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Голосовать легко и безопасно

25 июня в 8 часов утра в Дагестане началось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. На территории республики голосование проходит
на 1 809 участках, образованных в общем порядке.
Участки для голосования обо- блюдения санитарной дистанции
рудованы необходимым техно- между членами избирательных
логическим оборудованием, ин- комиссий, участниками голосоваформационными
материалами, ния есть необходимые разметки,
обеспечены охраной, резервными указатели, вывешены схемы переисточниками
энергоснабжения, движения по территориям участков, информационные материалы
средствами связи.
Все участковые избиратель- по профилактике распространеные комиссии обеспечены сред- ния инфекции.
Общероссийское голосование
ствами индивидуальной защиты,
антисептическими средствами. На проходит: с 25 по 30 июня – гоучастках для голосования для со- лосование до дня голосования, 1
В Дербентском районе активно идет
общероссийское голосование по поправкам
в Конституцию Российской Федерации. Голосование проходит на 44 участках, которые обеспечены резервными источниками
энергоснабжения, средствами связи, антисептическими средствами, средствами индивидуальной защиты. На участках нанесены разметки, чтобы члены избирательных
комиссий, а также участники голосования
соблюдали дистанцию.
27 июня в с. Геджух заместитель главы
МР «Дербентский район» Икрам Бебетов
принял участие в голосовании по вопросу
одобрения поправок в Конституции Российской Федерации. Он отметил, что голосование проходит при максимальных мерах
предосторожности. Соблюдается санитарная дистанция 1.5 метра.
Все, что может вызвать вопросы, указано на плакатах и указателях, чтобы контактов было как можно
меньше.
Маршрут движения людей на участках продуман так, чтобы потоки не пересекались. Вход с одной стороны, выход - с другой. Выдают средства защиты и одноразовые ручки. На выходе поставлены
урны для использованных масок, перчаток и про-
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июля – день голосования. Все эти
дни участки будут работать с 8
до 20 часов и закроются 1 июля в
20:00 по местному времени. После этого начнется подсчет голосов за все дни, начиная с 25 июня.
По результатам двух дней голосования, то есть по данным на
27 июня у нас проголосовало порядка 20 процентов дагестанцев.
Мы видим активность наших
граждан. Предписания Роспотребнадзора не создали очередей,
большого скопления людей на избирательных участках, тем самым
обеспечена санитарная безопасность наших жителей.

чего. Каждому избирателю измеряют температуру.
Почти все процедуры проходят бесконтактно.
Чтобы получить бюллетень, надо предъявить паспорт, но на расстоянии, член избиркома не берет его в руки. Подпись в получении
бюллетеня гражданин ставит сам своей ручкой.
Икрам Бебетов призывает всех жителей Дербентского
района выполнить свой гражданский долг по поправкам в Конституцию РФ.

27 июня начальник отдела молодежи
и туризма администрации МР «Дербентский район» Шейхрагим Керимов принял участие в голосовании по поправкам
в Конституцию РФ на избирательном
участке в селе Деличобан.
«Уже несколько дней в нашей стране
проходит всероссийское голосование по
поправкам в Конституцию РФ. Это одно
из важнейших событий в истории нашей
страны. Сегодня для нас исключительно
важно четко осознавать значение предложенных конституционных преобразований, поскольку они всецело направлены
на защиту национальных интересов всех
народов, населяющих нашу необъятную
Родину — Россию», - отметил Шейхра27 июня за поправки в конституцию РФ проголосовал Депутат
НС РД Ферзиллах Исламов. «Это историческое событие, где мы, гим Керимов.
как никогда, должны проявить свою гражданскую позицию», - отметил он и призвал всех жителей Дербентского района принять
(Окончание на 2 стр.)
участие в голосовании.
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Началась уборка урожая

Фахретдин ОРУДЖЕВ

В Дербентском районе началась уборка урожая озимых зерновых культур. В агрофирме «Митаги», где побывал ваш корреспондент, жатва набирает обороты.
Даже
старожилы-аграрники
Дербентского района не помнят
такого трудного года для земледельцев. Засушливая и жаркая весна предопределила судьбу озимых
культур. Летние раскаленные дни
приблизили массовую жатву хлебов.
Механизаторы
агрофирмы
«Митаги» заранее подготовили
комбайн и другую технику. Выделен необходимый транспорт для
перевозки зерна, подготовлен ток,
есть навес для хранения и очистки зерна. Проведены противопожарные мероприятия: плуг с
трактором на случай возгорания в
полевых условиях, огнетушители,
лопаты, ведра.
Зерновой клин здесь составляет 60 га. Среднегектарная урожайность ниже, чем в прошлые годы, а
из-за низкорослости стебля озимой
пшеницы фуражной соломы будет
меньше. Вместе с тем хлеборобы
надеются получить 18-20 центнеров с одного гектара.
Хотя урожай не такой богатый,
как в прошлые годы, но все равно,
как говорится, «что имеем, тому и

