ДЕРБЕНТСКИЕ

1

2 августа 2019 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ИЗВЕСТИЯ
ÐÀÉÎÍÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

№№67-68 (10409) ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА 2019 года

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
31 июля 2019 года в общественной приемной Дербентского района прошел прием граждан, где вопросы жителей муниципалитета
выслушали: и.о. главы Дербентского района Сеидмагомед Бабаев,
председатель Собрания МР “Дербентский район” Мажмутдин Семедов, заместители главы администрации Дербентского района,
председатель Общественной палаты Дербентского района Фетулла Фатуллаев, главы поселений и начальники: отдела и архитектуры и градостроительства Мугутдин Кахриманов; отдела информационного обеспечения Айдын Мамедов; отдела по организационной работе и обращениям граждан Раип Ахмедов; и.о. начальника
управления земельных и имущественных отношений Мамедбек
Шихахмедов, директор КЦОН МР «Дербентский район» Исмаил
Исмаилов и другие.
Всего на прием обратились
43 жителя района. Практически
все вопросы касались выделения
земельных участков как под строительство жилого дома, так и под
ведение личного подсобного хозяйства.
Представители духовенства и
старейшин во главе с имамом мечети села Кала Бейтуллой Керимхановым обратились с просьбой
о выделении земельного участка
под строительство в селе здания
мечети и решения вопроса систематической подачи питьевой воды.
Также они попросили руководителя муниципального района
о помощи в строительстве пешеходного моста над федеральной

трассой с целью снижения уровня
ДТП, которые часто происходят
здесь с участием детей.
Митагинцы Хунчаназ Алибекова, Дамиргая Рамазанов и другие обратились к и.о. главы района
с просьбой выделить им земельные участки под строительство
жилого дома.
Также по земельным вопросам
обратились: Залиха Рабаданова,
Султан Абдуллаев (село Чинар),
Заирбек Заирбеков , Аслан Гасанов
(пос. Мамедкала), Магомедгафис
Гаджиалиев, Альбек Вердиханов
(село Джалган), Гатам Гатамов

(село Сабнова), Нурулла Мурадов
(село Геджух) и другие.
Житель села Мугарты Видади
Мулькеримов просил помощи об
устройстве своей дочери на работу.
Из села Араблинское Рафик
Ахмедов обратился с просьбой
решения вопроса подачи питьевой
воды и поинтересовался о ходе
строительства нового детского
сада на 100 мест в селе Араблинское.
Из села Деличобан с вопросом
об улучшении жилищных условий
обратилась Рустамова Зарифа.
Представители села Сабнова
говорили по поводу того, что электрическое напряжение, поступаю-

щее в село, очень низкое. Они просили главу об оказании помощи
в приобретении более мощного
трансформатора.
С бурным обсуждением на
приеме прошло обращение группы жителей села Нижний Рукель
в связи с вопросом, связанным с
реализацией международного коридора «Север-Юг», призванного
соединить через Россию (Дагестан) Европу с Азией, которая по
первоначальным проектам в черте
Дербентского района проходит через село Нижний Рукель.
Как известно, в рамках это-
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го глобального стратегического
маршрута в Дагестане будут построены два масштабных объекта – обходы городов Хасавюрт и
Дербент по федеральной трассе
(Р-217). Предполагается, что трасса пройдет по новому направлению в обход городов Дербент и
Дагестанские Огни. Ориентировочный срок завершения работ по
строительству новых объездных
дорог - 2024-2025 годы.
- Необходимо предусмотреть
выделение и постановку на кадастровый учет земельных участков
в полосе отвода будущих дорог.
Незаконное строительство в черте
этих участков должно своевременно пресекаться,- сказал и.о. главы
Дербентского района Сеидмагомед Бабаев, обращаясь к группе
жителей села Нижний Рукель.
Также люди в своих обращениях просили и.о. руководителя
района посодействовать в помощи
в оформлении документов на используемые ими земельные участки, материальной помощи в связи
с необходимостью улучшения жилищных условий, в оформлении
документов на жилой дом, в трудоустройстве и др.
По всем поступившим вопросам и. о. главы Дербентского района принял решения и поручил
руководителям отделов и управ-

лений разрешить поступившие вопросы жителей муниципалитета в
кратчайшие сроки.
- Многие вопросы жителей
поселений можно решить безотлагательно и в кратчайшие сроки.
В связи с этим все заместители, а
также начальники подразделений
администрации должны относиться к этому с ответственностью и
лично выезжать на места, где необходимо провести ту или иную
работу, - подчеркнул и.о. главы
администрации Дербентского района Сеидмагомед Бабаев.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Вопросы взяты
под контроль
В соответствии с планом работы комиссии по защите конституционных прав граждан и комиссии по общественному контролю 30 июля состоялось заседание Общественной палаты Дербентского района, где рассмотрели ряд вопросов, имеющих важное социально-экономическое значение для населения района.
В работе заседания приняли инспектора Дербентского райучастие: и.о. главы Дербентско- онного комитета профсоюзов
го района Сеидмагомед Бабаев, народного образования и науки
председатель Общественной па- Дилары Алиевой «О сокращелаты Дербентского района Фе- нии учителей русского языка сотулла Фатуллаев, члены Обще- гласно письма Минобрнауки РД
ственной палаты муниципали- №06-71-64/01 – 18/19 от 12 июля
тета, и.о. начальника УСЗН по 2019 года, предусматривающее
Дербентскому району Тимур деление классов на группы».
Мусаев, представители органи- Дилара Алиева пояснила необхо-

заций районных электрических
газовых сетей и другие.
Открывая заседание, Фатулла
Фетуллаев отметил массовость
обращений по вопросам оказания услуг населению при оформлении льгот за газ и свет.
Первым вопросом рассмотрели бюрократические препятствия, создаваемые Управлением
соцзащитой населения (УСЗН),
газовым хозяйством и райэлектросетями (абонентский отдел)
Дербентского района при оформлении льгот за газ и свет.
С информацией выступил
председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Дербентского
района Зайнутдин Магомедов,
который затронул тему систематического обращения граждан в
Общественную палату Дербентского района, среди которых учителя, медработники, инвалиды и
другие категории граждан.
«Бюрократические препятствия, создаваемые, УСЗН, райгазом, райэлектросетями, загоняют людей в пучину бумажной
волокиты», - отметил З. Магомедов.
На заседании Совета рассмотрели обращение трудового

