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«Навести порядок в учете земель»
Врио главы Дагестана Владимир Васильев 29 января
встретился с заместителем министра экономического развития РФ – руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Викторией
Абрамченко.
Предваряя беседу, врио главы республики сказал: «Я рад
Вас приветствовать в Дагестане. Большое спасибо, что оперативно откликнулись на предложение и в этот период, когда
для нас очень важно наведение порядка в области имущественных отношений, нашли
время на визит в Дагестан».
В свою очередь Виктория
Абрамченко выразила признательность за приглашение и
констатировала, что у республики хороший инвестиционный
потенциал, а земельно-имущественный комплекс представлен разными категориями земель и объектов.
«Мы увидели в Махачкале
большую строительную активность. От слаженной работы
региона, органов местного самоуправления и нашей службы
зависит эффективная политика
в части земельно-имущественных отношений и инвестиционного потенциала», – отметила
руководитель Росреестра. Глава федерального ведомства
добавила, что на территории
Дагестана успешно функционирует развитая сеть многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг.
В продолжение темы Владимир Васильев напомнил, что
не так давно был освобожден
от должности министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана. «В этой
связи думаю, что наша общая
практическая работа сейчас
позволит не только разобраться в этой области, но и поможет подобрать достойных людей на работу в этой очень важной для нас службе», – сказал
врио главы РД.
Вместе с тем было отмечено, что в результате проверки
специалистами Генеральной
прокуратуры России, работающими на данный момент на территории Дагестана, были выявлены факты, когда под застройку выделяются площади, которые не должны использоваться в этих целях.
Со своей стороны Виктория
Абрамченко подчеркнула, что
данному вопросу Росреестр
уделяет приоритетное внимание: «Отрадно, что последние
три месяца соблюдаются нормы федерального закона и нет

таких фактов, когда через решение судов неправомерно узакониваются постройки на земле,
которая для этого не предназначена. Суд, по сути, лишает
даже регистратора прав возможности отказать в регистрации права на те объекты, которые не должны были появиться на таком земельном участке».
Также руководитель федерального ведомства сказала о
важности планирования использования территории и наличия
качественной градостроительной документации. По ее словам, эту работу должны проводить совместными усилиями
органы власти региона, муниципалитета и федеральная структура.
Владимир Васильев отметил, что нарушения закона в
этой сфере недопустимы и никто не будет освобожден от ответственности.
В заключение Виктория Абрамченко выразила мнение о
необходимости выстраивать
работу с органами местного
самоуправления по принципу
риск-ориентированного подхода, что позволит решать проблемы точечно.
В конце встречи Владимир
Васильев поблагодарил руководителя Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии за озвученные ею предложения по
приведению в порядок системы
учета земель, которые, по его
мнению, сегодня являются основой развития республики.
Врио главы РД выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Кроме
того, в рамках мероприятия
была достигнута договоренность о направлении на стажировку в Росреестр нескольких
сотрудников органов государственной власти Дагестана для
оказания им методической помощи.
Затем Владимир Васильев и
Виктория Абрамченко ознакомились с работой сервиса электронной регистрации недвижимости на базе ПАО «Сбербанк
России» в Махачкале.
Отметим, что этот сервис
действует в рамках совместного проекта Росреестра и ПАО
«Сбербанк». Граждане имеют
возможность подать докумен-
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ты на регистрацию прав недвижимости в офисах банка, после чего заявления через электронный сервис поступают в Росреестр.
Также гости ознакомились с
презентацией сервиса электронной регистрации объектов
недвижимости в рамках ипотечного кредитования. Как рассказал управляющий дагестанским отделением ПАО «Сбербанк России» Дмитрий Артемов, за прошлый год объем
кредитования в республике составил порядка 2 млрд рублей.
С начала работы сервиса доля
электронной регистрации сделок составила 65%.
«Клиенты подписывают у
нас договоры, передают все
необходимые документы. Далее специалисты банка оформляют пакет документации и отправляют в Росреестр, где
сделка оперативно регистрируется», – рассказал он, добавив,
что новым этапом Сбербанк
внедряет сервис безопасных
расчетов между клиентом и
продавцом.
«Данный сервис также реализуется при помощи Росреестра. Банк в свою очередь подтверждает акцепт по регистрации и переводит денежные
средства от клиента. Отмечу,
что эта услуга за последние три
месяца пользовалась особенным спросом в Дагестане, республика стала лидером по количеству клиентов среди
субъектов страны», – рассказал
Артемов.
Далее гости поздравили
200-тысячного клиента, который
воспользовался сервисом электронной регистрации. Им стала
учитель биологии и химии Валида Абуталимова. Она рассказала, что получила ипотеку
на покупку жилья, и при помощи электронного сервиса ей
удалось зарегистрировать
сделку в короткие сроки.
Как отметила Виктория Абрамченко, это по-настоящему
уникальный проект Росреестра
и Сбербанка, в рамках которого клиент не просто приходит в
банк за кредитом, а сразу же
уходит с правом на желанную
квартиру, для которой и получал кредитные средства.
Абрамченко также рассказала, что прибыла в Дагестан, чтобы рассмотреть круг вопросов,
связанных с земельными и
имущественными отношениями, а также обсудить вопросы
реализации целевых моделей.
Газета «ДАГЕСТАНСКАЯ
ПРАВДА»