чем 15 ц.
«В этом году мы посеяли 60
га озимой пшеницы. Почему так
мало? Дело в том, что мы уже несколько лет подряд засевали все
территории, и земля, по нашему
мнению, немного устала, поэтому
мы остальные территории оставили отдыхать под парами. Всего у
нас площади под посев 240 га. Мы
вместе с нашими специалистами
выбрали наиболее неиспользуемые площади, чтобы как-то повысить урожайность. Но как видим,
год был опять для нас был неустойчивым и неблагоприятным. Вовремя не было дождей, засуха сделала
свое дело», - сетует директор агрофирмы.
Несмотря на эти неблагоприятные моменты, коллектив готовится к следующему посеву. Уже
вспаханы остальные территории,
оставленные отдыхать. Природные
аномалии, о которых говорят хлеборобы, не престают настигать их
в последние несколько лет. И зима
в этом году не была снежной, и
дождей нет. Как колосу налиться и
стерне быть? Низкий рост означает,

рады». В этом году коллектив агрофирмы собирает только пшеницу:
ячмень в прошлом году тоже не
оправдал ожидания хлеборобов.
Как говорит директор агрофирмы Рамис Мирзаев, колос в
этом году средний, стерня не очень
высокая. При таких показателях в
среднем с одного га выходит по 15
ц зерна, тогда как в прошлые годы
хлеборобы собирали до 25 ц. Но
директор уверен, что еще на благоприятных богарных участках сбор
покажет более высокий результат,

что мало будет соломы, то есть корма для рогатого скота.
Создан штаб по уборке, назначены ответственные за пожарную
безопасность, за доставку зерна и
тюков на сельскохозяйственный
ток.
В хозяйстве задействован один
комбайн. Водитель Гамид Айдемиров хорошо справляется с работой,
Пулат Исмаилов - дежурный тракторист, всегда рядом с цистерной
воды. За подвоз зерна отвечает водитель Низаметдин Ханалиев.
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КОММЕНТАРИИ К ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ
В предыдущих материалах «Дербентских известий» уже не раз
освещали тему предстоящего голосования по поправкам в Конституцию России. Свое мнение по предложенным Президентом страны
Владимиром Путиным изменениям в Основном законе государства,
касающимся социальных вопросов, уже высказали собеседники газеты. В этот раз поделился мыслями относительно поправки экономической направленности замглавы Дербентского района Икрам
БЕБЕТОВ.

- Относительно немного времени прошло с того момента, как
Россия в 90-е годы взяла старт к
преобразованиям, стала, по сути,
новым государством, что говорит
об определенных сложностях при
реализации намеченных целей.
Все это время, помимо политических проблем, которые успешно
организовывали так называемые
«международные партнеры», наша
держава испытывала колоссальное
давление в экономическом плане.
Очередные санкции, обрушившиеся на нашу страну в 2014
году, стали новым испытанием, с

которым, на мой взгляд, мы весьма
успешно справились. Реализация
стратегических задач в рамках программ импортозамещения помогла
нам не только удержаться на плаву,
но и выйти вперед по многим позициям, утереть нос тем экспортерам,
которые считали, что без их продукции Россия изголодается, перестанет существовать, будет молить
о помощи. Но глубоко ошибались,
и теперь сами это понимают, задумываясь о сворачивании санкционной политики в отношении нашей
страны.
Но пока еще остается актуаль-

Одна из поправок, напомним, говорит о необходимости защиты культурной самобытности
всех народов нашей страны.
По мнению Мугудина КАХРИМАНОВА – начальника управления культуры, молодежи, спорта и туризма Дербентского района, при всем богатстве русского
языка, в нем не так много слов, имеющих большое
количество значений, причем все они так или иначе –
синонимы благородной и качественной стороны человечества, его лучших проявлений.
- Слово это – культура. Она – предмет изучения
философии, культурологии, истории, искусствознания,
лингвистики, политологии, этнологии, психологии,
экономики, педагогики и других наук. И у каждого
народа, при всей кажущейся схожести, она своя, уникальная.
Человеческая деятельность в ее самых разных
проявлениях, включая все формы и способы самовыражения и самопознания, – это накопление человеком
и социумом в целом навыков и умений, хранящихся
в народных культурных традициях. Россия с ее величайшим разнообразием народов, их языков, традиций
и самобытных культур, обязана быть государством, заботящимся и оберегающим эти ценности. И потому
было бы несправедливым, если бы в списке поправок
в Конституцию Российской Федерации не был бы учтен столь важный вопрос.
Ведь верно говорится в тексте поправки: «Культура в Российской Федерации является уникальным
наследием ее многонационального народа. Культура