димость рассмотрения вопроса
деления классов на две группы
по русскому языку в сельской
местности при наполняемости
класса 20 и более учащихся, как
и в предыдущие годы.
Третьим вопросом заседания
Общественная палата рассмотрела коллективное обращение
жителей об ухудшении экологического состояния населенных
пунктов в связи с систематическим возгоранием мусоросвалочного полигона, расположенного вблизи населенных пунктов
Дербентского района, которое
началось с 11 июля 2019 года. С
информацией по данному вопросу выступил главный специалист
отдела экологии администрации
Дербентского района Галим Селимов. “К сожалению, несоблюдение правил противопожарной
безопасности на мусоросвалочных полигонах приводит к таким
последствиям, как данное возгорание, которое охватило едким
дымом несколько населенных
пунктов Дербентского района”, –
отметил Галим Селимов .
Члены Общественной палаты
отметили, что организация деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации,
(Окончание на 6 стр.)
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
КО ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОРЯДОК БУДЕТ НАВЕДЕН
Под руководством главы Республики Дагестан Владимира Васильева состоялось заседание Совета безопасности региона. В его рамках был обсужден вопрос реализации прав граждан на льготное лекарственное обеспечение на территории РД.
С основным докладом по данной теме
выступил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. По
словам руководителя ведомства, объем
средств, предусмотренных на эти цели, в
2019 году по состоянию на текущую дату
увеличился на 17 % от уровня 2018 г.
«В федеральном регистре лиц, имеющих право на набор социальных услуг,
в т.ч. бесплатное лекарственное обеспечение, на 1 января 2019 года числилось
26301 человек (6,8 % от общего числа лиц,
имеющих инвалидность). В течение года
до 1 октября отмечается рост сохранивших право на набор социальных услуг в
результате признания инвалидами новых
лиц. Следует отметить, что из года в год
количество лиц, сохранивших социальный пакет, уменьшается», - констатировал
он.
В рамках заседания Джамалудин Гаджиибрагимов особо уделил внимание
тому, что в Программе дополнительного
лекарственного обеспечения остаются
граждане, которым требуются дорогостоящие лекарственные препараты, фактические расходы на которые намного превышают норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего
государственную социальную помощь в
части льготного лекарственного обеспечения.
Вместе с тем, руководитель ведомства
отметил, что увеличение объема финансирования на обеспечение льготных категорий граждан в 2019 году (на 17%) привело
к существенному улучшению лекарственного обеспечения и увеличению охвата
льготников лекарственными препаратами,
но не позволило в полном объеме обеспечить потребности в этой области.
Говоря о паллиативной помощи, он
подчеркнул, что в рамках реализации мероприятий по ее развитию в 2018 году из
федерального бюджета выделены денежные средства на обеспечение лекарственными препаратами паллиативных больных.
Кроме того, министр проинформировал, что в республике внедрена автоматизированная информационная система
льготного лекарственного обеспечения
населения, позволяющая осуществлять
формирование персонифицированных заявок на лекарственные препараты, виды,
контроль поступления и отпуска лекарственных препаратов.
До 1 сентября текущего года должна
быть обеспечена регистрация в федеральной государственной информационной
системе мониторинга движения лекар-

ственных препаратов от производителя до
конечного потребителя всех государственных медицинских организаций, а также
аптечных организаций, задействованных
в организации льготного лекарственного
обеспечения.
Министр отдельно остановился на основных проблемах в организации льготного лекарственного обеспечения. Среди
прочих на данном этапе он назвал несовершенство законодательства в части,
обязывающей обеспечить лекарственными препаратами лиц, отказавшихся от социального пакета услуг в пользу денежного эквивалента, за счет средств регионального бюджета и аналоговая замена лекарственных препаратов (на более дешевые),
что способствует многочисленным жалобам и обращениям граждан в связи с нежеланием принимать «дженерики».
В рамках обсуждения этой темы прокурор Республики Дагестан Денис Попов
отметил увеличение на 30% количества
обращений граждан по необеспечению
лекарственными средствами. Он указал
на необходимость уделять должное внимание работе с гражданами.
В свою очередь, министр здравоохранения заверил, что разъяснительная работа в данном направлении будет активизирована.
Глава республики отметил и такую
важную задачу Минздрава, как сохранение средств ФОМСа в регионе.
Вместе с тем, Владимир Васильев подчеркнул, что все средства, заложенные в
республиканском бюджете на здравоохранение, должны дойти до каждого дагестанца, и быть израсходованными на лечение в республике: «В этом году мы детально посмотрим тему ФОМСа, если кто-то
еще не понял. Ничего еще не закончилось
– всё только начинается. В бюджете 15
миллиардов и все должно пойти на людей – на дагестанцев, здесь. И если кто-то
хочет построить на эти средства коттедж
или свой платный медицинский центр, то
мы всё видим и знаем. Я обращаюсь к тем,
кто это продолжает – это закончится вашими личными трагедиями. Порядок будет наведен. Дагестанцы будут получать
все, что положено. Как президент сказал –
«довести до каждого рядового дагестанца
все деньги на здравоохранение».
По итогам обсуждения принято решение данный вопрос вынести на детальное
обсуждение. «Времени у нас немного, до
конца года, чтобы не поправить, а улучшить медицинское обеспечение».
РИА «ДАГЕСТАН»

Осторожно: азиатская саранча!
По информации ФГБУ «Россельхозцентр», в ближайшее время на территории
республики ожидается массовое отрождение азиатской саранчи.
Саранча пожирает растительность, нанося существенный вред полевым, огородным, садовым, лесным, овощным, бахчевым и ягодным культурам.

