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- Плановые показатели за май
месяц выполнены и даже перевы-
полнены, - сказал Сеидмагомед
Эюбович. – Это нас радует и на-
целивает на дальнейшую работу
для улучшения жизни жителей на-
шего района. Они трудятся и в
МУПах, и в КФХ, и в своих под-
собных хозяйствах. Благодаря их
инициативе, усилиям и самоот-
верженному труду, наш район в
последние три года добивается
хороших результатов в сельскохо-
зяйственной отрасли в республи-
ке.

Что же касается депутатов, ко-

торые систематически, без уважи-
тельных причин отсутствуют на
заседаниях СД, не принимают ни-
какого участия в законодательной
и общественной жизни района,
надо составить их список и вос-
пользоваться процедурой отозва-
ния, чтобы их места заняли дос-
тойные представители нашего
района. Это пойдёт на пользу всем
нам. Бездельникам здесь нечего де-
лать. Прошли времена, когда де-
путаты приходили лишь для того,

С XV СЕССИИ СД

Для улучшения жизни людей
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

30 мая 2018 года состоялось пятнадцатое заседание СД Дербентс-
кого района. Из 70 депутатов СД на заседании присутствовали  47.
Кворум позволял принимать соответствующие решения.

В работе заседания принял участие и.о. главы администрации Се-
идмагомед Бабаев. Перед началом работы сессии он выступил с ко-
роткой информацией о текущем моменте.

чтобы поднять руку и голосовать,
не зная за что.

- На днях я был на совещании у
врио главы республики Владими-
ра Васильева, - продолжил С. Ба-
баев, - где он сказал, что порядок в
Дагестане будет наведён во что бы
то ни стало, потому что рядовые
дагестанцы достойны лучшей жиз-
ни, чем которую они имеют сей-
час. Тем более, что президент стра-
ны Владимир Путин поручил улуч-
шить жизнь наших граждан вдвое.
Это – создание новых рабочих
мест, инвестирование в экономи-
ку, поддержка честных, успешных

и предприимчивых работодате-
лей, то есть предпринимателей, а
со стороны государства – увели-
чение минимальных зарплат бюд-
жетникам. С мая этого года они
уже получают новый МРОТ.

- Но есть и негативные прояв-
ления, присущие нашему време-
ни, - отметил С. Бабаев. – К при-
меру, в теневом бизнесе Дербент-
ский район каждый год теряет 42
млн. рублей. Это немало. А если
умножить на три года – какая по-

лучится цифра? Тем не менее,
сразу отрубить голову теневому
бизнесу – тоже неправильная по-
литика. Ведь эти предпринимате-
ли, пусть даже в конвертах, тоже
кормят людей, дают им возмож-
ность быть занятыми и принести
доход в семьи, особенно мало-
обеспеченным. С теневым бизне-
сом надо работать аккуратно, тон-
ко, чтобы эти люди сами добро-
вольно пришли в законодательное
русло. В конце концов, это им
тоже выгодно. Платить налоги в
казну и спокойно работать лучше,
чем игнорировать существующее
законодательство. От этого мы
никуда не уйдём.

Сеидмагомед Бабаев также от-
метил, что вопрос о цене виног-
рада, который сегодня стоит очень
остро и актуально, он довёл до гла-
вы республики и надеется, что
будет решён положительно, то
есть в пользу производителей сол-
нечной ягоды. МУПы Дербентс-
кого района сегодня в очень тя-
жёлом состоянии. Им нужна под-
держка государства. В советское
время всё сверху планировалось
и распределялось. Из прошлого
надо взять самое что ни на есть
хорошее. Оно было – и грех се-
годня им не воспользоваться. Как
говорится, новое – это хорошо
забытое старое.

В конце своего выступления С.
Бабаев сообщил, что в Дербенте
открывается бизнес-инкубатор. В
церемонии участвовала делега-
ция Дербентского района.

На повестке дня сессии Собра-
ния депутатов стояли шесть воп-
росов. Председатель СД Мажму-
дин Семедов предложил вклю-
чить ещё один – проект решения
об отмене решения Собрания де-
путатов МР «Дербентский район»
от 29. 12. 2015 года № 5/7 «О муни-
ципальном бюджетном учрежде-
нии «Управление земельных и
имущественных отношений» ад-
министрации МР «Дербентский
район» Республики Дагестан», с
информацией о котором высту-
пил и. о. начальника этого отдела
Эльман Мирзоев. Здесь предлага-
лось привести в соответствие с су-
ществующим законодательством
учредительные документы пред-
приятия, провести необходимую
процедуру в органах регистрации
и в других соответствующих орга-
нах.

По всем остальным вопросам
повестки дня пятнадцатого заседа-
ния Собрания депутатов Дербен-
тского района, которые были об-
суждены в этот день, тоже были
приняты соответствующие реше-
ния. Они будут опубликованы в
ближайших номерах нашей газе-
ты.

 

Выступая перед собравшими-
ся, заместитель руководителя
Агентства по предприниматель-
ству и инвестициям Республики
Дагестан Ризван Курбаналиев, в
первую очередь, поздравил пред-
принимателей с профессиональ-
ным праздником, а затем расска-
зал о роли бизнес-инкубаторов в
развитии малого и среднего пред-
принимательства в нашей рес-
публике. 