Встреча в Геджухе
На прошлой неделе согласно графику, утвержденному
главой муниципального района «Дербентский район», состоялись выездные встречи рабочей группы аппарата АТК
района в селе Геджух с лицами и с родственниками лиц,
которые были осуждены по ст. 208 УК РФ «Пособничество
участию в вооруженном формировании», и освободившимися из мест лишения свободы. В мероприятии приняли
участие глава администрации сельского поселения «село
Геджух», участковый уполномоченный ОМВД России по Дербентскому району, ведущие специалисты отдела по антитеррористической работе Дербентского района Шахбаз Гаджалиев, Мевлан Султанахмедов и другие.

Шахбаз Гаджалиев отметил, что на территории Дербентского района есть отдельные категории граждан,
которые подвержены идеологии экстремизма и терроризма. Аппаратом АТК муниципального района «Дербентский район» проводятся индивидуальные адресно – профилактические беседы с родителями семей, у которых дети
находятся в Сирии, воюющие
на стороне ИГИЛ, запрещенной в нашей стране.
Конкретно обсуждались
вопросы жизни и моральных
качеств человека, его представления об окружающем
мире. Выступающий обратился к жителям села Геджух,
совету старейшин и активу
села реагировать на факты и
не оставлять без внимания
воспитательную работу среди
населения. В случае подозрительных проявлений со
стороны отдельных граждан
и их незаконных действий обращаться в администрацию
села, района и правоохранительные органы ОМВД России по Дербентскому району.
Ведущий специалист отдела по антитеррористичес-

кой работе в МР «Дербентский район» Мевлан Султанахмедов напомнил присутствующим о том, что основными
факторами, оказывающими
негативное влияние на состояние общественной безопасности и правопорядка, по-прежнему являются опасность
незаконного возвращения к
местам постоянного проживания жителей Дербентского
района, получивших боевой
опыт в составе международных террористических организаций.
В связи с этим деятельность аппарата АТ К в МР
«Дербентский район» и дейст вую щ и х р абоч и х г р упп
сельских и городских поселений в 2018 году сосредоточена на повышение эффективности работы в сфере профилактики терроризма, повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, совершенствование работы по
информационному сопровождению деятельности по профилактике терроризма.
Пресс-служба администрации Дербентского района
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В сотрудничестве с наукой
Вопросы защиты растений от массовых нашествий вредителей и распространения болезней всегда актуальны для
аграриев. В последние годы рынок оборота пестицидов
развивается стихийно. О том, где приобрести оригинальные пестициды, получить квалифицированную консультацию по их применению рассказывает глава Дагестанского
представительства АО «Щелково Агрохим», доктор сельскохозяйственных наук Бичихан МИСРИЕВА.
- Бичихан Усмановна, в предыдущем номере нашей газеты
была размещена информация о
вашем представительстве, которая очень заинтересовала наших читателей. Расскажите в
двух словах о компании «Щелково Агрохим».
- Прежде всего, я бы хотела
отметить, что это не просто ведущий производитель средств защиты растений, семян и микроудобрений, а крупная научно-производственная компания, где
проводятся химические, агрохимические и биологические исследования, со своим опытным хозяйством, высоко оснащенными
лабораториями. И это не удивительно, ведь возглавляет АО
«Щелково Агрохим» видный ученый в области защиты и биотехнологии растений, доктор химических наук, академик РАН Салис
Карокотов, при непосредственном участии которого разработаны научные основы создания и
промышленного производства
новых видов современных химических средств защиты растений.
В настоящее время с компанией
сотрудничают ведущие производители сельскохозяйственной
продукции в 30 регионах России
и ближнего зарубежья. Оперативная поставка пестицидов и агрохимикатов осуществляется через
28 представительств в 40 городах
РФ, 12 дилерских представительств и 9 представительств в
странах ближнего и дальнего зарубежья.
Ассортимент насчитывает более 120 наименований продукции, включая гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители семян, фумиганты, родентициды, десиканты, адъюванты, фе-

ромоны и весь спектр современных микроудобрений.
Сегодня тема импортозамещения в агротехнологиях в условиях конкуренции с зарубежными производителями весьма актуальна. И очень отрадно, что
«Щелково Агрохим» в последние
годы является флагманом отечественных предприятий по производству химических средств защиты растений.
- Не секрет, что европейские
компании, такие как Сингента,
БАСФ, Дюпон и другие уже заняли свою нишу на нашем региональном рынке. Расскажите, в
чем конкурентное преимущество
«Щелково Агрохим» перед другими компаниями.
- Да, вы правы. К сожалению,
мы вынуждены констатировать,
что это не только официальные
дистрибьюторы. Сегодня развивается так называемый «вторичный рынок». С 2011 года функции контроля за оборотом пестицидов у Россельхознадзора упразднены и пока не переданы
каким-либо другим структурам.
Это спровоцировало стихийное
развитие рынка, что вызывает определенные опасения и тревогу.
Я два года работала в Крыму,
меня просто «поразило» отношение руководителей к этой проблеме. Там строго регламентировано применение тех или иных пестицидов по культурам, которые
должны иметь официальную регистрацию. Я уже не говорю о соблюдении таких требований как
охрана труда виноградарей, применение пестицидов в строгом
соответствии со сроками ожидания, выхода на ручные работы и
пр.
Очень надеюсь, что открытие

