ изложена в
новой редакции: «Заработная
плата выплачивается не реже
чем каждые полмесяца. Конк-
ретная дата выплаты заработ-
ной платы устанавливается пра-
вилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным до-
говором или трудовым догово-
ром не позднее 15 календарных
дней со дня окончания перио-
да, за который она начислена».

Данная законодательная
новелла предусматривает, что
со дня окончания периода, за
который начислена зарплата, у
работодателя есть не более 15
календарных дней на ее вып-
лату. Как и ранее, оплачивать
труд работников нужно не реже
чем каждые полмесяца. Так,
например, зарплату за вторую
половину октября сотрудники
должны получить не позже 15
ноября. Конкретные даты вып-
лат указываются в правилах
внутреннего трудового распо-
рядка, коллективном или трудо-
вом договоре.

Часть 6 статьи 136 Трудо-
вого кодекса РФ представляет
собой одну из гарантий реали-
зации права работника на сво-
евременную и в полном разме-
ре выплату заработной платы,
направлена на обеспечение

За нарушения законодательства
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

регулярности оплаты труда.
Кроме того, указанным Фе-

деральным законом внесены
изменения в отдельные законо-
дательные акты Российской
Федерации по вопросам повы-
шения административной ответ-
ственности работодателей за
нарушения законодательства в
части, касающейся оплаты тру-
да.

Статья 5.27 Кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях РФ дополнена положени-
ем, в соответствии с которым
за невыплату или неполную
выплату в установленный срок
заработной платы, других вып-
лат, осуществляемых в рамках
трудовых отношений, если эти
действия не содержат уголов-
но наказуемого деяния, либо
установление заработной пла-
ты в размере менее размера,
предусмотренного трудовым
законодательством, предусмот-
рен, в том числе, штраф в сле-
дующих размерах:

на должностных лиц - от
десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей, при повторном при-
влечении к ответственности - от
двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей. Возможна также
дисквалификация на срок от
одного года до трех лет;

на индивидуальных пред-
принимателей - от одной тыся-
чи до пяти тысяч рублей (по-
вторно - от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей);

на юридических лиц - от
тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей (повторно - от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч
рублей).

В Трудовом кодексе РФ
увеличен размер материальной
ответственности работодателя
за нарушение срока выплат за-
работной платы. Теперь денеж-

ная компенсация должна вып-
лачиваться в размере не ниже
одной сто пятидесятой дей-
ствующей в это время ключе-
вой ставки Центрального бан-
ка РФ от не выплаченных в
срок сумм за каждый день за-
держки (ст. 236 ТК РФ).

За разрешением индивиду-
ального трудового спора о не-
выплате или неполной выплате
зарплаты и других сумм работ-
ник вправе обратиться в суд в
течение одного года со дня ус-
тановленного срока выплаты
денежных средств, в т. ч. в слу-
чае не перечисления сумм при
увольнении (ранее - в течение
трех месяцев).

Также Федеральным зако-
ном № 347-ФЗ Трудовой ко-
декс РФ дополнен статьей
349.5, предусматривающей не-
обходимость ежегодного раз-
мещения в сети Интернет ин-
формации о среднемесячной
зарплате руководителей, их
заместителей и главных бух-
галтеров на официальных сай-
тах государственных органов,
органов местного самоуправ-
ления, организаций, осуществ-
ляющих функции и полномочия
учредителя соответствующих
фондов, учреждений, предпри-
ятий, а также по соответствую-
щему решению - на официаль-
ных сайтах указанных фондов,
учреждений, предприятий.

Изменилась подсудность
дел о восстановлении трудовых
прав. Указанные дела будут
рассматриваться судом также
по месту жительства работни-
ка (ранее- по месту нахожде-
ния работодателя).

О. МУСТАФАЕВ,
первый заместитель

прокурора города,
советник юстиции

18 октября на базе СОШ с. Хазар прошел муниципальный этап
акции по противодействию идеологии терроризма под девизом
«Я, ты, он, она – вместе целая страна» по линии ученического
самоуправления.

 Акция проходит в рамках реализации республиканской целе-
вой программы «Развитие национальных отношений в РД на 2011-
2015 годы». В ней принимали участие учащиеся восьми школ
Дербентского района.