- Бизнес-инкубатор, - сказал
он, - это стартовая площадка для
роста, которая позволит начина-
ющим предпринимателям на-
браться опыта с минимальными
потерями и выйти в большой биз-
нес уже уверенными в себе биз-
несменами.

Ризван Курбаналиев пожелал
всем резидентам успехов и пло-
дотворной работы. 

Перед собравшимися также
выступили: первый заместитель
министра экономики и территори-
ального развития РД Сакинат
Каллаева, и.о. главы муниципаль-
ного района «Дербентский район»
Сеидмагомед Бабаев и другие
официальные лица. 

В ходе мероприятия прошло
награждение лучших бизнесменов
Дербента и Дербентского района
за вклад в развитие предпринима-
тельской деятельности Республи-
ки Дагестан. 

После торжественной церемо-

В помощь молодым
предпринимателям

30 мая состоялось открытие первого в Дербенте бизнес-инкубато-
ра - организации, созданной, чтобы помогать молодым предпринима-
телям, имеющим креативные  планы, но не обладающим достаточ-
ными средствами для их реализации. 

нии разрезания красной ленты го-
сти мероприятия осмотрели поме-
щения для будущих резидентов,
оснащенные необходимой оргтех-
никой. По словам руководителя
организации Ахмеда Касумова,
здесь созданы самые льготные ус-
ловия. Всего в здании 32 помеще-
ния, 70 рабочих мест, есть также
конференц-зал. Он рассказал, что
в бизнес-инкубатор будут приез-
жать опытные эксперты, чтобы
проводить тренинги, мастер-клас-
сы, делясь своим опытом и знани-
ями. 

В торжественном мероприя-
тии приняли участие воспитанни-
ки школы искусств села Хазар
Дербентского района, самодея-
тельные артисты.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2018 года   №148

О минимальном размере оплаты труда

На основании Федерального
закона «О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона «О
минимальном размере оплаты
труда» № 41 от 7 марта 2018 года,
администрация МР «Дербентский
район» постановляет:

1. Установить с 1 мая 2018 года
минимальный размер оплаты тру-
да в организациях, учреждениях и
предприятиях муниципального
района «Дербентский район» в
размере 11163 рубля в месяц. Ус-
тановить, что:

2. Месячная заработная плата
работника, полностью отработав-
шего за этот период норму рабо-
чего времени и выполнившего
норму труда (трудовые обязанно-
сти), не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда.

2.1. Заработная плата (оплата
труда работника) определяется
как должностной оклад соответ-
ствующей квалификационной
группы и уровня плюс компенса-

ционные и стимулирующие доп-
латы и надбавки, премии и иные
поощрительные выплаты.

3. Рекомендовать главам адми-
нистраций сельских и городских
поселений муниципального рай-
она «Дербентский район» произ-
вести оплату труда работников
подведомственных организаций,
учреждений и предприятий в со-
ответствии с настоящим постанов-
лением.

4. Управлению делами и отде-
лу информационного обеспече-
ния администрации МР «Дербен-
тский район» обнародовать насто-
ящее постановление в районной
общественно-политической газе-
те «Дербентские известия» и опуб-
ликовать на официальном сайте
районной администрации.

5. Контроль над исполнением
данного распоряжения оставляю
за собой.

И.о. главы МР «Дербентский
район»                                С. БАБАЕВ

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
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 В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ

Яркое и красочное мероприя-
тие, посвящённое Международно-
му дню защиты детей, состоялось
1 июня в Дербентском районе.
Праздничные мероприятия были
организованы администрацией
Дербентского района и Женским
советом муниципалитета.

На мероприятии присутство-
вали: заместители  главы админи-
страции муниципального района
«Дербентский район» Анвер Гад-
жимурадов, Садир Амиргамзаев,
председатель Общественной пала-
ты Дербентского района Фетулла
Фатуллаев, председатель Союза
женщин  Дагестана Интизар Ма-
мутаева, председатель Союза жен-
щин Дербентского района Айна
Сеидова,  гости из братского Азер-
байджана во главе с руководите-
лем центра психологии и развития
речи «Логос» Тараной Мамедо-
вой и другие приглашенные.

  В начале мероприятия, в офи-
циальной его части, со словами
поздравления к собравшимся об-

ратился заместитель главы адми-
нистрации Дербентского района
Анвер Гаджимурадов. «Сегодня,
1 июня все страны мира отмеча-
ют Международный день защиты
детей. Это не только один из са-
мых радостных и любимых празд-
ников для детворы, но и напоми-
нание взрослым о том, что дети
нуждаются в их постоянной забо-
те и защите и что взрослые несут
ответственность за них. С празд-
ником, дорогие ребята! Уважае-
мые взрослые, берегите детей, за-
щищайте их, любите и уважайте!
Искренне желаю всем мира, доб-
ра, благополучия, счастья и радо-
сти!», - отметил Анвер Шихмаго-
медович.

Также с поздравлениями детей
выступили председатель Союза
женщин Дагестана Интизар Маму-
таева, руководитель Центра «Ло-

 СЧАСТЛИВОГО И РАДОСТНОГО ДЕТСТВА!
 Рустам БАХЛУЛЗАДЕ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Каждый год, в первый день лета отмечается большой
праздник – Международный день защиты детей. В этот день
во всех школах, детских учреждениях проводятся концер-
ты, вечера.