ным вопрос денежной политики.
Америка поработила весь мир необходимостью расчетов долларами, от чего пострадала не одна валюта мира.
Поэтому нам, успешно развивающейся во всех направлениях
стране, необходимо укрепить свою
валюту, защищать ее, обеспечить
законные методы для восстановления экономической, платежеспособной и покупательской силы рубля. В соответствующей поправке,
предложенной Владимиром Путиным, говорится: «Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального Банка
Российской Федерации, которую
он осуществляет независимо от
других органов государственной
власти». Мы обязаны проголосовать за собственные экономические интересы.
Сегодня создаются условия для
устойчивого экономического роста
страны и повышения благосостояния наших людей, для взаимного
доверия государства и общества,
гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека
труда, обеспечиваются социальное
партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность. Продолжить путь к процветанию можно и нужно, придя на
участки для голосования, сделав
правильный выбор, гарантирующий светлое будущее для наших
детей.

поддерживается и охраняется государством. Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации.
Государство защищает культурную самобытность
всех народов и этнических общностей Российской
Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного
и языкового многообразия».
И разве можно проголосовать «против» этого, тем
самым предать и уничтожить все то великое наследие, что собиралось нашими предками на протяжении
тысячелетий?! Мы обязаны хранить и приумножать
наши культурные ценности!

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Голосовать легко и безопасно
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Заместитель главы МР
«Дербентский район» Садир
Эмиргамзаев вместе с председателем Собрания депутатов
Мажмутдином Семедовым
побывали с проверкой на
участках голосования северной зоны Дербентского района. И оба приняли участие в
голосовании по поправкам в
Конституции. Так, Мажмутдин Семедов проголосовал в
селе Рубас, а Садир Эмиргамзаев - в Белиджах.
Как было отмечено ими,
на всех участках голосования
соблюдаются меры безопасности, измеряется температура, выдают маску, перчатки и
одноразовую ручку.

Министерство энергетики Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ

25 мая 2020 г. № 420
Об установлении публичного сервитута для
использования земельных
участков в целях строительства и эксплуатации
объекта энергетики федерального значения
«ВЛ 330 кВ Артем - Дербент»
В соответствии со статьей-23 и
главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом
4.4.31 Положения о Министерстве
энергетики Российской Федерации,
утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400,
схемой территориального планирования Российской Федерации в
области энергетики, утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р, приказом Минэнерго. России от 31 мая 2019 г. №
548 «Об утверждении документации по планировке территории для
размещения объектов энергетики
федерального значения «ВЛ - 330
кВ Артем - Дербент», «ПС 330 кВ
Артем (реконструкция)» и «ПС
330 кВ Дербент (реконструкция)»,
на основании ходатайства ПАО
«ФСК ЕЭС» (ИНН 4716016979) от
31 марта 2020 № М47-6-215 и в целях строительства и эксплуатации
объекта энергетики федерального
значения «ВЛ 330 кВ Артем - Дербент» приказываю:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет для использования земельных участков в
целях строительства и эксплуатации объекта энергетики федерального значения «ВЛ 330 кВ Артем
- Дербент» (далее соответственно
- публичный сервитут, инженерное
сооружение) по перечню и в границах согласно приложению № 1.
2. Срок, в течение которого использование земельных участков,
указанных в приложении № 1, и
(или) расположенных на них объектах недвижимого имущества в
соответствии с их разрешенным
использованием будет невозможно
или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного
сервитута, составляет 9 месяцев.
3. Порядок установления зон
с особыми условиями использования территорий и содержание
ограничений прав на земли и земельные участки определен Правилами установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Феде-