В рамках акции во всех образовательных учреждениях Дер-
бентского района прошли классные часы, творческие мероприя-
тия, тем самым учащиеся подтверждают солидарность всему че-
ловечеству в противодействии терроризму.

Работа «круглых столов» проходила по определенной темати-
ке, выбранной руководителем данной группы. Со словами благо-
дарности за их работу обратилась главный специалист РУО Зоя
Алиева. В акции  также принимали участие начальник отдела мо-
лодежи и туризма Рафиль Гаджиахмедов, секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних Гюльханум Эфендиева.

АНТИТЕРРОР

Только вместе

В городе Дербенте с 2000
года  функционирует Социаль-
но-реабилитационный центр для
несовершеннолетних. За 16 лет
существования в Центр были
приняты дети со всего Южного
Дагестана и не только. В Центр
принимаются дети, оставшиеся
без попечения родителей, нахо-
дящиеся в социально-опасном
положении.

О нашем Центре узнали за
пределами Республики Дагес-
тан. Мы на протяжении 7 лет
участвуем в конкурсах  городов
России, которые проводит
Фонд поддержки детей совме-
стно с Ассоциацией малых и
средних городов России.

В рамках реализации важ-
нейших положений Националь-
ной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 гг.,
утверждённый распоряжением
Правительства РФ от
05.02.2015г №167, Министер-
ством образования и науки  РД
и Министерством труда и  со-
циального развития РД прово-
дится работа по организации и
поддержке на официальных
сайтах и тематических порталах
разделов по правовому просве-
щению несовершеннолетних,
организуется систематическое
освещение требующих реше-
ния вопросов в ведомственных
СМИ.

С целью информирования
несовершеннолетних и их роди-
телей о правах детей созданы
странички в социальных сетях,

таких как: «Instagram», «Мой
мир», «В контакте», «Face-
book», где размещается вся
информация о проведенных
мероприятиях.

В рамках реализации ФЗ
«О бесплатной юридической
помощи РФ» состоялась еже-
годная просветительская акция
– День правовой помощи де-
тям, целью которой стало пра-
вовое просвещение детей и их
родителей, а также консульти-
рование по вопросам опеки,
попечительства и прав детей-
сирот для опекунов, приемных
семей и граждан, планирую-
щих усыновить ребенка.

Так, в 2013 г. семья, прожи-
вающая в с. Сабнова  Дербен-
тского района взяла под опеку
мальчика из Центра. Мальчик
был доставлен в центр по акту
РОВД г. Дербента.  В ходе ра-
боты социально-правовым отде-
лением выяснилось, что маль-
чик - из Магарамкентского рай-
она. Мать оставила его после
рождения своей знакомой и
уехала. Были проведены ро-
зыскные мероприятия, но они
никаких результатов не дали.  В
течение 3 лет мать так и не по-
явилась. Магарамкентским ре-
шением суда мать была лише-
на родительских прав.

Хочется еще рассказать  об
одном случае. В 2014 г. в Центр
доставлена девочка по акту
РОВД по Дербентскому райо-
ну, которая убегала из дома из-
за отсутствия доброжелатель-

ной обстановки и частых конф-
ликтов с родителями. С девоч-
кой и с ее родителями прово-
дились беседы. Девочка часто
уходила и из Центра. К работе
с ней были привлечены органы
ПДН, КПДН, немало усилий в
работе с девочкой приложили
и сами работники Центра. На
протяжении 2 лет с девочкой
проводилась работа. Окончив
9 класс, девочка изъявила же-
лание вернуться домой. Сей-
час у нее  доброжелательные
отношения с членами семьи.

В Центре ведется информи-
рование родителей и специали-
стов о праве детей жить и вос-
питываться в семье, о юриди-
ческих аспектах семейного ус-
тройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей.

Здесь мобилизирована вся
психолого-педагогическая и
социально- правовая поддерж-
ка несовершеннолетних.