гос» (Азербайджанская Республи-
ка) Тарана Мамедова, директор
социально-реаблитационного
центра для несовершеннолетних г.
Дербента Алла  Мусаева.

- Много разных умных зако-
нов, ребята, защищают вашу
жизнь и дают вам право на счаст-
ливое и радостное детство. День

защиты детей напоминает всем
людям во всем мире, что надо по-
мнить о правах каждого ребенка
и, конечно, их не нарушать.

Праздник, посвященный де-
тям, приходит к нам в первый день
лета, когда шумят зеленые леса,
поют на все лады птицы, ярко све-
тит солнце в огромном голубом
небе. Мир – это счастье детей, сча-
стье всех людей. Без мира нет дет-
ства, нет будущего, - отметили все
выступающие.

Почетной грамотой  за боль-
шой вклад в развитие женского
движения в районе и воспитание
подрастающего поколения были
награждены Наргиз Амирбекова
и Зульфия Гюльахмедова.

Торжественную часть мероп-

риятия продолжил праздничный
концерт. На протяжении всего ме-
роприятия чувствовалась атмос-
фера настоящего детского празд-

Торжественное мероприятие
приветственными словами откры-
ли : исполняющий обязанности
главы администрации Дербентско-
го района Сеидмагомед Бабаев,
директор ГБУ РД КЦСОН «Дер-
бентский район» Шамиль Алиф-
ханов, председатель Обществен-
ной палаты Дербентского района
Фетулла Фатуллаев, председатель
Собрания депутатов Дербентско-
го района Мажмутдин Семедов.

На праздник по случаю празд-
нования Дня защиты детей были
приглашены дети из малообеспе-
ченных и многодетных семей, ко-
торые пришли в сопровождении
специалистов отделения семьи и
детей и социальных работников.
Как только начались выступления
детей из ДДТ посёлка Мамедкала,
дети понемногу оживились…

Какой же детский праздник
обходится без мороженого? Им

Праздник для детей
В очередной раз банкетный зал «Золотая корона» распахнул свои

двери для торжественного  мероприятия. А на этот раз это был красоч-
ный праздник, посвящённый Дню защиты детей, который организо-
вало руководство ГБУ РД КЦСОН в МО «Дербентский район» во гла-
ве с директором Шамилём Алифхановым.

щедро угощали детей  организа-
торы мероприятия. Ребята во все
глаза наблюдали за происходящим
на сцене. Звучали песни, стихи о
маме, о бабушке, о детях, о мире.

Удивили всех зрителей своей
организованностью, пластичнос-
тью и гибкостью в танцевальных
номерах девочки из Мамедкалин-
ской школы. Детской радости и
смеху не было предела, когда по-
явился клоун.

Дружно проводив  так полю-
бившегося всем клоуна,  органи-
заторы мероприятия перешли к
торжественной части. Были удос-
тоены грамотами и цветами за хо-
рошую работу заведующая отде-
лением семьи и детей Замира Ка-
симова, а также специалисты это-
го же отделения.

Арзу САФАРОВА,
социальный работник ГБУ РД

КЦСОН  в МО «Дербентский рай-
он »

С приветственным словом к
собравшимся в зале обратилась
президент Международной ассо-
циации «Кавказ» Хасайбат Валие-
ва, пожелав всем участникам
встречи плодотворной работы.

Председатель Союза женщин
Дагестана Интизар Мамутаева
приветствовала гостей из Азербай-
джана на древней дербентской зем-
ле. Она подчеркнула благотвори-
тельную миссию, с которой сотруд-
ники Центра психологии и разви-
тия речи «Логос» в канун Между-
народного дня защиты детей при-
ехали Дагестан. Специалисты пла-
нируют оказать профессиональ-
ную психологическую помощь
нуждающимся в ней матерям и де-
тям.

Напомним, что председатель
Женского совета при администра-
ции Дербентского района Айна
Сеидова вместе с Интизар Маму-
таевой в качестве приглашенных от
Союза женщин Дагестана  побы-
вали в городе Ленкорань Азербай-
джанской Республики, где прини-
мали участие в совместном проек-
те «Современная женщина Азер-
байджана». Много полезного и
интересного было услышано в от-
ношении роли и участия женщин в
реализации государственной поли-
тики. Стороны договорились о раз-
работке проектов, направленных на
подкрепление добрососедских от-
ношений и обмен делегациями по
оказанию психологической помо-
щи нуждающейся категории жен-
щин.

 Интизар Мамутаева также от-
метила те глубокие исторические
корни, которые связывают Дагес-
тан и Азербайджан.

– У нас единая вера, единые тра-
диции и обычаи, – сказала она. –
Никакие границы не могут отдалить
нас друг от друга. Мы гордимся
народом Азербайджана, давшим
миру таких замечательных поэтов
и писателей, артистов и певцов, как
Низами, Самед Вургун, Муслим

 СОТРУДНИЧЕСТВО

Центр «Логос» - в Дербенте
Гульнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

31 мая в конференц-зале  комплекса «Алые паруса» прошла встре-
ча сотрудников Союза женщин Дагестана, Международной ассоциа-
ции «Кавказ» и Центра психологии и развития речи «Логос» (Азербай-
джан). Во встрече также приняли участие представители Совета жен-
щин Дербентского района и Дербента, руководители социальных уч-
реждений, психологи, психиатры, логопеды школ района и города.