В селе Падар по месту жительства
на участке для голосования №0447 проголосовал за поправки в Конституцию
РФ ветеран Великой Отечественной войны Тилпар Саидов.
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рации от 24 февраля 2009 г. № 160.
4. Информация о графике проведения работ на земельных участках, указанных в пунктах 4, 6-8, 12,
15, 16, 18-24, 26-28, 30, 32, 35, 37,
41-44, 46, 50, 54, 55, 58, 63, 68, 69,
75, 76, 84, 86, 91, 92, 95, 96, 100-104,
406-109, 111, 113-1 18, 120- 194, 211,
215, 219-223, 227, 232-237, 259, 269,
280, 281, 284, 287, 288, 293, 295, 298,
300, 310, 314-322 приложения № 1
(далее - земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности и
не предоставленные гражданам и
юридическим лицам), направленная письмом Г1АО «ФСК ЕЭС» 31
марта 2020 г. № М47-6-215, представлена в приложении № 2.
5. ПАО «ФСК ЕЭС»:
- не позднее шести месяцев со
дня издания настоящего приказа
внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении
земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, единовременным
платежом в размере 0,01 % кадастровой стоимости указанных земельных участков за каждый год
их использования;
- привести земельные участки,
указанные в приложении № 1, в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования,
снести инженерное сооружение,
размещенное на основании публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи
3950 Земельного кодекса Российской Федерации.
6. Департаменту корпоративной политики и имущественных
отношений в отраслях ТЭК (В.В.
Фургальскому) обеспечить в установленном порядке выполнение
мероприятий, необходимых для
установления публичного сервитута.
7. Контроль за исполнением
настоящего приказа оставляю за
собой.
Заместитель министра
А. ТИХОНОВ

Голосование прошло с соблюдением
всех правил безопасности. Процедура
не заняла много времени. Голосующий
ветеран дал высокую оценку организованности на участке для голосования.
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Бескомпромиссная борьба с COVID-19
Гаджи НАДЖАФОВ
Пресса пестрит различными противоречивыми и невероятными фактами непредсказуемого COVID - 19. Предлагаем интервью с
заведующей врачебно-диагностическим отделением РЦИБ Саидой
Аттаевой, состоявшемся в формате электронной связи.

- Понятно, что самоуверенные дагестанцы, ощутив на
себе первые же симптомы коварного COVID-19, помчались
в Республиканскую центральную инфекционную больницу
(г. Махачкала). А была ли готова клиника к такому внезапному наплыву пугающей массы больных?
- Вначале многие не верили,
что за сравнительно короткое
время пандемия приобретёт такие масштабы. И с первых же
случаев выявления коварного
заболевания, тем более летальных исходов, все кинулись в стационары госпитализироваться.
Первым медучреждением, принявшим на себя удар пандемии
COVID - 19, оказалась Республиканская центральная инфекционная больница (РЦИБ).
Мы готовились к приёму первых пациентов ещё с начала года,
когда появились сигналы о случаях заболевания в Китае. Мы
тогда приступили к оснащению
аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). А когда
появилось опасение, что наш
РЦИБ уже не в состоянии будет принять всех обратившихся
больных, начался решительный
процесс перепрофилирования и
других стационаров Махачкалы,
в том числе и частных клиник.
- Можно ли оправдать беспечность нашего народа, имевшего уже страшную информацию из Интернета о вероломном характере загадочного
вируса, который известными
лекарственными формами не
удавалось победить?
- На мой взгляд, никакого
оправдания беспечности населения не может быть. Ведь из-за
несоблюдения режима санитарных и элементарных гигиенических правил пандемия приобрела в Дагестане пугающие масштабы. К сожалению, сегодня
можно сказать, что в Стране гор
нет почти ни одной семьи, которую не коснулась пандемия зло-

вещим крылом. Страшнее всего
было то, что беспечные люди поступали с большим опозданием и
умирали просто. Упущено было
драгоценное время. В большинстве своём это были представители группы риска – люди в возрасте 60 - 65 лет, имевшие уже
хронические заболевания.
- Понятно, что у страха глаза велики, но больные, выкарабкавшиеся практически
с того света, рассказывают о
мужестве и самопожертвовании врачей невероятные вещи.
Что тут правда, а что домысел
людей, впервые взглянувших
в глаза смерти?
- Если очень кратко, я считаю, что любое внимание и поощрение медиков, работающих в
неимоверных условиях, связанных с риском для жизни, очень
оправданы. От продолжительного пребывания в средствах
индивидуальной защиты (СИЗ),
в противочумных костюмах человек физически выматывается.
Находясь в таком состоянии, мы
призваны спасать больных, которые смотрят на нас с мольбой. Не
говоря уж об огромном стрессе
от наблюдения за непрекращающимся потоком поступающих
больных, в глазах которых поселились растерянность и панический страх. Всё это оказывало и
на нас сильное психологическое
воздействие. Как скоро с этим
удастся окончательно справиться, покажет время.
Нередко приходилось в экстренном порядке транспортировать носилки с больными. А
большинство медсестер – это
хрупкие девушки. И невзирая ни
на что, медперсонал справлялся
с этой задачей на пределе человеческих возможностей, ведь на
счету каждая минута, от которой
зависит жизнь пациента. Всех
подробностей этого ужаса не
передать словами…
- Что бы вы могли сказать о
коллегах, принявших первую
волну больных, поражённых