Насекомое объедает листья, перегрызает стебли. Злаковым растениям подгрызает колосья и выедает незрелые зерна, на
деревьях и виноградниках объедает кору.
Для сельского хозяйства существует экономический порог вредоносности,

который составляет 10 насекомых на
квадратный метр. При численности, превышающий экономический порог вредоносности, в незамедлительном порядке
необходимо приступить к уничтожению.
Уважаемые сельхозтоваропроизводители всех форм собственности, в соответствии с требованиями земельного законодательства, землепользователи обязаны
обеспечивать сохранение и восстановление естественного плодородия почвы,
принятие необходимых мер по предотвращению эрозии, опустынивания и других
негативных явлений, возникновение которых неизбежно при исчезновении растительности.
В связи с этим УАПК района просит
вас проинформировать о выявленных
очагах отрождения саранчи и принятых
мерах по уничтожению, т.к. сохранение
растительного покрова является одним
из условий сохранения естественного почвенного плодородия и предотвращения
деградации земель.
Начальник УАПК Дербентского района
Ю. ГЕРЕЙХАНОВ

А на самолетах не летал

Тахмираз ИМАМОВ
Анвер Гасанбекович Загиров посвятил железной дороге всю свою жизнь. По
его стопам пошли дети и внуки. Общий стаж работы у семьи Загировых - 255 лет.
На днях заслуженному ветерану труда исполнилось 90 лет.

Молодой Анвер приехал из селения
Митаги Дербентского района поступать в
Дербентское железнодорожное училище
№ 1 в сентябре 1945 года. Это единственное тогда в республике учебное заведение
для подготовки железнодорожников и
окончил Анвер Загиров, а затем стал путевым рабочим в Дербентской дистанции
пути.
Его трудолюбие и высокая требовательность к себе позволили подняться
по служебной лестнице. Бригадир пути,
дорожный мастер, старший дорожный
мастер, заместитель начальника Дербентской дистанции пути, помощник начальника по безопасности движения поездов
Махачкалинской дистанции пути – вот его
послужной список.
Анвер Загиров всегда стремился к
знаниям: в 1956 году окончил курсы дорожных мастеров в Беслане, позже – железнодорожный техникум в Артемовске
(Донецкая область).
У него под рукой всегда была его незаменимая записная книжка. Она больше
напоминала технический паспорт дистанции. Здесь Анвер Загиров отражал деятельность и техотдела, и отдела кадров, и
бухгалтерии – всех структур, которые работали на единый результат предприятия.
Тут были и списки дорожных мастеров,
бригадиров, старших дорожных мастеров
с указанием обслуживаемых ими участков, перечень мест, где срочно требуется
ремонт. Только по этому блокноту можно

было судить - у Анвера Загирова все было
под контролем.
Его рабочий день начинался с обхода
мастерских. Он лично проверял готовность транспорта, уточнял сроки проведения испытаний, придавая значение даже
мелочам. Поскольку всегда был уверен: в
обеспечении безопасности движения поездов их, мелочей, нет. На особом счету у
Анвера Загирова были профилактические
меры, напрямую влияющие на обеспечение безопасности движения поездов по
всему участку, обслуживаемому Дербентской дистанцией пути.
В 1988 году Анверу Загирову за добросовестный труд было присвоено звание
«Почетный железнодорожник». К этому
времени он уже имел ряд других наград:
«Отличный путеец», «Лучший дорожный
мастер СКЖД», был отмечен именными
часами министра путей сообщения СССР,
стал заслуженным работником транспорта Республики Дагестан.
Свой многолетний опыт работы Анвер Гасанбекович передал не только сослуживцам, но и четверым своим детям.
Старший сын – Низами работал оператором дефектоскопии Дербентской дистанции пути, Физули – начальник участка
дефектоскопии этой же дистанции, дочь
Лейла – телеграфистка Махачкалинской
дистанции СЦБ, Руслан – диспетчер Дербентской дистанции пути.
Анвер Загиров и сейчас активно участвует в жизни совета ветеранов железнодорожного узла Дербент. Он до сих пор не
растерял такие свои качества, как неравнодушие к происходящему и желание поделиться своими знаниями с молодежью.
Анвера Загирова часто можно увидеть в
кругу студентов Дербентского железнодорожного училища, которым он передает
свои знания.
Медалей на его пиджаке немало. И
каждая награда - за нелегкий труд.
Анвер Гасанбекович никогда не летал
на самолетах. Всегда предпочитал любимую железную дорогу. Этот незабываемый стук колес, гудки, шум локомотива.
Говорит, что ему и сегодня постоянно
снятся поезда. Он часто приходит на перрон вокзала недалеко от его дома. Чтобы
вспомнить молодость, друзей, коллег и
еще раз увидеть любимые поезда, ставшие частью его жизни.

На 31,6% больше

В первом полугодии 2019
года пригородными поездами по территории Республики Дагестан было перевезено
более 314 тыс. пассажиров.
Это на 31,6 % больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
Напомним, что в феврале
2019 года на полях III Российского инвестиционного
форума генеральный директор - председатель правления

рожного транспорта.
В рамках сотрудничества
по данному соглашению с 8
апреля на маршрутах Дербент - Граница и Махачкала Хасавюрт начали ходить еще
две пары электричек. Теперь
в границах субъекта федерации 7 пар пригородных поездов. Самый востребованный
маршрут у пассажиров республики Махачкала - Дербент.

ОАО «РЖД» Олег Белозеров
и глава Республики Дагестан
Владимир Васильев подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в
области развития железнодо-

Стоит отметить, что Республика Дагестан единственный регион Юга России, где в последние годы
удалось достичь значительного роста числа пассажиров

http://izwestia-derbent.ru/

в пригородном сообщении.
В 2018 году электричками в
границах республики перевезено свыше 561 тыс. человек, что на 56% больше, чем
годом ранее. Это было обусловлено ускорением пригородных поездов, а также
переходом с зонального на
покилометровый тариф, что
значительно снизило стоимость проезда на определенных участках.
Компанией-перевозчиком на территории Республики Дагестан является АО
«Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания». Это дочернее общество ОАО «РЖД».
АО «Северо-Кавказская
пригородная пассажирская
компания»
осуществляет
пригородные пассажирские
перевозки железнодорожным транспортом на территории 7 субъектов РФ:
Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском
краях, республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Дагестан.
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ДОКУМЕНТЫ