Магомаев, Рашид Бейбутов… В ве-
ренице прославленных людей и вы-
ходцы из нашей республики – Ис-
маил Дагестанлы, Эльза Ибрагимо-
ва, Асаф Зейналы, генерал Сады-
ков.

Учредитель Центра психологии
и развития речи «Логос» Тарана
Мамедова поблагодарила руковод-
ство Дербентского района и горо-
да Дербента за теплый прием и
организацию встречи на древней
дербентской земле. Она подробно
рассказала об истории создания
Центра, как он расширялся и из
маленькой организации, ютившей-
ся в трехкомнатной квартире, всего
за пять лет превратился в крупный
Центр с 300 сотрудниками, пятью
филиалами по всей республике и
современным медицинским обо-
рудованием. Сегодня Центр берет
на себя трудную задачу защиты
психологического состояния лю-
дей.  «Логос» известен своей ин-
теллектуально-просветительской
деятельностью, даёт возможность
психологам развивать свои навыки
в профессиональной сфере, орга-
низовывает проекты для женщин,
нуждающихся в психологической и
моральной поддержке.

Азербайджанскую делегацию
приветствовал и.о. главы муници-
пального района «Дербентский
район» Сеидмагомед Бабаев.
«Ваша деятельность дорогого сто-

ит, так как очень много семей, ко-
торые нуждаются в психологичес-
кой помощи, и не только. Это  осо-
бенно актуально для сельской мес-
тности, отдаленной от специализи-
рованных центров, где им могут
оказать профессиональную психо-
логическую помощь», - подчерк-
нул Сеидмагомед Бабаев. Он выра-

зил надежду, что дружественные
отношения с Центром «Логос», на-
правленные на укрепление добро-
соседских отношений и обмен де-
легациями по оказанию психоло-
гической помощи нуждающейся
категории людей, будут наращи-
ваться, и разработка новых проек-
тов продолжится.

 С приветственным словом к
участникам встречи также обратил-
ся заместитель главы администра-
ции Дербента Мехти Алиев, кото-
рый отметил большой вклад Азер-
байджана в развитие инфраструк-
туры города, в реконструкцию улиц
и школ в рамках празднования 2000-
летия со дня основания Дербента.

По завершении официальной
части состоялся круглый стол на
тему «Взаимовыручка – ключ к
успеху. Психология семьи и семей-
ные отношения», в рамках которо-
го были заслушаны доклады, посвя-
щенные проблемам в подростко-
вой среде, задержке речевого раз-
вития и т.д. Своим опытом работы
поделились психотерапевт Эльми
Акбар, детский психолог Алия Ра-
гимова, логопед Егяна Балаева, кли-
нический психолог Ламия Рагимо-
ва, психо-педагог Арзу Абдуллаева
и др. Присутствующие убедились,
что такое сотрудничество позволит
решать конкретные задачи в отно-
шении женщин, семьи и детей, а в
целом получается одно благое
дело.

ника. Юные таланты нашего рай-
она - воспитанники школы ис-
кусств и детской художественной
школы, воспитанники Дома твор-
чества поселка Мамедкала, воспи-
танники детской школы искусств
село Геджух порадовали участни-
ков торжества прекрасными
танцами, замечательным испол-

нением песен, подарив своим
творчеством незабываемые свет-
лые и добрые мгновения присут-
ствующим на мероприятии.
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25 мая в большом зале Дворца
детского и юношеского творчества
состоялось торжественное мероп-
риятие, посвященное 100-летнему
юбилею со дня образования ле-
гендарных Пограничных войск.

На праздник собрались руко-
водители и личный состав Служ-
бы в городе Дербенте Погранич-

ного управления ФСБ России по
Республике Дагестан. Поздравить
пограничников с праздником при-
шли:  и.о. главы Дербентского рай-
она Сеидмагомед Бабаев, замес-
титель главы администрации го-
родского округа «город Дербент»
Дмитрий Дунаев, представители
духовенства, руководители сило-
вых структур Дербентского райо-
на и  города Дербента  и другие.

Открыл мероприятие началь-
ник Службы полковник Михаил

100 лет Погранвойскам
Охрана государственной границы – это особая честь, удостаивают-

ся которой только самые достойные, мужественные люди, искренне
любящие свое Отечество. Днем и ночью в любое время года погра-
ничники надежно оберегают от любых посягательств нашу родную
землю, стоят на защите политических и экономических интересов
России.

Поддубный. Он рассказал об ус-
пехах, которых добились военнос-
лужащие, поблагодарил их за труд,
за службу, за добросовестное от-
ношение к делу и пожелал всем,
кто достойно выполняет свой про-
фессиональный воинский долг,
мужественно отстаивает интере-
сы Российского государства, креп-

кого здоровья, семейного счастья,
благополучия и дальнейших успе-
хов в деле обеспечения надежной
охраны государственной границы.
Михаил Поддубный также зачитал
поздравление от директора ФСБ
России генерала армии Алексан-
дра Бортникова.

Затем начальник Службы в го-
роде Дербенте провел награжде-
ние. Слово для доведения прика-
зов о награждении и поощрении
было предоставлено заместителю

начальника Службы - начальнику
отдела кадров полковнику Нико-
лаю Троян.