ударами мутирующего вируса
COVID - 19?
- Я и мои коллеги оказались в
первых бригадах Республиканской инфекционной больницы.
Первыми же встретили поступающих больных и испытали все
ужасы и страхи от неведения и
нюансов неизученной болезни,
косившей ничего не подозревавших людей. Мы, как могли,
поддерживали друг друга, подбадривали в сложившейся критической ситуации.
- В каждом коллективе складывается свой научный микроклимат, в котором вместе
с признанными светилами науки трудятся молодые медики,
участвуют в обсуждении полученных научных результатов,
набираются опыта… Несколько слов, если можно, об этом.
- Мне сегодня нелегко говорить о родном коллективе, ещё
теснее сплотившемся в бескомпромиссной борьбе с вероломным COVID - 19. Одно могу сказать: без старших коллег мы не
представляем себе жизни! Это
они в трудную минуту вселяют
в нас уверенность, поддерживают при принятии решений, молодым специалистам указывают
верный путь...
На нашей базе строится работа кафедр инфекционных болезней Дагестанской медицинской
академии ФПК и ППК. В критические дни сотрудники кафедр
наравне с нами работали, не покладая рук, в «красной зоне». А
что может быть ценнее вовремя
поданного совета врачу, оказавшемуся один на один в трудной
ситуации? Ведь именно в этот
миг решается судьба больного…
Невозможно не отметить
поддержку наших ученых-медиков в борьбе с коварным COVID
- 19, захватившим в свои щупальца всю планету.
Пользуясь случаем, мне бы
хотелось отметить: доцента кафедры ФПК и ППС Дагестанской медицинской академии
Саиду Пашаеву, Саният Магомедову, зав.кафедрой детских болезней профессора Лалу Улуханову, зав. отделом реанимации и
интенсивной терапии Джамилю
Амирханову и всех сотрудников
реанимационного
отделения,
без которых мы не справились
бы. Это большие практики, изучившие передовые методики и
мировой опыт борьбы с COVID
19. И наконец, не могу не отметить нашу опору, главного пульмонолога Дагестана профессора
Кубатая Масуева, который приходит на помощь в невероятно
сложных ситуациях, делится
огромным опытом... Он душу отдает нам, служению медицине…
- Позвольте от имени народов Страны гор поблагодарить
вас и в вашем лице всех дагестанских медиков, которые обладая знаниями и огромным
опытом, блокировали распространение коварной болезни!
Люди молятся за вас, а молитвы народа, как говорят на
Кавказе, найдут себе дорогу!
Вечная память тем, кто в этой
бескомпромиссной борьбе с
COVID - 19 не отступил, до последнего дыхания стоял на боевом посту…

http://izwestia-derbent.ru/

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность за
несообщение о преступлении
Статьей 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК
РФ) предусмотрена уголовная ответственность за несообщение в
органы власти, уполномоченные
рассматривать сообщения о преступлении о лице (лицах), которое по достоверно известным
сведениям готовит, совершает
или совершило хотя бы одно из
преступлений террористической
направленности,
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2,
205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211,
277,360,361 УК РФ.
Санкцией статьи за совершение указанного преступления
предусмотрено наказание в виде

штрафа в размере до ста тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
либо принудительными работами
на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
При этом данная норма уголовного закона не подлежит применению лишь в случае несообщения о
подготовке или совершении преступления террористической направленности супругом или близким родственником.
Х. ШАМХАЛОВ,
помощник прокурора
г.Дербента, юрист 3 класса

Плата за использование
лесов

Прокуратура г.Дербента разъясняет, что по общему правилу,
установленному статьёй 94 Лесного кодекса Российской Федерации,
использование лесов на территории России является платным.
В качестве исключения частью 1 статьи 11 Лесного Кодекса
Российской Федерации предусмотрено, что граждане имеют право
свободно и бесплатно пребывать
в лесах и для собственных нужд
осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов,
грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов
(пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.
Для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с заготовкой древесины,
её переработкой и иными видами
использования лесов, установлена
плата за использование лесов, которая вносится на основании договора аренды лесных участков или
договора купли-продажи лесных
насаждений.
Размер арендной платы и платы по договорам купли-продажи
лесных насаждений рассчитывается в каждом конкретном случае в
соответствии с требованиями статей 73 и 76 Лесного кодекса Российской Федерации.
Невнесение платы за использование лесов, а равно несоблюдение
сроков её внесения свидетельствует о нарушении условий заключенного договора.