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

23 июля 2019г. № 24/4
О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального
района «Дербентский район» от 31.10.2018 г. №18/5 «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального района «Дербентский район»»
В соответствии со статьей 17 Феде- ние вакантных главных, ведущих, старрального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ ших и младших должностей муниципаль«О муниципальной службе в Российской ной службы».
Федерации», руководствуясь Уставом му2. Решение Собрания депутатов муниниципального района «Дербентский рай- ципального района от 28.12.2018г. №20/6
он», Собрание депутатов муниципального признать утратившим силу.
района «Дербентский район» решило:
3. Опубликовать настоящее решение в
1. Внести изменения в Положение о газете «Дербентские известия» и размепорядке проведения конкурса на замеще- тить на официальном сайте администрание вакантной должности муниципальной ции муниципального района.
службы в органах местного самоуправле4. Настоящее решение вступает в силу
ния муниципального района «Дербент- со дня его официального опубликования.
ский район», утвержденное решением
И.о. главы муниципального района
Собрания депутатов муниципального рай«Дербентский район» С. БАБАЕВ
она «Дербентский район» от 31.10.2018г.
Председатель Собрания
№18/5, изложив пункт 1.6 Положения в
депутатов МР «Дербентский район»
следующей редакции:
М. СЕМЕДОВ
«1.6 Конкурс проводится на замещеСОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

23 июля 2019г. №24/6
Об утверждении Положения о порядке принятия в муниципальную
собственность муниципального района «Дербентский район»
бесхозяйных вещей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом муниципального района «Дербентский район» Собрание депутатов муниципального района «Дербентский район» решило:
1. Утвердить Положение о порядке
принятия в муниципальную собственность муниципального района «Дербентский район» бесхозяйных вещей согласно

приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Дербентские известия» и разметить на официальном сайте администрации муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»
М. СЕМЕДОВ

Утверждено
решением Собрания депутатов МР «Дербентский район»
от «23» июля 2019 г. № 24/6

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке принятия в муниципальную собственность
муниципального района «Дербентский район» бесхозяйных вещей
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке
принятия в муниципальную собственность
муниципального района «Дербентский
район» бесхозяйных вещей и выморочного
имущества (далее – Положение) разработано на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Приказа
минэкономразвития России от 10.12.2015
№ 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей».
1.2. Настоящим Положением устанавливается общий порядок принятия в муниципальную собственность муниципального
района «Дербентский район» (далее - муниципальная собственность) бесхозяйных
движимых и недвижимых вещей.
1.3. В муниципальную собственность
принимаются:
- бесхозяйные объекты движимого и недвижимого имущества, которые не имеют
собственника, или собственник которых
неизвестен, или от права собственности на
которые собственник отказался, за исключением земельных участков.
2. Порядок принятия бесхозяйных
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
2.1. Управление земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Дербентский район»
(далее – Управление) в 14-дневный срок со
дня получения информации о наличии на
территории муниципального образования
бесхозяйного объекта недвижимого имущества (далее - объект) проверяет наличие
сведений об объекте в реестре муниципаль-

ной собственности и направляет запросы в:
- органы учета государственного имущества о наличии объекта в реестрах государственного имущества Республики Дагестан;
- органы учета федерального имущества
о наличии объекта в реестрах федерального
имущества;
- орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную
регистрацию прав и ведение Единого государственного реестра недвижимости, о
правовой принадлежности объекта;
- органы (организации), осуществлявшие регистрацию прав на недвижимое имущество до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» и до начала деятельности учреждения
юстиции по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним на территории Дербентского района
о наличии сведений о праве собственности
на объект;
- организацию, осуществляющую техническое обслуживание многоквартирного
дома (обслуживающую организацию), в
случае если объект - квартира;
- иные органы (организации) для установления правообладателя исходя из вида
объекта недвижимости и места его нахождения.
2.2. В случае необходимости уточнения
адреса либо присвоения адреса объекту
Управление в 14-дневный срок со дня получения всех ответов на запросы, указанные
в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения, и при наличии фактических признаков, позволяющих оценить объект как бесхозяйный, обращается в органы, осуществляющие присвоение и уточнение адресов,
с соответствующим заявлением.
2.3. При наличии фактических призна-
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ков, позволяющих оценить объект как бесхозяйный, Управление в 14-дневный срок
со дня получения всех ответов и результатов присвоения или изменения адреса
объекта (при необходимости) направляет
в местные средства массовой информации
объявление о необходимости явки лица,
считающего себя собственником объекта
или имеющим на него права, с предупреждением о том, что в случае неявки вызываемого лица указанный объект будет передан
в муниципальную собственность как бесхозяйный.
2.4. В случае неявки лица, считающего
себя собственником объекта, и отсутствия
сведений о наличии такового по истечении
одного месяца со дня публикации объявления выполняется одно из следующих действий:
1) при наличии объекта на государственном кадастровом учете Управление
в 14-дневный срок обращается в уполномоченный орган по осуществлению государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и ведению
Единого государственного реестра недвижимости с заявлением о постановке бесхозяйного объекта на учет;
2) при отсутствии объекта на государственном кадастровом учете Управление
в течение шести месяцев подготавливает
необходимые документы для такого учета
и обращается в уполномоченный орган по
осуществлению государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и ведению Единого государственного реестра недвижимости с заявлением о
государственном кадастровом учете и постановке бесхозяйного объекта на учет.
2.5. По истечении одного года со дня постановки объекта на учет как бесхозяйного
Управление обращается в суд с иском о
признании права муниципальной собственности на указанный объект.
2.6. В случае признания судом права
муниципальной собственности на объект в
течение семи дней со дня вступления решения в законную силу Управление обращается в уполномоченный орган по осуществлению государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав и ведению Единого государственного реестра
недвижимости с заявлением о регистрации
права муниципальной собственности на
объект.
2.7. После осуществления регистрации права муниципальной собственности
на объект Управление в 7-дневный срок
со дня получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
вносит указанный объект в реестр муниципальной собственности.
3. Порядок принятия в муниципальную собственность
объектов недвижимого имущества,
от права собственности на которые
собственники отказались
3.1. В течение 14 дней с момента получения от собственника (собственников) или
уполномоченного им (ими) на то лица (при
наличии у него нотариально удостоверенной доверенности) заявления с отказом от
права собственности на объект недвижимого имущества Управление обращается в
уполномоченный орган по осуществлению
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и ведению
Единого государственного реестра недвижимости с заявлением о постановке на учет