представительства в Дагестане
кардинально изменит ситуацию.
И наши аграрии будут уверены,
что смогут приобрести оригинальные продукты от завода изготовителя.
Второе, немаловажное, преимущество - консультационное,
агрономическое сопровождение. Не секрет, что многие сельхозпредприятия не имеют возможности иметь в штате агронома по защите растений, энтомолога, агрохимика. Не так давно
этих специалистов можно было
найти в любом сельхозпредприятии. Сегодня многие испытывают кадровый голод. Не секрет, что
и при желании редко найдешь
компетентного специалиста по
защите растений. Стратегической линией представительства
«Щелково Агрохим» является: индивидуальный подход к каждому сельхозпроизводителю, разработка схем защиты с учетом
фитосанитарных рисков и экологических условий агроценозов.
Ну, и конечно, ценовая политика. Разумеется, что у нас логистика совсем другая. «Щелково
Агрохим» предлагает сельхозтоваропроизводителям не только
высокое качество, но и конкурентные цены. Препараты централизовано будут поставляться на региональный склад с завода изготовителя, без посреднических
компаний.
Надежность, качество, цена основное наше преимущество.
- Последний вопрос: где располагается ваш офис, к кому обращаться за консультационными услугами?
- Официальная информация
уже была размещена в газете.
Офис располагается по адресу:
368600, г.Дербент, ул. Таги-заде
30"а» (возле крытого рынка «Пассаж»). Официальный сайт
www.agrohim-kavkaz.ru. В форме
обратной связи мы можем предоставить любую консультацию
по интересующим аграриев вопросам. Наши контакты: +7 (960)
415-19-16, 8 928 510 88 67,
e-mail: bichikhanrsc@gmail.com

МЧС

Безопасность в зимний период
С наступлением зимнего сезона вопросы безопасности людей на водных объектах выходят
на первый план. В целях обеспечения безопасности людей на
водных объектах в зимний период инспекторами ГИМС МЧС России по РД во взаимодействии со
спасателями МЧС России по РД,
а также сотрудниками МВД в
г.Дербенте на территории гостиничного комплекса «Алые паруса» 18.01.2018 г. проводились
мероприятия, связанные с обеспечением безопасности людей
на воде во время Крещения, которые прошли успешно, пострадавших нет.
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимний период проводится
профилактическая работа среди
населения через СМИ. В школах
инспекторами Дербентского инспекторского участка проводятся
беседы с учащимися по правилам безопасности на воде.
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в
зимний период часто становится
причиной гибели и травматизма
детей. Но и взрослые нарушают
правила безопасности на водных
объектах, показывая тем самым
«пример» нашим детям. Сотрудниками МЧС России по РД на Дер-

бентском инспекторском участке
проводятся патрулирования в
местах массового выхода рыбаков на маломерных судах. Основной целью данных мероприятий
является профилактика и предупреждение несчастных случаев с людьми в зимний период на
водных объектах.
Чтобы предотвратить травматизм и гибель людей на воде в
зимний период, следует знать некоторые элементарные правила
поведения на воде и на льду, об
этих мерах должны знать не только родители, но и дети.
Время безопасного пребывания человека в воде
- при температуре воды 24°С
время безопасного пребывания
составляет 7-9 часов;
- при температуре воды 515°С – от 3,5 часов до 4,5 часов;
- при температуре воды 2-3°С
смерть для человека может наступить через 10-15 минут;
- при температуре воды менее 2°С – смерть может наступить через 5-8 мин;
Правила поведения на льду и
на воде
Ни в коем случае нельзя выходить в море и на лед в темное
время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

Убедительная просьба к родителям: не допускайте детей на
лед водоемов и к морю без присмотра.
Нельзя проверять прочность
льда ударом ноги.
Одна из самых основных причин трагедий на водоемах - алкогольное опьянение. Люди не
адекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной
ситуации становятся беспомощным.
Советы рыболовам
Необходимо хорошо знать
водоем, избранный для рыбалки.
Определить с берега маршрут
движения.
Ни в коем случае нельзя вы-

НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В соответствии с частью 6 статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная
плата выплачивается не реже
чем каждые полмесяца в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, трудовым договором.
Частью 3 статьи 37 Конституции РФ провозглашено право на
каждого гражданина на вознаграждение за труд без какой бы
то ни было дискриминации.
В связи с этим необходимо
помнить об административной
ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 5.27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых
отношений, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого
деяния, либо установление заработной платы в размере менее
размера, предусмотренного трудовым законодательством.
В случае ухудшения финансово-экономического состояния
организации, отсутствия денежных средств для выплаты заработной платы работникам в целях уменьшения социальной напряженности среди работников
предприятий города возможно
введение на них режима простоя
по вине работодателя.
Согласно части 3 статьи 72.2
Трудового кодекса Российской
Федерации простоем является
временная приостановка работы
по причинам экономического,
технологического, технического
или организационного характера.
В соответствии с абзацем 2
пункта 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №
1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» при
введении режима неполного рабочего времени, а также при приостановке производства работодатель обязан в письменной
форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение
трех дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.
Согласно части 1 статьи 157
Трудового кодекса Российской
Федерации время простоя по
вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы
работника.
Таким образом, при введении
режима простоя необходимо направить соответствующее уведомление в Государственное казенное учреждение службы заня-

тости населения, а также соблюсти условия оплаты, предусмотренные трудовым законодательством.
Необходимо помнить об административной ответственности, предусмотренной статьей
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за не предоставление или несвоевременное
предоставление в государственный орган сведений, предоставление которых предусмотрено
законом и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности; частью 1
статьи 5.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
В текущем году в соответствии
с указанием Генерального прокурора Российской Федерации и
поручением прокуратуры Республики Дагестан, а также в целях
реализации мероприятий, предусмотренных решением коллегии прокуратуры Республики Дагестан от 27.05.2014 «О состоянии работы по организации прокурорского надзора за исполнением законодательства об оплате труда и занятости населения»,
прокуратурой города проведена
проверка исполнения трудового
законодательства в образовательных организациях Дербентского района, регламентирующего выплату заработной платы, где
установлено, что работникам образовательных организаций заработная плата в полном объеме не выплачивается.
Так, по данным проверки 57
образовательных организации
Дербентского района имеют просроченную на 19.01.2018 г. задолженность по заработной плате в
размере более 17 млн. рублей,
которая образовалась за декабрь 2017 года. Численность
работников, перед которыми
организации района имеют просроченную задолженность, составляет 2948 человек.
По выявленным нарушениям
трудового законодательства
22.01.2018 года в адрес руководителей образовательных организаций Дербентского района
внесены представления и возбужденно 57 производств по делу
об административном правонарушении.
Вопросы соблюдения трудового законодательств находятся
на постоянном контроле прокуратуры г. Дербента.
О.МУСТАФАЕВ,
первый заместитель прокурора, советник юстиции

ходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
Обязательно имейте с собой
средства спасения (спасательный жилет).
Отогревание пострадавшего
Пострадавшего надо укрыть в
месте, защищенном от ветра, хорошо укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.
Если он находится в сознании,
напоить горячим чаем, кофе.
Очень эффективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей
водой, или камни, разогретые в
пламени костра и завернутые в
ткань, их прикладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой области,
подмышками.
Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести серьезный вред организму.

Так, при растирании охлажденная кровь из периферийных сосудов начнет активно поступать к
«сердцевине» тела, что приведет
к дальнейшему снижению ее
температуры. Алкоголь же будет
оказывать угнетающее действие
на центральную нервную систему.
Смерть может наступить в холодной воде, иногда раньше, чем
наступило переохлаждение, причиной этого может быть своеобразный «холодовой шок», развивающийся иногда в первые 5-15
мин. после погружения в воду.
Не подвергайте свою жизнь и
жизнь близких вам людей опасности! Соблюдайте меры безопасности!
Ф.СУЛТАНАХМЕДОВ,
старший государственный
инспектор ЦГПС ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Республике Дагестан»

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru
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ОМВД РФ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

БУДНИ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
Гость нашей редакции - командир роты ОР ППСП отдела
МВД России по Дербентскому району, майор полиции Тимур АРАБХАНОВ.
-Тимур Залимханович,
скажите, пожалуйста, что собой представляет патрульно-постовая служба полиции. Какие функции она выполняет в системе МВД России?

- Патрульно-постовая служба является структурным элементом Министерства внутренних дел России. Основные цели
органа – это защита прав и свобод граждан, поддержание общественного порядка, борьба с
преступностью, охрана собственности от любого рода посягательств и т. д.
Следует отметить, что упомянутое подразделение – это
важный элемент в структуре полиции, так как на него возлагаются серьезные функции. Основными задачами управления
являются: реализация политики в секторе общественного
порядка; нормативно-правовое
регулирование; координирова-

ние деятельности подразделений общественной безопасности.
- Несколько слов, пожалуйста, о работе личного состава отдельной роты ППС
отдела МВД России по Дер-

бентскому району за прошлый год.
- Как я уже отметил, отдельная рота патрульно-постовой
службы полиции является передовой службой в борьбе с правонарушениями, профилактики
преступлений и охраной правопорядка в общественных местах. Патрульный наряд полиции, находясь на маршруте патрулирования, осуществляет непосредственный контакт с населением и оказывает необходимую помощь гражданам в решении возникших задач согласно своей компетенции.
За 12 месяцев 2017 года личным составом ОР ППС выявлено и раскрыто 13, а совместно