Нарушение сроков внесения
платы является основанием для начисления неустойки (пени), установленной договором (как правило,
в размере 0,03% от неуплаченной в
срок суммы за каждый день просрочки). В силу прямого указания
части 1 статьи 330 Гражданского
кодекса Российской Федерации по
требованию об уплате неустойки
арендодатель не обязан доказывать
причинение ему убытков.
В случае невнесения арендной
платы арендаторами лесного фонда договор с ними может быть расторгнут в судебном, а также внесудебном порядке.
Новым инструментом влияния
на ситуацию в сфере использования лесов стало ведение Федеральным агентством лесного хозяйства
реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.
В соответствии со статьёй 98.1
Лесного кодекса Российской Федерации в реестр на основании
данных, представленных арендодателями, вносятся сведения о лицах, с которыми расторгнуты договоры аренды лесных участков, в
том числе по причине невнесения
арендной платы.
Включение лесопользователя
в реестр влечёт невозможность заключения с ним в дальнейшем договоров аренды лесных участков и
купли-продажи лесных насаждений.

О внесении изменений

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации
Прокуратура г.Дербента разъясняет, что Федеральным законом
от 27.12.2019 №500-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации», вступившим в законную силу с января
2020 года, внесены изменения в ст.
ст. 191 и 255 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Статья 191 УК РФ дополнена
частями 1, 2 и 3, предусматривающих уголовную ответственность
за незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных
камней, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Максимальное наказание по
части 3 статьи 191 УК РФ за совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытыми янтарем,
нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или
пересылка в любом виде, состоя-

нии, совершенные организованной группой или группой лиц по
предварительному сговору предусмотрено в виде лишения свободы
на срок до шести лет со штрафом
в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без
такового.
Статья 255 УК РФ дополнена
частями 2 и 3, предусматривающая
уголовную ответственность за самовольную добычу полудрагоценных камней.
Максимальное наказание по ч.
3 ст. 225 УК РФ предусматривает
наказание лишением свободы на
срок до 4 лет.
Рассмотрение уголовных дел
данной категории, согласно ст. 31
УПК РФ, отнесено к компетенции
районных судов.
М. ИДРИСОВ
помощник прокурора
г.Дербента, юрист 2 класса
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Нужны ли растениям энергетики
Зачем растениям вообще нужна дополнительная энергия в растительные
аминокислоты,
виде различных препаратов-энергетиков, стимуляторов роста и биологически активные вещет.д., которыми их пытается накормить человек?
ства, полисахариды, микро- и
Можно ли обойтись
ли безопасны все те средства, что макроэлементы.
Поэтому являются не только
без них?
продаются под яркой и заманБезусловно, диким растени- чивой упаковкой? Одни из них стимуляторами роста, но и натуям, обитающим в природной содержат аминокислоты, полу- ральной биоподкормкой для рассреде, для успешного существо- ченные из сырья животного про- тений. Растение, получая полнования не нужна наша помощь. исхождения, которые запрещены ценный энергетический кокСовсем другое дело – культур- в странах ЕС и не подходят для тейль из препаратов «Биостим»,
ные растения, выведенные чело- ведения экоземледелия. Другие само способно в нужный ему мовеком сорта и гибриды садовых препараты содержат в своем со- мент вырабатывать все важные
и огородных культур. Без соот- ставе искусственно синтезиро- соединения - строительные или
ветствующего ухода за ними они ванные растительные гормоны и антистрессовые белки, ферменне смогут дать ни полезных пло- их производные, регулирующие ты, фитогормоны и др. вещества.
дов, ни красивых цветов, в боль- и запускающие какой-то опреде- Всё на пользу будущему урожаю.
шинстве случаев не смогут даже ленный процесс в растительном Препараты универсальны, но наобразовать семян. Мы выращи- организме: образование и рост значение у них разное. Наприваем рассаду в домашних усло- корневой системы, образование мер:
1) на стадии замачивания севиях в зимне-весеннее время, почек, цветение и др. Применять
когда природа еще спит, солнце препараты на основе фитогор- мян и на стадии прорастания иссветит мало, и растения недопо- монов нужно очень осторожно пользуется Биостим Старт – он
стимулирует всхожесть, ускорялучают необходимую им энергию. К тому же, если это рассада и своевременно, строго соблю- ет начальный рост.
2) Для высаженной рассады
«по-московски» (в рулонах), то дая нормы расхода и время обрастения находятся в стрессовом работки. Иначе можно получить и многолетних культур весной
состоянии и могут попросту не совершенно противоположный подходит Биостим Рост, он усидожить до высадки в грунт. При эффект – торможение роста, ис- ливает фотосинтез и рост.
3) Биостим Универсал – это
таком способе выращивания рас- кривление стебля, аномалии цвесады растениям без энергетиков тения и т.д. Вдобавок ко всему мощный «антидепрессант» для
уже не обойтись. Вот тут на по- многие из них совсем не подхо- растений, идеальное средство,
когда они испытывают стресс
мощь и приходят «Биостимы» – дят для рассады.
Но есть препараты, приме- - при резкой перемене погоды,
растительные биостимуляторы
нового поколения, содержащие нение которых безопасно для при повреждении растений вредополнительный источник энер- самих растений и для челове- дителями, болезнями, ветром,
ка. Это биостимуляторы серии градом и во многих других слугии для роста!
«Биостим®»: Биостим®Старт, чаях.
В чем их уникальность?
Чтобы не навредить урожаю,
В продаже для дачников- Рост и Универсал.
Они созданы на основе вы- выбирайте средства от надежноогородников сейчас появилось
очень много препаратов - стиму- тяжек из природного раститель- го производителя!
Х. ГАСАНОВ,
ляторов или регуляторов роста, ного сырья, содержат целый
разобраться в них непросто. Так комплекс полезных веществ:
агроном