В соответствии с федераль-
ным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг» Государственное казенное
учреждение Республики Даге-
стан «Социально- реабилитаци-
онный центр для несовершен-
нолетних в МО «г. Дербент»»
предоставляет населению горо-
да следующие виды услуг:

- социально-педагогичес-
кие, направленные на профи-
лактику отклонений в поведе-

нии и аномалий личного разви-
тия клиентов социальных служб,
формирование у них позитив-
ных интересов, в том числе в
сфере досуга, организацию их
досуга, оказание содействия в
семейном воспитании детей;

- социально-психологичес-
кие, предусматривающие кор-
рекцию психологического состо-
яния граждан для их адаптации
в среде обитания (обществе);

- социально-бытовые, на-
правленные на поддержание
жизнедеятельности граждан в
быту;

- социально-экономические,
направленные на поддержание

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Реабилитационный центр:
социально - правовая помощь

или улучшение жизненного
уровня;

- социально-правовые, на-
правленные на поддержание
или изменение правового ста-
туса, оказание юридической по-
мощи, защиту законных прав и
интересов граждан;

-социально-медицинские,
направленные на поддержание
и улучшение здоровья граж-
дан.

Подробнее вы можете уз-
нать на сайте gu – srcn05 -11@
mail.ru.

Факс: 4-85-22. Тел: 4-85-44.
Адрес: г. Дербент, ул. Примор-
ская, 16 «а».

315 военной прокуратурой гарнизона проведена проверка соблю-
дения требований жилищного законодательства при признании воен-
нослужащего одной из воинских частей Р. нуждающимся в обеспече-
нии жилым помещением.

В ходе проверки установлено, что до поступления на военную служ-
бу по контракту в период работы в строительно-монтажном управле-
нии гражданину Р. была распределена квартира, при этом в документах
о ее распределении допущена ошибка в его фамилии, имени, отчества.

В 1998 г. Р. добровольно поступил на военную службу по контракту
в одну из воинских частей.

В 2012 г. Р. достиг предельного возраста пребывания на военной
службе, установленного ст. 49 Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе».

Осознавая неизбежность предстоящего увольнения с военной служ-
бы, Р. решил воспользоваться ошибкой в учетных данных, искажающей
действительные сведения о наличии у него в пользовании и распоряже-
нии квартиры, с целью приобретения права на получение жилого по-
мещения за счет средств федерального бюджета.

С этой целью Р. обратился в жилищную комиссию воинской части с
рапортом о принятии его и членов его семьи на учет в качестве нужда-
ющихся в жилом помещении по избранному после увольнения с воен-
ной службы месту жительства в г. Подольске Московской области. При
этом он представил документы, свидетельствующие об отсутствии у
него и членов его семьи жилых помещений и иного недвижимого иму-
щества.

В 2013 г. Р. и члены его семьи приняты жилищной комиссией воин-
ской части на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении по
избранному после увольнения с военной службы месту жительства.

В связи с тем, что решение жилищной комиссии воинской части
носило незаконный характер, 315 военной прокуратурой гарнизона в
адрес командира воинской части внесено представление, которым по-
требовано отменить решение жилищной комиссии о признании Р. и
членов его семьи нуждающимися в жилом помещении по избранному
после увольнения с военной службы месту жительства.

Решением жилищной комиссии воинской части Р. и члены его се-
мьи сняты с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении по
избранному после увольнения с военной службы месту жительства в г.
Подольске, чем государству предотвращен ущерб в размере более 6
млн руб.

А.ЛУЧКО,
 военный прокурор гарнизона, полковник юстиции

Решение комиссии - отменить
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Хотя не вся задолженность
населения за газ завышена (а в
случаях воровства газа она даже
занижена), но есть масса типич-
ных ситуаций, при которых сто-
имость фактически потребленно-
го абонентом газа меньше тех
сумм долга, которые он обнару-
живает на своем лицевом счете.
Для некоторых из этих случаев
есть простые и проверенные на
практике способы уменьшения
задолженности, которые будут
изложены ниже в порядке убы-
вания их актуальности. Отметим,
что во всех описываемых случаях
действия абонентов по сниже-
нию долга во многом одинако-
вые, поэтому технические подроб-
ности их совершения будут указа-
ны только в первом случае.