с сотрудниками других служб
ОМВД - 34 преступлений, задержано совместно с сотрудниками других служб - 9 лиц и 1
транспортное средство, находящееся в розыске, получено
168 информаций, представляющих оперативный интерес, из
которых реализовано 25. Составлено 524 административных протокола. Личный состав
ОР ППС также принимал активное участие по охране общественного порядка при проведении 37 мероприятий с массовым пребыванием людей и при
проведении 53 оперативно-профилактических мероприятий,
проводимых ОВД.
Регулярно с личным составом ОР ППС проводятся занятия по профессиональной, служебной, физической, огневой и
морально-психологической подготовке.
Сегодня в наших рядах работает большая часть профессионально обученных сотрудников, которые добились положительных результатов работы и
которых хотелось бы отметить:
Джамал Байрамов, Тархан Беширов, Керимхан Загиров, Нурик Керимов, Беслан Нафтуллаев, Равмис Меджидов, Роберт Селимов, Анар Мукаилов,
Арсен Садыков и другие.
Пользуясь представленной
мне возможности, просим читателей вашей газеты в случае
возникновения каких-либо вопросов по действию или бездействию патрульно-постовых нарядов на территории Дербентского района, просим Вас обращаться по номеру мобильного
телефона: 8967 942 74 74.
На снимке: перед каждым
выходом на дежурство командир роты ППС майор полиции
Тимур Арабханов проводит инструктаж с личным составом .

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ИНФОРМИРУЕТ

Правила пограничного режима
За прошедший 2017 год за
нарушение Правил пограничного режима на территории Республики Дагестан к административной ответственности были
привлечены более 4 тысяч человек, в том числе около 90
иностранных граждан.
Основные нарушения попрежнему связаны с отсутствием у граждан документов, разрешающих нахождение в пограничной зоне, а также разрешений на ведение хозяйственной деятельности, в частности,
на разработку песчаных карьеров в пограничной зоне.
Напоминаем: порядок въезда (прохода), временное пребывание, передвижение лиц и
транспортных средств, а также
ведение хозяйственной и иной
деятельности в пограничной
зоне, в том числе выход в море,
регламентируются соответствующими правилами. Правила
установлены нормативными
документами ФСБ России,
опубликованными в федеральных и региональных СМИ, в сети
Интернет, в информационно
справочных системах и обязательны для исполнения на всей
территории Российской Федерации.
Пограничное управление
ФСБ России по Республике
Дагестан информирует о вступ-

лении с 1 января 2018 года в
законную силу приказа ФСБ
России № 454 от 7 августа 2017
года «Об утверждении Правил
пограничного режима».
Согласно новым правилам:
- увеличился список категорий граждан, которые могут посещать пограничную зону по
документам, удостоверяющим
личность, и при предъявлении
документов, подтверждающих:
право владения, пользования
земельным участком, находящегося в пограничной зоне;
наличие захоронения, находящегося в пограничной зоне;
близкое родство с гражданином, имеющим во владении
земельный участок или жилое
помещение, находящееся в
пограничной зоне и т.д. Ранее
в пограничную зону по документам, удостоверяющим личность, не получая пропуск, могли попасть лишь граждане,
имеющие регистрацию в населённых пунктах, входящих в
пограничную зону;
- родители, опекуны или попечители обязаны оформлять
пропуск для посещения пограничной зоны несовершеннолетним гражданам. Ранее несовершеннолетние указывались в
пропуске сопровождающего.
Также с 1 января 2018 года

вступил в законную силу приказ ФСБ России № 455 от 7
августа 2017 года «Об утверждении административного регламента». Согласно данному
нормативному акту сократились сроки рассмотрения заявления после их регистрации:
для граждан Российской Федерации до 15 рабочих дней, для
иностранных граждан, а также
лиц без гражданства остались
прежними – не более 30 рабочих дней, процедура оформления и выдачи пропусков и разрешений бесплатная, пропуск
выдаётся для различных категорий граждан на срок от 1 года
до 3 лет.
С полными версиями приказов можно ознакомиться на
официальном сайте ФСБ
www.fsb.ru в разделе «Госуслуги».
По возникающим вопросам
в отношении проезда в пограничную зону обращаться в Пограничное управление ФСБ
России по Республике Дагестан
г. Каспийск (8722)98-86-08 (адрес
электронной
почты
pu.dagestan@fsb.ru ), или в
структурные подразделения по
телефонам: г. Каспийск 8(8722)51313, г. Дербент 8(87240)42087, п. Ахты 8(8722)323318, 988660, п. Хунзах - 8(8722)988670.