СУД ДА ДЕЛО

Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

Внимание: переезд!

Положение дел с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах сети дорог свидетельствует о недостаточности принимаемых на местах мер по снижению аварийности.
24 апреля 2020 г. в 13 часов
20 минут, на регулируемом, без
дежурного работника, железнодорожном переезде общего пользования 2335 км пк10
перегона Ачи-Избербаш, двухпутного
электрифицированного участка Махачкала-Дербент
Махачкалинского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги, допущено столкновение поезда
№4710 с легковым автомобилем
«Mercedes».

http://izwestia-derbent.ru/

В результате ДТП водитель
доставлен в больницу. При этом
ОАО «РЖД» причинен материальный ущерб.
Указанный случай ДТП на
железнодорожном переезде произошел по вине водителя транспортного средства, грубо нарушившего Правила дорожного
движения Российской Федерации при проезде через железнодорожные переезды.
Администрация Махачкалинской дистанции пути

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность за
правонарушения

Административной
ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста 16 лет (ст. 2.3
КоАП РФ).
Дела об административных
правонарушениях,
совершенных
несовершеннолетними,
рассматривают районные (городские) комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав (ст. 23.2 КоАП РФ).
За совершение административного правонарушения несовершеннолетнему назначается
административное
наказание,
которое является установленной
государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и
применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
Виды административных наказаний определяет ст. 3.2 КоАП
РФ, при этом административный
арест не может применяться к
лицам, не достигшим возраста
18 лет.
Необходимо отметить, что
совершение административного
правонарушения
несовершеннолетним является обстоятель-

ством, смягчающим административную ответственность (ст. 4.2
КоАП РФ).
Действующим
законодательством также предусмотрена возможность привлечения к
административной ответственности родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в случае совершения правонарушения не
совершеннолетним до достижения им возраста 16 лет (ст. 20.22
КоАП РФ).
Так, нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолетних
в возрасте до 16 лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей про
дукции, наркотических средств
или психотропных веществ без
назначения врача, иных одурманивающих веществ, влечет
наложение административного
штрафа на родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних в размере от
одной тысячи пятисот до двух
тысяч рублей.
М. АЛИРЗАЕВ,
помощник прокурора
города, юрист 1 класса

Утерянный аттестат № 396225 об основном общем образовании,
выданный Музаимской СОШ в 1990 году на имя Курбанова Норлана
Ханалиевича, считать недействительным.
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пром газораспределение Махачкала», будет прекращена подача газа
с ГРС:
- ГРС «Белиджи» с 08:00 до
17:00 часов 14.07.2020 года на населенные пункты с.Авадан. с.Аглоби.
п.Белиджи, с.Белиджи. с.Куллар,
с.Музаим, с.Нюгди. с. Рубас;
- ГРС «К.Маркса» с 08:00 часов 21.07.2020 до 17:00 часов
23.07.2020 год на населенные пункты с.Араблинское, с.Вавилово,с.
Джалган, с.Мугарты, с.Нижний
Джалган,
с.Нижний
Рукель,
с.Рукель, с.Хазар.
Возобновление поставки газа
будет осуществлено после завершения намеченных работ.
ООО «Газпром трансгаз
Махачкала»