Счетчик против нормативов
Самая частая причина нео-

боснованной задолженности —
действия поставщика газа, опре-
деляющего объем его поставки в
соответствии с нормативами по-
требления (по площади жилья,
количеству людей и т.п.), а не по
показаниям счетчика. Для нашей
южной республики установлены
неадекватно высокие нормативы
— 15,62 куб. м газа на 1 кв. м (в
2014 году). А в Челябинской об-
ласти, например, — 14,6 куб. м
газа на 1 кв. м. Соответственно,
разница между нормативом и
счетчиком может составлять вну-
шительные суммы.

Самая распространенная из
причин, по которым поставщик
газа использует нормативы, —
несообщение абонентом более
чем три месяца показаний счет-
чика. Однако по смыслу правил
поставки газа такая ситуация яв-
ляется временной и действует до
момента, когда абонент возоб-
новляет передачу показаний сво-
его счетчика. После чего ему дол-
жна быть перерасчитана (как
правило, уменьшена) задолжен-

ность. Но на практике такое про-
исходит редко, и поставщик газа
не соглашается уменьшить долг
абонента добровольно.

Для защиты своих прав або-
ненту в этом случае нужно совер-
шить следующие действия:

1. Подать поставщику газа
заявку на перерасчет задолжен-
ности, указав в ней следующее:
«Прошу произвести перерасчет
суммы задолженности по моему
лицевому счету №_ и привести ее
в соответствие с показаниями га-
зового счетчика (_ куб. м на «_»
2015 г.)». Заявка подается в або-
нентскую службу или в централь-
ный офис филиала ООО «Газп-
ром межрегионгаз Пятигорск» в
Дагестане по адресу: г. Махачка-
ла, ул. Ярагского, 1. На своем эк-
земпляре заявки необходимо
получить отметку о ее принятии
(подпись, должность и ФИО со-
трудника, дата и штамп). Заявку
также можно отправить по почте
ценным письмом с описью вло-
жения и уведомлением о вруче-
нии.

2. В случае если в пятиднев-
ный срок задолженность не была
уменьшена, абоненту необходи-
мо обратиться с исковым требо-
ванием о снижении долга в суд
по месту своего жительства или
по месту нахождения филиала
поставщика газа в Махачкале (к
мировому судье судебного участ-
ка №97 Ленинского района г. Ма-
хачкалы при размере долга до
50000 рублей или в Ленинский
районный суд г. Махачкалы РД при
размере долга более 50000 руб-
лей).

В исковом заявлении необ-
ходимо указать свой адрес, но-
мер лицевого счета, текущие по-
казания счетчика, размер долга
согласно расчетам поставщика
газа и согласно расчетам абонен-
та (исходя из показаний счетчи-
ка). В иске надо сослаться на ст.

157 Жилищного кодекса РФ, а
также на решение Верховного
суда РФ от 08.06.2009 №ГКПИ09-
534 и письмо Министерства ре-
гионального развития РФ от
18.06.2009 №18631-СК/14, со-
гласно которым оплата по нор-
мативам не применяется в слу-
чае, если абонент все же предо-
ставил показания своего счетчи-
ка.

К иску надо приложить копии
следующих документов: квитан-
ции об оплате газа за последние
три года, информационный лис-
ток (полученный в абонентской
службе), документ на жилое по-
мещение, сданная заявка на пе-
рерасчет и экземпляр иска для
поставщика газа. Оплачивать гос-
пошлину за данный иск не требу-
ется, так как на отношения по га-
зоснабжению населения рас-
пространяется Закон РФ «О за-
щите прав потребителей». Пос-
ле всего этого надо посещать су-
дебные заседания и дожидать-
ся решения. На суд обычно ухо-
дит от одного до трех месяцев
времени.

Способ действует только при
соблюдении следующих условий:
а) газовый счетчик зарегистриро-
ван у поставщика газа (по нему
ранее производилась оплата); б)
пломба (пломбы) не нарушена;
в) срок проведения очередной
поверки не наступил; г) газовый
счетчик находится в исправном
состоянии.