Выступая перед собравшими-
ся, и.о. главы Дербентского райо-
на Сеидмагомед Бабаев  поблаго-
дарил пограничников за службу,
доблесть и честное исполнение
воинского долга и вручил благо-
дарственные письма отличившим-
ся по долгу службы погранични-
кам в городе Дербенте Погранич-
ного управления ФСБ России по
Республике Дагестан.

“От имени Дербентского му-
ниципального района и от себя
лично сердечно поздравляю всех
вас с профессиональным празд-
ником - Днем пограничника! 
В этот праздничный день прими-
те слова искренней благодарнос-
ти за ваш неоценимый труд, за
наши мир и спокойствие. 

Вы бережете нашу страну и
всех ее жителей и всегда готовы
первыми встретить любого про-
тивника и дать ему достойный от-
пор! На протяжении многовеко-
вой российской истории погра-
ничники верой и правдой служат
Родине, оберегая священные ру-
бежи нашей огромной державы. 

Ваша доблесть, верность во-
инскому долгу, отвага и мужество
во все времена были и остаются
залогом того, что границы нашей
Родины под надежной защитой. 

В этот праздничный день от
всей души желаю всем вам ус-
пешной службы, крепкого здоро-
вья, счастья и семейного благо-
получия ”, – обратился  к присут-
ствующим Сеидмагомед Бабаев.

В празднике приняли участие
юные воспитанники ДДЮТ. Они
пели патриотические песни, чита-
ли стихи о силе и мужественности
пограничников.

В ходе мероприятия присут-
ствующие почтили минутой мол-
чания тех, кто отдал свои жизни,
защищая священные рубежи на-
шей Родины.

 ВНИМАНИЕ - БРУЦЕЛЛЕЗ!

Отмечается, что до апреля
2019 года  установлен карантин.
Теперь запрещено перемещение
животных с территорий небла-
гополучных пунктов.

Всего с начала года в Даге-
стане выявили 15 неблагополуч-
ных пунктов по бруцеллезу. За
аналогичный период 2017 года
их было 36. Тогда заболели бо-
лее 360 животных.

30 мая в администрации Дер-
бентского района состоялось
заседание санитарно-эпидемио-
логической комиссии Дербент-
ского района. В работе комис-
сии принимали участие предста-
вители УАПК, эпидемиологи,
ветеринарные специалисты Дер-
бентского района.

С информацией по повестке
дня выступил главный врач ГБУ
«Дербентское райветуправле-
ние» Азим Османов, он отме-
тил, что ветеринарные специа-
листы ГБУ РД «Дербентское
райветуправление» проводят
мероприятия по выполнению
Плана по оздоровлению в селе
Нижний Рукель от бруцеллеза
КРС. 20 мая 2018 г. бригадой
ветеринарных специалистов в
составе начальника ГБУ РД
«Дербентское РВУ» А. Османо-
ва, главного ветврача У. Мах-
мудова, заведующего Рукельс-

Объявлен карантин
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

В восьми районах Дагестана зафиксировали бруцеллез крупного
рогатого скота, сейчас проводятся мероприятия по ликвидации оча-
гов заболевания, информирует управление Россельхознадзора по рес-
публике.

Заболевание обнаружили в личных подсобных хозяйствах в Аку-
шинском, Бабаюртовском, Дербентском, Кизлярском, Каякентском,
Карабудахкентском, Ногайском и Тляратинском районах. Всего зара-
зились свыше 180 животных.

ким ветеринарным участком Ш.
Рзаева и ветспециалистов Ру-
кельского ветучастка проведе-
но повторное взятие проб кро-
ви от КРС для исследования на
бруцеллез, принадлежащего
ЛПХ А. Магомедрзаева, где со-
держатся более 90 голов КРС.
Проведена также разъяснитель-
ная работа среди животноводов
о мерах по профилактике бру-
целлеза, о запрете завоза и вы-
воза живого скота, о правилах
использования молока, мяса
при бруцеллезе, о мерах по со-
блюдению правил личной гиги-
ены и т.д.

«Нами был составлен план
мероприятий по локализации и
ликвидации случаев бруцелле-
за в с. Рукель среди населения.
Составлены посемейные спис-
ки контактных в очаге бруцел-
леза с больными животными, с
последующим обследованием
контактных на бруцеллез. Все-
го в селении Рукель обследо-
вано на бруцеллез 133 челове-
ка: из них выявлено 9 больных,
в том числе 2 детей», - отметил
А. Османов.

Ветеринарные специалисты
совместно с владельцами скота
настроены на выполнение всех
пунктов Плана в кратчайшие
сроки.

По информации начальника ТО
Управления Роспотребнадзора по
РД в г. Дербенте Н. Адигузелова
эпидемиологическая обстановка
по сибирской язве на территории
Республики Дагестан характеризу-
ется как неустойчивая. За период
2018 г. зарегистрирован случай си-
бирской язвы у жительницы Унцу-
кульского района РД. Причиной
заражения послужил непосред-
ственный контакт в процессе раз-
делки и кулинарной обработки ин-
фицированного мяса крупного
рогатого скота, приобретенного в
г. Буйнакске за пределами рынка с
автомашины « Газель» в отсут-
ствии сопроводительных докумен-
тов, подтверждающих его проис-
хождение, качество и безопасность.