РЖД

Cannabis

Дербентский городской суд РД в составе: председательствующего судьи Гасанова М.Р., с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора г. Дербента Караева А.З., адвоката Абасмирзоева И.А., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Бабаева Мирзахалила
Вагифовича, уроженца г.Дербента, не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2
ст.228 и ч.1 ст.231 УК РФ, установил:
Бабаев М.В. незаконно культивировал растения, крупный размер для данного вида наркотического
содержащие наркотические средства, и незаконно средства.
приобрёл и хранил без цели сбыта наркотическое
Таким образом, своими умышленными дейсредство в крупном размере.
ствиями Бабаев М.В. совершил преступление,
Так, он, имея умысел незаконно культивировать предусмотренное ч. 2 ст.228 УК РФ - незаконные
наркотикосодержащие растения конопля, осозна- приобретение, хранение, без цели сбыта, наркотивая общественную опасность своих действий, из ческого средства в крупном размере.
корыстных побуждений, с целью последующего
Подсудимый Бабаев М.В. виновным себя в соприобретения для личного потребления, на втором вершении преступлений, предусмотренных ч.2
этаже своего домовладения оборудовал комнату ст.228 и ч.1 ст.231 УК РФ, признал полностью, расультрафиолетовыми лампами фирмы «Navigator» и каялся в содеянном, согласился с предъявленным
10 (десятью) сосудами объемом 20 литров каждая, обвинением.
незаконно посеял и выращивал в указанных соНа основании изложенного, руководствуясь
судах 20 (двадцать) кустов наркотикосодержащих ст.ст. 304, 307, 308, 309 и 316 УПК РФ, суд пригорастений - конопля (рода Cannabis), осуществляя ворил: Бабаева Мирзахалила Вагифовича признать
надлежащий уход за данными растениями.
виновным в совершении преступлений, предусмо4 января 2020 года сотрудниками 3-го отдела тренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст.231 УК РФ, и назнаУКОН МВД по РД на основании постановления чить ему наказание по ч.2 ст.228 УК РФ в виде лиДербентского районного суда о разрешении про- шения свободы сроком на 3 (три) года без штрафа
ведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, и ограничения свободы, по ст.231 ч.1 УК РФ в виде
сооружений, участков местности и транспортных лишения свободы сроком на 1 (один) год.
средств» в домовладении Бабаева М.В., располоНа основании ч. 3 ст.69 УК РФ, по совокупноженном по адресу: РД, г.Дербент, ул. С.Дрожжина, сти совершенных преступлений, путем частичного
дом 1/1, было проведено обследование.
сложения окончательно назначить Бабаеву М.В. наВ ходе обследования в одной из комнат обнару- казание в виде лишения свободы сроком на 3 (три)
жен и изъят в установленном законом порядке чер- года 6 (шесть) месяцев, без штрафа и ограничения
ный полимерный сверток с наркотическим сред- свободы, с отбыванием наказания исправительной
ством - каннабис (марихуана) постоянной (сухой) колонии общего режима.
массой 624, 97 грамм.
Срок наказания исчислять Бабаеву М.В. со дня
В соответствии с постановлением Правитель- вступления приговора в законную силу.
ства Российской Федерации от 01 октября 2012
А. ЗАЛИБЕКОВ,
года за № 1002 наркотическое средство – каннаследователь СО ОМВД России по г. Дербенту,
бис (марихуана) массой 624,97 грамм составляет
старший лейтенант полиции
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

В связи эпидемиологической
обстановкой в Республике Дагестан отключение ГРС «Дагестанские Огни» (з/у «Чинар») переносится с 20.05.2020 г. на период с
08:00 часов 01.07.2020 г. по 17:00
часов 02.07.2020 г.
ГРС «Дагестанские Огни-2»
(выход з/у «Чинар») - с 08:00 до
17:00 часов 20.05.2020 год на населенные пункты с. Бильгади, с.
Зидьян-Казмаляр, с. Чинар.
*****
Согласно утвержденного графика планово-профилактических
работ (ПНР), проводимых ООО
«Газпром трансгаз Махачкала» в
июле месяце 2020 года, согласованных с ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и ДО «Газ-
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