указанного объекта как бесхозяйного.
К заявлению об отказе от права собственности, составленному в произвольной
форме, собственником (собственниками)
должны быть приложены копии правоустанавливающих документов, подтверждающие наличие права собственности у лица
(лиц), отказавшегося (отказавшихся) от
права собственности на объект недвижимости, с предъявлением оригинала документа
либо нотариально заверенных их копий.
Документы, указанные в данном пункте, могут быть представлены в форме
электронного образа документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.
3.2. В случае отказа уполномоченного
органа по осуществлению государственного кадастрового учета, государственной
регистрации прав и ведению Единого государственного реестра недвижимости от
постановки на учет объекта недвижимого
имущества как бесхозяйного Управление в
14-дневный срок со дня получения такого
отказа направляет собственнику письмо с
извещением о таком отказе.
3.3. По истечении одного года со дня постановки объекта недвижимого имущества
на учет Управление осуществляет действия
в соответствии с пунктами 2.5 - 2.7 раздела
2 настоящего Положения.
4. Порядок принятия бесхозяйных
движимых вещей
в муниципальную собственность
4.1. Управление в 14-дневный срок со
дня получения информации о наличии на
земельных участках, водных объектах или
иных объектах, находящихся в собственности, владении или пользовании муниципального района «Дербентский район»,
бесхозяйных движимых вещей (далее вещи) проверяет наличие сведений о вещах
в реестре муниципальной собственности и
направляет запросы в:
- органы учета государственного имущества о наличии вещи в реестрах государственного имущества Республики Дагестан;
- органы учета федерального имущества о наличии вещи в реестрах федерального имущества;
- иные органы (организации) для установления правообладателя исходя из вида
вещи и места ее нахождения.
4.2. Управление в 14-дневный срок со
дня получения запрошенной информации
направляет в местные средства массовой
информации объявление о необходимости
явки лица, считающего себя собственником
вещи или имеющим на нее права, с предупреждением о том, что в случае неявки
вызываемого лица указанная вещь будет
передана в муниципальную собственность
как бесхозяйная.
4.3. В случае неявки лица, считающего себя собственником вещи, и отсутствия
сведений о ее собственнике Управление в
14-дневный срок со дня истечения месяца
со дня публикации объявления и получения
всех ответов обращается в суд с иском о
признании права муниципальной собственности на вещь.
4.4. В случае признания судом вещи
муниципальной собственностью в течение
семи дней со дня вступления решения в
законную силу Управление вносит указанную вещь в реестр муниципальной собственности.
И.о. главы муниципального района
«Дербентский район» С.БАБАЕВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

23 июля 2019 года
№ 24/7
О структуре администрации муниципального района
«Дербентский район»
В соответствии с Федеральным зако- депутатов муниципального района «Дерном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих бентский район» об утверждении, внесепринципах организации местного само- нии изменений в структуру администрауправления в Российской Федерации» и ции муниципального района «ДербентУставом муниципального образования ский район» признать утратившими силу.
«Дербентский район» Собрание депута3. Настоящее решение вступает в силу
тов муниципального района «Дербентсо
дня
его официального опубликования в
ский район» решило:
газете
«Дербентские
известия».
1. Утвердить структуру администраПредседатель
Собрания
депутатов
ции муниципального района «ДербентМР «Дербентский район»
ский район» согласно приложению.
М. СЕМЕДОВ
2. Ранее принятые решения Собрания
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ДОКУМЕНТЫ

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Приложение
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район»
от 23 июля 2019 г. № 24/7

Структура администрации муниципального района
«Дербентского района»
Глава муниципального района
«Дербентский район» глава администрации
Заместители главы администрации
3

Заместитель главы администрации по общественной
безопасности

1

Всего

4

Начальник отдела

1

Ведущий специалист

1

Специалист 1 категории

1

Всего

3

Отдел по антитеррористической работе

1

Заместители главы администрации
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Начальник отдела

1

Ведущий специалист

2

Всего

3

Отдел архитектуры и градостроительства

Управление делами

Начальник отдела

1

Главный специалист

3

Специалист 1 категории

1
5

Управляющий делами (руководитель аппарата)

1

Всего

Заместитель Управляющего делами

1

Управление финансов

Советник главы администрации

1

Начальник управления

1

Помощник главы администрации

1

Заместитель начальника управления

1

Начальник отдела по организационной работе и обращений
граждан

1

Начальник бюджетного отдела

1

Главный специалист

1

Ведущий специалист

1

Ведущий специалист

1

Главный специалист по работе с поселениями

1

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

1

Начальник отдела по кадровой работе

1

Главный специалист

1

Ведущий специалист по кадрам

1

Ведущий специалист

1

Ведущий специалист

1

Начальник контрольно-ревизионного отдела

1

Начальник архивного отдела

1

Главный специалист

1

Главный специалист архивного отдела

1

Ведущий специалист

1

Начальник отдела информационного обеспечения

1

Всего

11

Ведущий специалист отдела информационного обеспечения

1

Специалист 1 категории

1

Начальник управления

1

Главный специалист по секретному делу и мобилизационной
работе

1

Заместитель начальника управления

1

Всего

16

Главный специалист

3

Ведущий специалист

3

Всего

8

Управление земельных и
имущественных отношений

Юридический отдел
Начальник отдела

1

Заместитель начальника отдела

1

Главный специалист

1

Ведущий специалист

2

Отдел опеки и попечительства

Всего

5

Начальник отдела

1

Ведущий специалист

3

Всего

4

Должности, по переданным государственным полномочиям, содержание
которых осуществляется за счет субвенций

Управление по организационно-проектному развитию, экономике, развитию малого предпринимательства и инвестициям
Начальник управления

1

Начальник организационно-проектного отдела

1

Начальник отдела налогового планирования, инвестиций, развития транспорта и промышленности