Наличие на территории Респуб-
лики Дагестан более 400 стационар-
но-неблагополучных по сибирской
язве пунктов, в которых в прошлом
регистрировались случаи заболе-
вания сибирской язвой среди лю-
дей и животных, требует необходи-
мость проведения иммунизации
против этих инфекций населения,
относящегося к группам риска.

В целях обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья граждан и
обеспечения санитарной охраны
территории СПК Дербент решает:

Принять к неукоснительному
выполнению решение СПК Дер-
бентского района

«Об осложнении эпизоотичес-
кой ситуации по сибирской язве».

1.Начальнику РУО Дербентско-
го района:

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
 ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
30 мая 2018            №1

Об осложнении эпизоотической ситуации
по сибирской язве

1.1. Предупредить руководите-
лей образовательных учреждений
о персональной ответственности за
обеспечение подведомственных
учреждений доброкачественной
продукцией питания и недопусти-
мости приобретения мяса, и дру-
гой животноводческой продукции
без ветеринарного освидетельство-
вания, а также пищевых продуктов
и продовольственного сырья без
соответствующих сертификатов
качества, удостоверяющих их каче-
ство и безопасность, т.е. сертифи-
катов качества установленного об-
разца.

1.2.Обязать руководителей обра-
зовательных учреждений приобре-
тать необходимое количество холо-
дильного оборудования для раз-
дельного хранения мяса, мясопро-
дуктов и животноводческого сырья
и других скоро портящих продук-
тов питания.

2. Начальнику ветеринарного
управления Дербентского района:

2.1.Совместно с РОВД принять
меры по недопущению реализации
мясной и другой продукции живот-
новодства в неустановленных мес-
тах и без санитарно-ветеринарной
экспертизы.

2.2.Предусмотреть обязатель-
ную вакцинацию сельхозживотных
против сибирской язвы, организо-
вать переучет поголовья в грани-
цах МР «Дербентский район».

3.Главному врачу ГБУ РД «
Дербентская ЦРП»:

3.1 .Предусмотреть обязатель-
ную иммунизацию против сибир-

ской язвы населения из групп рис-
ка в соответствии с календарем
профпрививок по эпидемическим
показаниям.

3.2.Провести с работниками
ГБУ РД «Дербентская ЦРП» семи-
нарское занятие на тему « Эпиде-
миология, клиника, лечение и про-
филактика сибирской язвы»

4. Начальнику РОВД:
4.1.Принять меры по недопуще-

нию реализации мясной и другой
животноводческой продукции в
неустановленных администрацией
МР «Дербентский район» местах и
без санитарно-ветеринарной экс-
пертизы.

5. Руководителям юридических
лиц и индивидуальных предприни-
мателей, занимающихся оказанием
услуг на потребительском рынке и
общественного питания:

5.1.Запретить закупку, исполь-
зование и реализацию мяса и мяс-
ной продукции без документов,
подтверждающих ее происхожде-
ние, качество и безопасность(вете-
ринарная справка, декларации о
соответствии).

6. Главному редактору газеты «
Дербентские известия»:

6.1.Опубликовать данное реше-
ние СПК в ближайшем номере га-
зеты.

7. Начальнику ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Дер-
бенте:

1. Усилить контроль за проведе-
нием мероприятий по профилак-
тике сибирской язвы.

2. Проводить широкую санп-
росвет работу по профилактике
сибирской язвы среди населения
района. Решение опубликовать в
средствах массовой информации.

Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на
первого зам. главы администрации.

И.о. главы МР «Дербентский
район»  С.БАБАЕВ

о ходе сельскохозяйственных работ на виноградниках
Дербентского районана 24 мая 2018 г.

№ Наименование 
хозяйств 

Всего 
виног
радни
ков 

Плодонося
щие 

Культива
ция 

Мотыже 
ние 

Опрыскивание 
 против 
болезней и 
вредителей 

Обло
мка 

Опрыск
ивание 
против 
сорной 
растите
льности 

Установка 
шпалеры 

1 МУП а/ф 
Джемикент 

12 12 12  12 (II – тур)  12  

2 -//- Татляр 561 497 561 200 561 (I-тур) 561 561 23 
3 -//- Шейхляр 72 72 72  30 30 72  
4 -//- Бильгади 140 140 50  70 30  5 
5 -//- Чинар 220 220 70 - 80 80 120 10 
6 -//- Зидьян 142 142 - - 142 25 75  
7 -//- Камах 134 134 50  124 100 100  
8 МУП а/ф 

Митаги 
276 276 100 30 276 220 276  

9 -//- Низами 41 41 41 35 41 40 30  
10 -//- им. Г. 

Давыдовой 
70 70 70 70 70 (II – тур) 70 70  

11 -//- Музаим 6,3 6,3 6 6 6   1,5 
12 СПК 

Рукельский 
22,5 22,5       

13 СПК им. Г. 
Казимова 

172 172 172  172 28 70  

14 АО им. Н. 
Алиева 

976 626,5 720 200 976 650 676 35 

15 ГУП им. К. 
Маркса 

16,5 16,5 16 16 16 16 16  

16 ДЗИВ 1314 870,6 1314 700 900 (II – тур) 1314 1314  
17 К/з им. А. 