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 января 2018 г.
№ 37
О проведении публичных слушаний по проектам изменений в
Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района
В связи с завершением ООО
«Центр проектирования городских
пространств «Панорама» работ по
разработке проектов изменений в Генеральный план сельского поселения «село Сабнова», утвержденный
решением Собрания депутатов МР
«Дер бентский район» №36/2 от
29.08.2014 г., и Правил землепользования и застройки сельского поселения «село Сабнова», утвержденного решением Собрания депутатов
№02 от29.01.2016 г., по заданию администрации Дербентского района,
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федер аль ным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Провести публичные слушания
по проектам изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения «село Сабнова», входящий в со-

став муниципального района «Дербентский район», в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего постановления.
2. Утвердить комиссию по проведению публичных слушаний, согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские
известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Дербентский
район ».
4. Предложения и замечания по
предмету публичных слушаний направлять в комиссию по адресу:
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, тел .4-31-75.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Дербентского района Гаджимурадова А.Ш.
И.о. главы администрации Дербентского района
С. БАБАЕВ

ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ

НА ПРИЁМЕ У ПОЛПРЕДА
Тахмираз ИМАМОВ
Группу творческой интеллигенции во главе с председателем Дербентского регионального отделения Союза писателей РД Кичибеком Мусаевым принял полномочный представитель главы Республики Дагестан в Южном территориальном округе РД Энрик Муслимов. Встреча прошла в тёплой и непринуждённой обстановке.
К. Мусаев рассказал об истории создания и деятельности отделения, которое существует с 2004 года. За этот период проведены многие мероприятия, отмечены юбилеи классиков дагестанской литературы и местных поэтов. Эти
встречи проходили в Дербенте, Махачкале и в Азербайджане.
В 2015 году, в честь 2000-летия города Дербента группа дербентских поэтов была приглашена в Махачкалу, где они выступили перед столичными зрителями
в Театре поэзии. Эту юбилейную
встречу вёл и лично представлял
дербентских гостей председатель Союза писателей республики, народный поэт РД Магомед
Ахмедов.
В связи с юбилеем самого
древнего города России при финансовой помощи администрации Дербента была выпущена
уникальная антология «Поэты современного Дербента». В неё
вошли стихотворения представителей пяти национальностей,
проживающих в городе. Сегодня
эта книга стала библиографической редкостью.
Кроме того, впервые в истории Союза писателей СССР (России) были приняты в члены СП
РФ четыре азербайджанских автора из Дагестана.
Нельзя пройти и мимо того
факта, что лучшие поэтические
произведения дербентских авторов в переводе московских владельцев пера вошли в многотомную антологию «Литература народов России».
Кичибек Мусаев сообщил Энрику Муслимову, что Дербентское
отделение Союза писателей РД
не имеет своего постоянного помещения, собирается в городском читальном зале, а свои мероприятия проводит в разных образовательных и культурных учреждениях города и района.
В беседе с полпредом главы
РД в ЮТО Э. Муслимовым приня-

ли участие заместители председателя ДРО СП РД, члены Союза
писателей РФ Тахмираз Имамов
и Абил Меджидов. Ими были высказаны пожелания, что творческая интеллигенция города, района и всего Южного Дагестана не
останется в стороне от проводимых культурных мероприятий и
готова внести свою лепту в исторические,
политические,
спортивные, молодёжные и другие события.
Т. Имамов отметил, что в нынешнее время, в период рыночных отношений, поэтам и писателям очень трудно издавать свои
книги за свой счёт, а найти спонсора не всегда получается. В бюджете некоторых городов и районов Дагестана есть фонд помощи местным литераторам, то есть
при письменном обращении муниципалитет выделяет определённую сумму для издания сборника автора. В этом смысле
нельзя ли как-то помочь нашим
поэтам и писателям. Кстати, как
было упомянуто выше, издание
антологии «Поэты современного
Дербента» было спонсировано
администрацией города.
Пришедшие на приём к полпреду подняли и ряд других вопросов.
Полпред главы РД В ЮТО РД
Э. Муслимов внимательно выслушал своих аудиентов, поблагодарил их за искренние высказывания и обещал содействовать в
решении всех их вопросов в целях развития литературы и культуры в южном регионе республики и в целом в Дагестане.