1

Ведущий специалист

5

Всего

8

Отдел записи актов
гражданского состояния

Отдел культуры, национальной политики и религии

Начальник отдела

1

Главный специалист

1

Специалист 1 категории

1

Всего

3

Административная комиссия

Начальник отдела

1

Заместитель председателя административной комиссии

1

Главный специалист

1

Секретарь административной комиссии

1

Специалист 1 категории

1

Всего

2

Всего

3

Комиссия по делам несовершеннолетних

Начальник отдела

1

Главный специалист – секретарь комиссии по делам несовершеннолетних

1

Главный специалист

1

Специалист 1 категории

1

Итого

83

Всего

3

Отдел молодежи и туризма

Отдел спорта
Начальник отдела

1

Главный специалист

1

Специалист 1 категории

1

Всего

3

Работники, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Отдел по делам ГО и ЧС
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Заведующая машинописным бюро

1

Старший инспектор – делопроизводитель

1

И.о. главы муниципального района «Дербентский район»
С. БАБАЕВ
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ДОКУМЕНТЫ

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

23 июля 2019 г. №24/8
Об утверждении тарифа на эксплуатацию автогрейдера ГС -14.02.
МБУ «УЖКХ» МР «Дербентский район»
На основании Федерального закона
от 06.10.2008 г № 131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МР «Дербентский район» Собрание депутатов МР
Дербентский район» решило:
1. Утвердить тариф на эксплуатацию автогрейдера ГС -14.02. для МБУ
«УЖКХ» МР «Дербентский район» в со-

ответствии с приложением № 1.
2. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации (газета
«Дербентские известия») и на официальном сайте администрации муниципального района «Дербентский район».
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район» М.СЕМЕДОВ

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов МР «Дербентский район»
№24/8 от 23 июля. 2019 г.
Тариф на эксплуатацию 1 часа автогрейдера марки ГС-14.02. оказываемый
МБУ «УЖКХ» МР «Дербентский район»
Государственный регистрационный знак: тип 3, ко 05, серия ЕТ, № 4669
№
п/п
1

Сумма
затрат
(руб.)

Показатели затрат
Фонд оплаты труда:
зарплата машиниста автогрейдера за 1 час, в том
числе доплата 75% премии и 9,7% отчислений на годовое вознаграждение

248,95

2

Начисления на зарплату (30,3%)

75,43

3

Амортизационные отчисления в час:
Балансовая стоимость -6400000 руб.
Срок полезного использования - 85 месяцев
(V амортизационная группа)
Количество рабочих часов в месяц – 165 р/ч.

396,94

4

Затраты на ГСМ:
Норма расхода дизтоплива в час -18,7 л.
Стоимость 1 литра-42 руб.
Норма расхода смазочных материалов (в % от расхода топлива ) 6,5%
Стоимость масла на 1 час работы
18,7 х 6,5% х 100 р.= 121,60

785,40

121,60

5

Обще эксплуатационные расходы (64,7% от ФОТ)

209,87

6

Затраты на выполнение всех видов ремонта и ТО:
годовая норма по ремонту ТО -25% от восстановительной стоимости (МДС 81-3.99)
6400000 х 25% : 1981 ч. = 807,67

807,67

Итого: себестоимость 1 часа работы автогрейдера ГС -14.02

2645,86

Тариф для прочих потребителей с рентабельностью
-25 % (661,47)

3307,33

Стоимость 1 часа работы автогрейдера с НДС
(20%)

3968,80

И.о. главы муниципального района «Дербентский район» С.БАБАЕВ

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ - 2019
Больничные листы с 2019 года
начали оформлять и оплачивать
по новым правилам. С ними могут ознакомиться все желающие.
Размер этого пособия зависит от
МРОТ.
ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЛАТЕ
БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА В 2019
ГОДУ
С 1 января 2019 года МРОТ
для целей расчета пособия по
больничному листу составит 11
280 рублей.
Изменения в оформлении
больничного листа также касаются людей, которые претендуют
на получение выплат в виде пособий по временной нетрудоспособности. Помимо этого расчет
больничного листа в 2019 году
выполняется с учетом страхового

2 августа 2019 г.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Интернет как орудие и способ для
совершения преступления
В Интернете сегодня можно найти сведения практически на любую тему, и не
каждый комментарий к тем или иным событиям, изложенным в нем, может иметь
позитивный характер. И потому, прежде чем, делать свои комментарии к событиям, изложенным в сети, нужно крепко задуматься над тем, что это может значить,
к чему это может привести и нужно ли это тебе.
Особенно это актуально в свете нынешней международной обстановки, которая в последнее время довольно нестабильна. Многие граждане оказываются
втянутыми в террористические организации, совершают ужасные преступления
против человечества. Однако опасность
представляет не только непосредственное
участие в террористических организациях, но и склонение людей к совершению
преступлений террористической направленности.
Уголовное законодательство предусматривает ответственность за публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Так, в статье 280 УК РФ закреплено
наказание за публичные призывы к экстремизму, которое предусматривает наряду с другими санкциями наказание в
виде лишения свободы сроком до 4-х лет
с запретом замещать должности или вести
деятельности отдельных видов.
Квалифицирующим признаком данной
нормы уголовного закона является совершение преступления с использованием
информационнотелекоммуникационных
сетей (Интернета в том числе) либо СМИ,
за совершение которого предусмотрено
более суровое наказание - до 5 лет лишения свободы.
Анализируя данную статью с точки
зрения соответствия ее Конституции Российской Федерации, стоит отметить, что
Конституция РФ гарантирует всем свободу слова и мысли, запрещая вместе с
этим агитацию, пропаганду, возбуждающую ненависть либо вражду по расовому,
национальному и другим признакам. А
уголовный закон конкретизирует запреты,
закрепляя ответственность не за любые
действия, а за совершаемые публично и
направленные на неопределенный круг
субъектов. Из этого следует, что положения данной нормы нельзя рассматривать
как противоречащие конституционным
гарантиям.
При совершении этого преступления
лицо посягает в первую очередь на общественные отношения, формирующиеся в
сфере обеспечения охраны политической
системы, конституционного строя и безопасности государства, на свободу, интересы, достоинство, честь гражданина и
человека.
Наряду с другими формами совершения этого преступления, им, т.е. этим
преступлением, охватывается также и
деятельность, направленная на призыв, в
том числе связанный с насильственными
действиями, или призывами к ним.
А публичными призывами в смысле