Алиева 
34 34 34  34    

18 МУП а/ф Штул 80 80 30 25 80 60 80  
19 КФХ 

«Меркуий» 
2 2 2 2 2 2   

20 КФХ «Тимур» 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5   
21 КФХ 

«Кахриманов» 
5 5 5 5 5 5   

22 ИП «Загиров» 12 12 12 12 12 12 12  
23 СПК 

«Питомник 
Уллу-Теркеме» 

53 53 53 10 53 53 53  

24 ООО 
«Виноградарь» 

1015 460 1015 550 1015 1015 1015 145 

25 КФХ 
«Шамиль» 

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5  (II – тур) 6,5 6,5  

26 СПК «Расим» 6 6       
27 КФХ 

«Джавадов» 
8,0 5 8 8 8 8 8  

28 ДКК-СТ 522 46,1 522 - 522 (II – тур) 522 522  
29 ООО 

«Агролайн» 
80 - 80 80 60 (II – тур) 80 80  

30 ДСОСВиО 70 58 70 5 70 70 70 2 
 ИТОГО 6074,3 4513,5 5097 1966 5349 5003 5238,5 221,5 

 Начальник производственного отдела УАПК Дербентского района
   С. САИДОВ

Оперативные данные
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Увеличение стоимости материальных запасов 0707 1971099988 244 340 5,00000 5,00000 5,00000 
Заработная плата 0801 2020100590 111 211 294,71743 294,71743 0,00000 
Прочие выплаты персоналу 0801 2020100590 112 212 4,80000 4,80000 0,00000 
Начисления на заработную плату 0801 2020100590 119 213 120,52185 120,52185 0,00000 
Пенсии, пособия 0801 2020100590 321 262 25,09903 25,09903 0,00000 
Прочие услуги, работы 0801 2020100596 244 226 1,60000 1,60000 0,00000 
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В рамках поручения прокурора Республики Да-
гестан прокуратурой города проведены меропри-
ятия по опросу лиц с ограниченной способностью
передвижения, проживающих на территории г.
Дербента и Дербентского района.

Сотрудниками прокуратуры города осуществ-
лен выезд по месту жительства.

Всего по результатам проведенных мероприя-
тий с заявлениями о нарушениях прав обратилось
76 лиц с ограниченной способностью передвиже-
ния.

Указанные заявления были зарегистрированы
и направлены  для рассмотрения в соответствую-
щие ведомства, в том числе в ГУ «Региональное
отделение Фонда социального страхования РФ по

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Права восстановлены
РД».

В рамках организации личного приема граждан с
ограниченной способностью передвижения приня-
ты меры по защите социальных прав двоих жителей
города Дербента и Дербентского района - инвалидов
1 группы.

В ходе личной беседы с гражданами установлено,
что на протяжении длительного времени они не были
обеспечены техническими средствами реабилитации
- инвалидными креслами.

После вмешательства прокуратуры г. Дербента
права двоих инвалидов восстановлены.

Работа в данном направлении продолжается.
Э. СУЛТАНОВ,

помощник прокурора г. Дербента,  юрист 1 класса

Учитывая, что на объектах об-
разования находятся дети, не спо-
собные самостоятельно в случае
пожара покинуть горящее поме-
щение, вопросы противопожар-
ной защиты этих учреждений име-
ют очень важное значение.

Ответственность за противопо-
жарное состояние возлагается на
руководителей данных объектов,
а также на назначенных его при-
казом ответственных за противо-
пожарное состояние лиц. Они
обязаны требовать выполнение
Правил пожарной безопасности в
РФ, которые вытекают из правил
внутреннего распорядка данного
учреждения, при этом, не забы-
вая, что сам персонал должен вы-
полнять эти требования в первую
очередь.

По указанию ГУ МЧС России,
по РД с 1 мая по 30 сентября 2018
г. проводится пожарно-профилак-
тическая операция «Образование-
2018». На начало операции отде-
лом надзорной деятельности и
профилактической работы №5
проводятся плановые и неплано-
вые мероприятия по надзору всех
объектов образования.

За последние годы в стране,
республике из-за халатности дол-
жностных лиц, несоблюдения Пра-
вил пожарной безопасности сго-
рело немало школ, учреждений до-

«Образование-2018»
Пожарная безопасность на объектах образования вызывает осо-

бую озабоченность.

полнительного и дошкольного об-
разования, повлекших за собой
ощутимый материальный и мо-
ральный ущерб.

Как и в предыдущие годы, в
этом году перед началом учебно-
го года нами будут проводиться
проверки школ на предмет соблю-
дения правил пожарной безопас-
ности и готовности школ к началу
нового учебного года.

Исправляя ошибки, допущен-
ные ранее, в школах проводятся
мероприятия по улучшению их
противопожарного состояния,
профилактической работы среди
учащихся. Так, во всех школах со-
зданы дружины юных пожарни-
ков.

По предписанию ОНД и ПР №5
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД,
почти во всех учреждениях обра-
зования произведен демонтаж го-
рючей обшивки с путей эвакуа-
ции, и эта работа продолжается.

Имеются, хотя и в недостаточ-
ном количестве, первичные сред-
ства пожаротушения, обработаны
огнезащитным составом деревян-
ные конструкции чердачных поме-
щений. Многие школы оборудо-
ваны автоматической пожарной
сигнализацией, и эта работа про-
должается в настоящее время.

Но остается открытым вопрос
с неисправностью внутреннего и

наружного водоснабжения на
объектах образования.

В школах организуются прак-
тические занятия по отработке
планов эвакуации на случай по-
жара.