Объявление
Во исполнение приказа ГБУ РД “Дагтехкадастр” от 16 января 2018 года №4-ОД в целях осведомленности населения ГБУ
РД “Дагтехкадастр” извещает жителей Дербентского района о
прекращении получения денежных средств за оказываемые
услуги в наличной форме в связи с переходом ГБУ РД “Дагтехкадастр” на безналичную форму работы.
При обращении граждан в ГБУ РД “Дагтехкадастр” по Дербентскому району при себе иметь паспорт гражданина РФ, а
также ИНН для оплаты в банк за выполненную услугу.
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УСЗН В МО «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» информирует получателей ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг (далее - ЕДВ по оплате ЖКУ) об изменениях, внесенных в порядок
выплат.
Правительством Республики Дагестан от
2 декабря 2016 года внесены изменения в некоторые постановления, в частности, в постановление Правительства РД от 7 сентября 2005
года №146 «О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Республике Дагестан».
Меры социальной поддержки предоставляются многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан. Это означает, что ежемесячная денежная выплата по оплате жилья и коммунальных услуг будет назначаться и выплачиваться только той многодетной семье, которая
представит документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи (либо
отсутствие дохода), и этот доход будет составлять меньше суммы прожиточного минимума на душу населения в Республике Дагестан.
Также сообщаем о приостановлении с 1
декабря 2017 года выплаты ЕДВ по оплате ЖКУ
всем получателям по категории «Многодетная
семья», в соответствии с постановлением
Правительства РД № 20 от 28.11.2011 года, в
связи с этим просим вас представить документы, подтверждающие сведения о доходах
каждого члена семьи (либо отсутствие дохода). Для решения вопроса о возобновлении
выплаты просим всех получателей по вышеуказанной категории явиться в УСЗН в МО
«Дербентский район» по адресу: г.Дербент, пр.
Агасиева, 14 «а» и представить следующие
документы:
1. Паспорта обоих родителей – оригиналы
(с копиями);
2. Трудовые книжки, если таковые имеются (с копиями), или копии трудовых, заверенные в отделе кадров, если нет трудовых книжек, то справки, что не работаете и не имеете
трудовых книжек с администрации населенного пункта по месту проживания;
3. Справки о заработной плате по месту
работы за предыдущие 3 месяца (на обоих
супругов);
4. Справка о получении или неполучении
пенсии и ЕДВ из Пенсионного фонда;
5. Справка о получении или неполучении
детских пособий;
6.Справка с Центра занятости о том, состоите или не состоите на учете как получатель пособия на безработного;
7. Занимающимся предпринимательской
деятельностью – справка о доходах за прошедшие 3 месяца с Налоговой инспекции (в
случае, если не занимаетесь предпринимательской деятельностью – справка, что не занимаетесь предпринимательской деятельностью).
8. Справка о составе семьи.
9. Выписка из похозяйственной книги.
10. Выписка из лицевого счета с пенсионного фонда.
Также внесены изменения в Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты
по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан в Республике Дагестан, утвержденный постановлением Правительства РД от 28 января 2011г.,
согласно которому ЕДВ по ЖКУ назначается
отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки по федеральным и республиканским законам при условии отсутствия у них задолженности по оп-

лате жилых помещений и коммунальных услуг
или при заключении и (или) выполнении ими
соглашений по ее погашению.
Документы, подтверждающие отсутствие
задолженности по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг, и документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена
семьи (либо отсутствие дохода) (многодетными семьями), представляются ежегодно до 1
декабря.
С 1 января 2016 года инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, инвалидам ВОВ,
приравненных по льготам к инвалидам ВОВ,
узникам фашистских лагерей, ветеранам боевых действий и другим предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов. Компенсация расходов по ЖКУ рассчитывается с учетом объема мер социальной поддержки, установленного законодательными актами Российской Федерации, на основании сведений, подтверждающих фактически произведенные расходы на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, но не более
нормативов потребления, утверждаемых в
установленном порядке законодательством
Российской Федерации.
Компенсация р асходов на оплату ЖКУ
гражданам, имеющим право на компенсацию,
осуществляется в форме предварительной
(авансовой) выплаты по р еспубликанским
стандартам нормативной площади жилых помещений и нормативам потребления коммунальных услуг.
Гражданам, имеющим право на компенсацию, ежегодно в декабре будет производиться
перерасчет размера ежемесячной денежной
выплаты за текущий календарный год с учетом полученной суммы ежемесячной денежной выплаты и сведений о фактически произведенных расходах на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, представленными
указанными гражданами или поставщиками
коммунальных услуг. В случае превышения
суммы осуществленной ЕДВ над суммой фактически произведенных расходов по оплате
коммунальных услуг производится перерасчет размера ЕДВ путем уменьшения ее размера.
В случае непредставления гражданами,
имеющими право на компенсацию, до 1 декабря сведений, подтверждающих фактически
произведенные расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за текущий год,
осуществление ежемесячной денежной выплаты по ЖКУ приостанавливается до представления указанных сведений, которые должны быть представлены в течение 6 месяцев
с момента приостановки ЕДВ по оплате ЖКУ.
При непредставлении вышеуказанных сведений выплата будет прекращена.
Изменения также коснулись назначения
ежемесячной денежной выплаты. Теперь ЕДВ
по ЖКУ всем категориям граждан будет назначаться со дня обращения за ней, но не ранее возникновения права на указанную выплату и на срок установления льготного статуса.
По всем вопросам обращаться в УСЗН в
МО «Дербентский район» по адресу: г. Дербент,
пр. Агасиева 14 «а», 1 этаж, кабинет № 7 и 8.
Тел. (8722) 55-45-75, (87240) 4-00-70.
Управление социальной защиты
населения в МО «Дербентский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25.01.2018 г. № 44
О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка сроком на 49 лет
Администрация муниципального района
«Дербентский район» в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса
РФ, руководствуясь Уставом муниципального
района «Дербентский район», сообщает о предстоящем проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РД, Дербентский район, село Нюгди.
Кадастровый номер - 05:07:000110:477,
площадь – 10 000 кв. м., категория земель –
«земли сельскохозяйственного назначения»,
разрешенное использование – «сельскохозяйственное использование для закладки многолетних насаждений».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 889,60 руб. Величина
повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арендной платы. Размер задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных отношений» МР «Дербентский район». Адрес фактического местонахождения организатора: РД,
г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с
13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес орга-