этой нормы закона признаются сообщения в листовках, на плакатах, в Интернете
(на сайте, в блоге, на форуме), а также распространенные с помощью веерной рассылки на электронные адреса. При этом
достаточно одного такого сообщения, и
уже не имеет значения, удалось побудить
людей к совершению экстремистских действий или нет.
Именно за совершение таких действий к уголовной ответственности привлечен гр-н С., которому вменено в вину
совершение преступления против основ
конституционного строя и безопасности
государства.
А суть обвинения заключается в том,
что гр-н С., используя личный мобильный
телефон, зарегистрировался в социальной
сети «Инстаграмм» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где
создал свою страницу, вступил в группу под
названием «голос Дагестана», где разместил видеоматериал с изображением на нем
сотрудников полиции с текстовой публикацией о происшедшей перестрелке, в результате которой были убиты двое сотрудников
полиции и один ранен.
Осознавая фактический характер и
общественную опасность своих действий,
имея возможность руководить ими, публично, с использованием сети «Интернет», с
целью воздействия на сознание и волю неограниченного круга лиц, состоящих в группе, разместил к указанному видеоматериалу
текстовый комментарий, суть которого сводилась к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных
органов, т.е. к осуществлению экстремисткой деятельности.
Его действия были квалифицированы по
ч. 2 ст. 280 УК РФ, то есть публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, совершенные с использованием
сети «Интернет», и судом С. был признан
виновным в совершении этого преступления и осужден.
Уже в суде С. раскаивался в совершенном деянии и свои действия объяснял тем,
что о последствиях своего комментария не
думал. Был зол на сотрудников полиции за
привлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного
движения.
Казалось бы, наивное деяние, но последствия его таковы, что человек привлечен к
уголовной ответственности и теперь имеет
судимость.
А. КАРАЕВ,
старший помощник
прокурора г. Дербента

По новым правилам

стажа.
Организации, в которых некоторые работники являются иностранными гражданами, теперь
рассчитывают пособия чаще, чем
это было ранее. В соответствии
с внесенными в законодательство
РФ изменениями, теперь работники-иностранцы вправе претендовать на пособия по временной
нетрудоспособности, а не только
на оплату больничного листа.
Кроме того, еще в 2016 году
изменились требования к оформлению, а также заполнению больничного листа. Все эти изменения остались в силе в 2019 году.
В случае несоблюдения данных
требований, очень вероятен отказ
в выплате компенсации работнику.

СРОКИ ОПЛАТЫ БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА В 2019 ГОДУ
Изначально
работодатель
имеет 10 календарных дней со
дня представления работником
листка нетрудоспособности, в
течение которых работодатель
должен назначить оплату больничного. В свою очередь, выплата по больничному листу должна
быть произведена работодателем
в ближайший день выплаты зарплаты после назначения пособия
(ч. 1 ст. 15 Закона от 29.12.2006 N
255-ФЗ).
С июля 2017 года появилась
возможность оформления не
только бумажных, но и электронных больничных листов.
Электронные
больничные
листы формируются в автома-
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тизированной информационной
системе и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц.
Такой лист нетрудоспособности равнозначен больничному листу, оформленному, как и ранее,
на бумажном бланке. Дублирование электронных и бумажных
больничных не предусмотрено
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
ОПЛАТУ БОЛЬНИЧНОГО В
2019 ГОДУ
Право на пособие по временной нетрудоспособности имеют:
граждане России иностранцы,
постоянно или временно проживающие на территории России
лица без гражданства, постоянно
или временно проживающие на

территории России.
При этом выплата полагается только работающим людям (в
частности, по трудовому договору). Для оплаты работник должен
принести в бухгалтерию лист по
установленной форме (утверждена приказом Минздравсоцразвития от 26.04.2011 № 347н).
Если сотрудник потерял листок нетрудоспособности, он
вправе обратиться за деньгами в
течение 6 месяцев со дня окончания болезни. Этот срок может
быть продлен по решению местных отделений ФСС, если причина пропуска уважительная.
Перечень уважительных причин
утвержден приказом Минздравсоцразвития от 31.01.2007 № 74.
В 2019 году работник может принести электронный больничный,
выплата по которому также законная, как и по-бумажному.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

КУЛЬТУРА

Юбилей поэта Гумри

Фахретдин ОРУДЖЕВ
В Дербенте, в торжественной обстановке, с участием жителей города отметили 200-летие поэта-панегирика (как гласит
википедия) Мирзы Мухаммеда Таги Гумри (Гумри в переводе
с персидского означает «горлица»).
Родился поэт в 1819 году в день на площади Гумри-майдане
Дербенте, где в медресе получил собралось много народа, выразиблестящие знания по стихосложе- вшего желание принять участие в
нию и чтению религиозных книг. мероприятиях, посвященных паХотя творчество поэта и считается мяти поэта.
посвящённым религиозной темаЮбилейные мероприятия, потике, но оно изобилует гениаль- священные памяти поэта, начаными газелями, продолжающими лись с посещения гробницы Гумри
лучшие литературные традиции на кладбище, у родника Шихсалах.
гениев Востока Физули и Сеида Далее гости и любители творчеАзим Ширвани.
ства Гумри направились к памят-

В молодые годы Гумри участвовал в поэтических меджлисах
Баку. Несмотря на то, что он был
одним из прославленных торговцев города, поэт всегда приходил
на помощь горожанам, занимался
благотворительностью. В Дербенте в 1855-60 годах произошли народные волнения, в которых старший сын Гумри был замешан и
впоследствии арестован. Ему грозила каторга. Тогда Гумри написал
сначала прошение царю, а затем
отправился на встречу с иранским
шахом. Но все оказалось тщетным,
и его сына сослали в далекую Сибирь. После этих трагических событий пессимистический настрой
стихов Гумри усилился. Он написал много элегических строк, также участвовал в религиозных мистериях, устраиваемых в мечети.
200-летие Гумри было организовано духовным управлением
мечети - общественной организацией «Наследие» (Дербент). В этот