Однако в ходе проверки про-
тивопожарного состояния объек-
тов образования выявлены и не-
достатки, часть из которых, к со-
жалению, повторяется из года в
год.

Конечно, перечисленные
выше нарушения и другие недо-
статки, свидетельствующие о пре-
небрежительном отношении к
пожарной безопасности, не оста-
ются безнаказанными.  В 2017-18
учебном году по результатам про-
верок к административной ответ-
ственности привлечены многие
руководители, также  по объектам
образования материалы отправ-
лены в суд на приостановление де-
ятельности.

В случае невыполнения пунк-
тов предписания ОНД и ПР №5
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД,
Отделом надзорной деятельности
намечены меры дальнейшего
ужесточения требований по со-
блюдению Правил пожарной бе-
зопасности на объектах образова-
ния.

М. АБДУРАЗАКОВ,
инспектор ОНД и ПР №5

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

Благодарственное письмо
Мы - пожилые люди-инвалиды, больные отделения дневного

пребывания при Комплексном центре социального обслужива-
ния населения пос. Мамедкала, хотим поделиться радостью, ко-
торую мы испытываем, находясь здесь. Созданы хорошие усло-
вия для нашего отдыха и комфорта. В центре всегда царит чисто-
та и уют, поэтому чувствуем себя отлично. Вся работа отделе-
ния организована на высоком уровне.

Большое спасибо всему коллективу персонала за ежеднев-
ную заботу, отзывчивость, чуткость и внимание, за добросовес-
тное отношение к работе.

Особенно мы почувствовали это с приходом нового дирек-
тора КЦСОН в МО «Дербентский район» Шамиля Алифханова.

В этом году, в священный месяц Рамадан при его личном
участии для нас был организован «ифтар».

От всего сердца хотим поблагодарить его за такое внимание
и заботу о нас. Да благословит его Аллах и вознаградит за такие
дела. Спасибо за заботу!

К.АХМЕДОВ, С. ЭМСЕТОВ
К.МАГОМЕДОВ, Т.ИБРАГИМОВ

Н.ГАДЖИЕВ

 ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

На мероприятии присутство-
вали: директор Дербентского фи-
лиала Азербайджанского государ-
ственного экономического уни-
верситета Тарана Абасова, дирек-
тор Азербайджанского государ-
ственного драматического театра
Фирдоуси Аскеров, председатель
благотворительного фонда «Деде-
Коркуд» Рафик Мовсумов, замес-
титель председателя общества
«Дербент» в Баку Тофик Багиров,
студенты и преподаватели.

Все выступающие делали ак-
цент на слова президента РФ Вла-
димира Путина о значимости рос-
сийско-азербайджанских отноше-
ний, при этом подчеркивали роль
межрегиональных связей. Недав-
но врио главы Дагестана В.Васи-

Дружеские встречи
 Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

В конференц-зале Дербентского филиала Азербайджанского госу-
дарственного экономического университета состоялась встреча с пред-
ставителями Совета государственной поддержки неправительствен-
ных  организаций  при президенте Азербайджанской Республики Ра-
дой Аббас и Айбениз Гафарлы.

льев высоко отозвался о дружес-
ких отношениях народов Дагеста-
на и Азербайджана. Исходя из этих
установок, развиваются отноше-
ния с братскими республиками.

От имени Совета государствен-
ной поддержки неправительствен-
ных организаций при президенте
Азербайджанской Республики
Рада Абасова и Айбениз Гафар-
лы заверили, что дружеские связи
в области культуры с дагестански-
ми народами будут развиваться.
«В скором времени мы планиру-
ем вечер дагестанской поэзии в
Баку. Наши поэты и писатели го-
раздо чаще стали посещать Даге-
стан. У нас исторические связи, и
они развиваются», - отметила Рада
Абасова.

Утерянный аттестат № 00518001343718 об общем основном
образовании, выданный Геджухской СОШ  в 2017 году на имя
Ярмагомедова Пирмагомеда Лачиновича, считать недействи-
тельным

Утерянный аттестат № 00518001343566 об общем основном
образовании, выданный Саликской СОШ  в 2017 году на имя Гад-
жимурадова Алимирзы Агамагомедовича, считать недействи-
тельным

В целях  активизации работы
по обеспечению безопасности до-
рожного движения при пассажир-
ских  перевозках и в соответствии
с Планом основных организаци-
онных мероприятий МВД по Рес-
публике Дагестан на 2018 год с 4
по 13 июня 2018 года на террито-
рии Республики Дагестан прово-
дится первый этап профилактичес-
кой операции «Автобус», направ-
ленный на выявление и пресече-
ний  нарушений Правил дорож-
ного движения и обеспечение пе-
ревозок пассажиров автобусами,
принадлежашими физическим и
юридическим лицам.

Сотрудникам ОГИБДД ОМВД
РФ по Дербентскому району по-
ручено ужесточить в ходе надзо-
ра за дорожным движением и при
проведении совместно с предста-
вителями Ространснадзора по

     ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»

СКФО специальных профилакти-
ческих мероприятий, контроль за
соблюдением водителями автобу-
сов Правил дорожного движения
и лицензионного законодатель-

ства.
С. САИДГАСАНОВ,

старший госинспектор
ОГИБДД ОМВД РФ  по Дербен-
тскому району, капитан полиции

 НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
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