Вешают чужих собак
Бывает, что абоненту навязы-

вают задолженность, образовав-
шуюся у прежнего собственника
жилья. Это однозначно незакон-
но. Согласно п. 5 ч. 2 ст. 153 Жи-
лищного кодекса РФ обязанность
по внесению платы за жилое по-
мещение и коммунальные услу-
ги возникает у собственника жи-
лого помещения с момента воз-
никновения права собственнос-

ти.
Для защиты своих прав або-

ненту в этом случае нужно совер-
шить следующие действия:

1. Подать поставщику газа
заявку на перерасчет задолжен-
ности, указав в ней следующее:
«Прошу произвести перерасчет
суммы задолженности по моему
лицевому счету №_, уменьшив ее
на сумму задолженности пре-
жнего собственника жилого по-
мещения. Показания газового
счетчика на момент приобрете-
ния мною жилья _ куб. м». К за-
явке необходимо приложить ко-
пию свидетельства о праве соб-
ственности на жилое помещение.

2. В случае если в пятиднев-
ный срок задолженность не была
уменьшена, абоненту необходи-
мо обратиться с иском о сниже-
нии долга в суд, сославшись на п.
5 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса
РФ.

Исковая давность, или «это
было давно и неправда».

В случае, когда у абонента нет
возможности уменьшить иным
законным способом свою задол-
женность за газ, но он твердо уве-
рен, что она не обоснована, мож-
но использовать метод истече-
ния срока исковой давности.
Исковая давность — это срок,
предусмотренный законодатель-
ством, в течение которого могут
быть защищены чьи-либо права
в судебном порядке. В соответ-
ствии с п. 3 ст. 199 Гражданского
кодекса РФ односторонние дей-
ствия, направленные на осуще-
ствление права, срок исковой
давности для защиты которого
истек, не допускаются. На прак-
тике это означает, что абонент
может отказаться выплачивать
долги, которые возникли за пре-
делами срока исковой давности
(три года), а газовая служба не
вправе указывать их в своих рас-
четных документах.

Для того чтобы абоненту вос-
пользоваться этим методом, ему
необходимо получить в абонент-
ской службе информационный
листок по своему лицевому счету.
В нем указывается размер долга
абонента, существовавший три
года назад. Например, это может
выглядеть так: «период —
01.02.2012, долг на начало —
20000 рублей». В таком случае
абонент на 01.02.2015 может по-
требовать, чтобы его текущий
долг уменьшили на 20000 рублей,
и поставщик газа обязан это сде-
лать.

Для этого абоненту нужно со-
вершить следующие действия:

1. Подать поставщику газа
заявку на перерасчет задолжен-
ности, указав в ней следующее:
«Прошу произвести перерасчет
суммы задолженности по моему
лицевому счету №_, уменьшив ее
на сумму задолженности в раз-
мере _ руб., возникшую ранее «_»
__201_ г.».

2. В случае если в пятиднев-
ный срок задолженность не была
уменьшена, абоненту необходи-
мо обратиться с иском о сниже-
нии долга в суд, сославшись на
ст. 195 и п. 3 ст. 199 Гражданского
кодекса РФ.

Способ действует только при
условии, что между абонентом и
газовой службой не было заклю-
чено соглашение о погашении
(урегулировании) старой задол-
женности, ибо в таком случае
правило о сроке исковой давнос-
ти не применяется.

Что делать в других
случаях
К сожалению, в остальных

случаях абоненту самостоятель-
но что-либо сделать вряд ли по-
лучится. Ибо при отсутствии гра-
мотной юридической поддержки
в спорных ситуациях, а также при
наличии противодействия юрис-
тов поставщика газа увеличива-
ется вероятность, что суд откажет
в иске абоненту. Поэтому в таких
ситуациях совет один: обращай-
тесь за помощью к профессио-
налам в судебных спорах.

СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ГАЗ
ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Агротехнический метод борь-
бы с вредителями и болезнями
основан на правильном использо-
вании различных агротехнических
и организационно-хозяйственный
приемов. Они должны быть на-
правлены на создание условий,
обеспечивающих лучший рост и
развитие растений и одновремен-
но превращающих или ограничи-
вающих поражение болезнями и
вредителями. При высокой агро-
технике создаются наилучшие ус-
ловия для произрастания вино-
градной лозы и плодовых культур,
тем самым повышается их со-
противляемость к болезням и вре-
дителям, а вредитель не может
появляться в массе. К этим мето-
дам относится подбор участков и
почв как, например, пески, на ко-
торых не может развиваться фил-
локсера.