низатора совпадает с фактическим адресом.
Дата и время начала приёма заявок для
участия в аукционе - 02.02.2018 г. с 10.00. Дата
окончания приёма заявок – 27.02.2018 г. в
18.00.
Адрес приема заявок: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дербентский район», МБУ «Управление земельных и имущественных отношений».
Аукцион будет проводиться 05.03.2018 г. в
10.00 по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23,
малый зал.
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.
Для наведения дополнительной информации о предмете аукциона, об участии в аукционе, о порядке проведения аукциона, форме
заявки, условиях договора аренды претенденты могут обратиться по месту приёма заявок
по адресу: РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23 в МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений»,
либо в сети «Интернет» на официальном сайте для размещения информации о проведении
торгов - www.torgi.gov.ru,сайте администрации муниципального района «Дербентский район» - www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25.01.2018 г. № 45
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 49 лет
Администрация муниципального района «Дербентский район» в соответствии со статьями 39.6,
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статьями 447,
448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь
Уставом муниципального района «Дербентский
район», сообщает о предстоящем проведении
аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу:
РД, Дербентский район, село Берикей.
Кадастровый номер - 05:07:000010:679, площадь – 5 823 кв. м., категория земель – «земли
населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельскохозяйственного использования».
Начальный размер годовой арендной платы
за земельный участок (начальная цена предмета
аукциона) – 389,44 руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегодной арендной платы. Размер
задатка: 20 % от начального размера ежегодной
годовой арендной платы за земельный участок.
Организатором аукциона является МБУ «Управление земельных и имущественных отношений» МР «Дербентский район». Адрес фактического местонахождения организатора: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и имущественных отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до
14:00 часов. Юридический адрес организатора совпадает с фактическим адресом.
Дата и время начала приёма заявок для уча-

стия в аукционе - 02.02.2018 г. с 10.00. Дата окончания приёма заявок – 27.02.2018 г. в 18.00.
Адрес приема заявок: Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР
«Дербентский район», МБУ «Управление земельных и имущественных отношений».
Аукцион будет проводиться 05.03.2018 г. в
10.30 по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый
зал.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Для наведения дополнительной информации
о предмете аукциона, об участии в аукционе, о
порядке проведения аукциона, форме заявки, условиях договора аренды претенденты могут обратиться по месту приёма заявок по адресу: РФ,
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, д.
23 в МБУ «Управление земельных и имущественных отношений», либо в сети «Интернет» на официальном сайте для размещения информации о
проведении торгов - www.torgi.gov.ru,сайте администрации муниципального района «Дербентский район» - www.derbrayon.ru.
Начальник МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений» МР
«Дербентский район» М.БАЙРАМОВ

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МР
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» ИНФОРМИРУЕТ
ла, нуждающихся в предоставлении жилья,
по Дербентскому району о том, что до достижения 23 лет вам необходимо обратится с письменным заявлением и соответствующими документами согласно постановления Правительства Республики Дагестан № 408 от 26 августа 2013 года для
принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемого по договору найма специализирован-

ного жилого помещения, в отдел опеки и
попечительства Дербентского района по
адресу: г.Дербент, ул.Буйнакского, 10.
По достижении возраста 23 лет указанные граждане уже не могут рассматриваться в качестве лиц, имеющих право на
предусмотренные Федеральным законом
№ 159-ФЗ от 21 декабря 1996 года меры
социальной поддержки, так как они утрачивают одно из установленных законодательством условий получения такой социальной поддержки.

Администрация Дербентского района
покупает жилые дома, квартиры, расположенные на территории Дербентского
района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, состоящих на учете для
получения жилья, в Дербентском районе.
Максимальная цена контракта составля-

ет 618 тыс. 288 руб. По интересующим вопросам можете обратиться в отдел опеки и
попечительства Дербентского района по
адресу: г.Дербент, ул.Буйнакского, 10, или
по тел. 8 963 412 28 22 (наличие свидетельства государственной регистрации
права собственности на жилое помещение обязательно).

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-

Утерянный аттестат №324080 о среднем
общем образовании, выданный Араблинской
СОШ в 1994 году на имя Абдулгалимова Абдукерима Абдулгалимовича, считать недействительным
Утерянный аттестат 05 АБ № 0031047 о
среднем общем образовании, выданный Белиджинской СОШ № 1 в 2011 году на имя
Рамазановой Салминат Сейфутдиновны,
считать недействительным
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№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Коллектив учителей и учащихся МКОУ «Зидьянская СОШ им.
Курбанова С.Д.» выражает глубокое соболезнование семье Гаджиахмедовых в связи с кончиной
Марият Казанфаровны
и разделяет горечь невосполнимой утраты.
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