нику поэту, возведенному у ворот
Баят-капы. Здесь стихи, посвященные великому Гумри, прочитал поэт из Азербайджана Солтан
Ализаде. Интересен тот факт, что
жители Дербента полюбили и до
сих пор хранят в памяти поэзию,
связанную с редким именем Гумри. К присутствующим обратился
религиозный деятель Джума- мечети Сеид Хашим, который в свою
очередь также продемонстрировал
знание стихов Гумри. Исполнитель азербайджанских народных
песен - мугамов Баба-ханенде
(певец) аранжировал стихи Гумри
под мугам. Ансамбль религиозной
песни «Бадкубе» весь вечер сопровождал мероприятие своими выступлениями, составленными на
основе стихов Гумри Дербенди.
Присутствовавший на юбилейном торжестве в честь 200-летия поэта заместитель главы администрации города Дербент Видади
Зейналов поздравил всех дербент-

цев со знаменательным днем и
пожелал, чтобы каждая проживающая в городе народность сохраняла и приумножала свои культурные ценности.
Особо содержательным было
выступление доцента ДГУ Нури
Мамедзаде, который в Тегеране защитил кандидатскую диссертацию
по творчеству нашего земляка.
Известный поэт, сочинитель
газелей, председатель поэтического меджлиса «Хазар» (Бузовна)
Ариф Бузовналы рассказал о том,
как трепетно почитают творчество великого дербентца Гумри в
Азербайджане. «У нас проводятся
традиционные вечера, посвящённые поэзии Гумри, и они не заканчиваются за один день», - отметил
А. Бузовналы. Свое выступление
поэт завершил чтением стихов, посвященных Гумри.
Особое наслаждение присутствующим на мероприятиях в
честь юбилея Гумри доставила газель, посвящённая ему и прочитанная самим автором этих стихов, поэтом и переводчиком Ф. Орудж. А
режиссер из Москвы Азиз муаллим
(родом из Дербента) представил на
суд зрителей сцену из своей пьесы.
Затем на юбилейном вечере выступила правнучка поэта Марьям из
династии Гумриевых. «Я горжусь,
что принадлежу к роду Гумри Дербенди, - сказала она. - Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить всех
гостей и участников мероприятия
за такое внимание к моему прадеду».
Хочу отметить, что для нас,
дербентцев, культурное достояние
наших земляков, где бы и на каком
поприще они не прославились,
должно быть особенно ценно, почитаемо и сохранено. Для этого,
в первую очередь, нужно объединиться единой, дружной и сплоченной семьей, чтобы мы имели
возможность в согласии и единодушии отмечать торжественные
события и даты каждого из народностей, проживающих в Дербенте. Этому пример - мероприятия
в честь 200-летия великого поэта
Гумри Дербентли.
Мы должны быть вместе всегда: и в радости, и в горе - на праздниках, на юбилеях и в ниспосланных нам свыше скорбных днях. А
самое главное – мы, дербентцы,
должны быть мудрыми и достойными возраста нашего седого города, который воспевал на весь мир
поэт Гумри.

Вопросы взяты под контроль
(Окончание. Начало на 1 стр.)
обезвреживанию и захоронению ТКО перешли на
уровень субъекта РФ. В республике данное полномочие осуществляет министерство природы РД,
которое определило регионального оператора.
«По южной зоне, в том числе по Дербентскому району, региональным оператором является
ООО “Экологи-ка”. Ожидалось с приходом регионального оператора улучшение санитарно-экологического состояния населенных пунктов района,
а получилось наоборот. Поступают постоянные
жалобы от глав сельских поселений, от жителей,
предпринимателей, поступающие на имя главы
района и в Общественную палату, что вывоз ТКО
производится не своевременно, нет согласования
конкретного графика работы с главами сельских
поселений. Вывозят ТКО, когда вздумается. Есть
нехватка транспортных средств у регионального
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оператора, происходят постоянные сбои в работе.
На сегодняшний день он не готов навести порядок
в этой части с вывозом ТКО. Плохо обстоят дела на
мусорном полигоне, постоянные возгорания. Дымом охватывает весь этот жилой массив, куда всходят села Дюзляр, Рукель, Музаим, Джалган, Сабнова. Поступают нескончаемые телефонные звонки
от жителей этих населенных пунктов. Люди живут
в невыносимых условиях, готовы идти на все крайности вплоть до перекрытия федеральной трассы»,
- говорили выступающие.
Общественная палата Дербентского района
обращается к министру природных ресурсов РД
Н.Карачаеву с просьбой срочного вмешательства
для решения возникшей проблемы на мусоросвалочном полигоне.
По итогам заседания Совета были приняты решения и взяты под контроль все вопросы, поступившие от жителей в течение последнего времени.
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ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ!

Оплачивать услуги вовремя

Региональный оператор ООО «Экологи-ка» призывает жителей
Дербентского района оплачивать коммунальную услугу по вывозу
ТКО вовремя.
С 1 января 2019 года услуга по вывозу отходов является коммунальной, а
значит, оплачивать ее - обязанность каждого.
В противном случае сумма задолженности будет взыскиваться через суд.
Также неоплата за услуги приведет к запрету выезда за границу и к отказу в
банке в получении кредита.
Контролеры Регионального оператора и мобильные менеджеры уже
вручают претензии юридическим и физическим лицам, имеющим задолженность. При отказе в получении претензии будут направлены заказными
письмами с уведомлением.
Ежемесячно информация о физических лицах, оплачивающих услугу по
вывозу ТКО вовремя, направляется в органы соцзащиты для предоставления
льгот.
Тем, кто халатно относится к оплате, льготы предоставляться не будут, а
значит, сумма для оплаты будет начислена в полном размере.
Напоминаем, что произвести оплату за услугу по вывозу ТКО можно без
комиссии в кассу ООО «Экологи-ка», либо у инспекторов на местах по квитанциям.
Общество с ограниченной ответственностью «Экологи-ка»

Утерянный аттестат А № 7321920 о среднем (полном) общем
образовании, выданный СОШ № 4 в 2001 году на имя Сафарбековой
Айшат Чингизовны, считать недействительным
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