Большое внимание должно
быть уделено подбору сортов. А в
отношении серой гнили подбор
более устойчивых сортов как, на-
пример «Каберне», «Ркацители»
играет в настоящее время ре-
шающую роль.

Насаждения должны быть
сплошными и односортными, что
даст возможность одновременно-
сти борьбы с вредителями к бо-
лезнями.

Каждая система культуры ви-
нограда и плодовых культур пре-

Хаким ГАСАНОВ
Методы борьбы с вредителямиКОНСУЛЬТАЦИЯ АГРОНОМА

следует три цели: создать для лозы
и плодовых культур оптимальные
условия роста и плодоношения и
условия, при которых вредители и
болезни не могли бы развиваться
в массе, и условия, при которых
возможна механизация обработ-
ки почвы и борьбы с вредителями
и болезнями.

 Большое значение для борь-
бы с гроздевой листоверткой, се-
рой гнилью, оидиумом и милдью
в республике имеют посадки с
более широкими междурядьями -
3 м, 4 м с расстоянием между кус-
тами в ряду не меньше 1,5 м, 2 м,
создание высоких формировок
лоз на шпалере, своевременное
проведение зеленых операций,
правильное регулирование поли-
вов, уничтожение сорняков, очи-
стка осенью и ранней весной
штамбов от отмершей коры; пе-
реход от деревянных столбов, ко-
торые являются очагом размно-
жения вредителя, на железобетон-
ные; правильная подвязка, исклю-
чающая возможность создания
убежищ для окукливания листо-
вертки, пестрянки и червеца.

Своевременная и качествен-
ная обработка почвы на плодовых
и виноградниках создает небла-
гоприятные условия для развития
некоторых вредителей и болезней
и в известной мере снижает их
численность. Так, при глубокой

осенней вспашке почвы заделы-
ваются опавшие листья, на кото-
рых сохранялись червецы, клещи-
ки, споры милдью и таким обра-
зом снижается количество
первичной инфекций.

Наличие сорняков на виног-
радниках и плодовых насаждени-
ях создает благоприятные условия
для развития вредителей и болез-
ней. Поэтому регулярное уничто-
жение сорняков не только улуч-
шает развитие виноградного кус-
та и плодовых, но и является важ-
ным мероприятием по защите
растений от вредителей и болез-
ней. Известно, что заросли диких
трав, особенно осота, пырея, ост-
реца служат удобным местом
обитания и источником пищи для
мышевидных грызунов. Борьба с
сорняками - непременное усло-
вие успешной защиты от повреж-
дения мышевидными грызунами
садов и виноградников.

К агротехническим меропри-
ятиям следует отнести и карантин,
который охраняет и не допускает
дальнейшего распространения
уже имеющихся в стране каран-
тинных вредителей и болезней из
одного района в другой.

Механический метод направ-
лен на уничтожение вредителей
без применения каких-либо слож-
ных приспособлений. Он дает воз-
можность значительно умень-
шить количество вредителей в са-

дах и виноградниках, но в то же
время требует много времени,
средств и труда. Поэтому одними
механическими средствами нельзя
полностью освободить виноград-
ники и сады от вредителей. Следо-
вательно, этот метод защиты на-
саждений может только быть под-
собным к основному-химическо-
му методу.

Механические методы обыч-
но сочетаются с другими мерами
борьбы и включают в себя: очист-
ку старой коры с целью уничто-

жения зимующих под корой куко-
лок гроздевой листовертки, пау-
тинного клеща, гусениц пестрян-
ки, червецов и других насекомых.

Сбором и сжиганием опав-
ших листьев уничтожается паутин-
ный клещ и зимующие споры воз-
будителей болезней. Положитель-
ный эффект дает накладка ловчих
поясов в борьбе с плодожоркой, а
также установка световых лову-
шек, удаление пораженных частей
куста и т.д
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ

ГАЗЕТУ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная цена одного экземпляра через узел

Федеральной почтовой связи:
на 12 месяцев - 423 руб. 96 коп.,
на 6 месяцев - 211 руб. 98 коп.

Подписку можно оформить  через редакцию  газеты,
оплатив за год 200 руб.,  за 6 месяцев  100 руб.

(с учетом НДС).


