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Празднование началось торже-
ственным шествием на централь-
ной улице села Рубас. Перед ко-
лонной, которую возглавлял и.о.
главы МР «Дербентский район»
Фуад Шихиев, шли старшекласс-
ники с растяжкой с логотипом
«Единая Россия – сильная Рос-
сия». Также в колонне прошли за-
местители главы муниципального
района, руководители управлений
и отделов администрации, руково-
дители федеральных структур, ди-
ректора общеобразовательных
учреждений, юнармия,  жители
села и школьники.

У участников шествия - флаги
России и Дагестана, шары цветов
флагов России и Дагестана, цве-
ты, транспаранты. Звучит торже-
ственная музыка,  патриотические
песни, музыкальные композиции.

Торжественный митинг, посвя-
щенный Дню народного единства
во дворе Рубасской СОШ объяв-

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
отметили в Дербентском районе

Фото и текст Рустама БАХЛУЛЗАДЕ

4 ноября 2018 года жители Дербентского района, как и жители
других городов и населенных пунктов России, отметили один из са-
мых молодых государственных праздников – День народного един-
ства.

ляется открытым. Слово предос-
тавляется и.о. главы администра-
ции Дербентского района Фуаду
Шихиеву.

- Сегодня, 4 ноября, жители
Дербентского района, как и жите-
ли других городов и населенных
пунктов России, празднуют День
народного единства. Этот празд-
ник отмечается с 2005 года в па-
мять о событиях 1612 года, когда
народное ополчение под предво-
дительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского освободило
Москву от польских интервентов.
Праздник символизирует сплоче-
ние народа и его способность
объединиться в трудные периоды.

День народного единства –
молодой праздник, который отме-
чается пышно и торжественно. Его
цель – сплотить жителей России
независимо от социального поло-
жения, национальности или веро-
исповедания. В этот день гражда-

По материалам пресс-службы
администрации Дербентского района
1 ноября в администрации Дер-

бентского района состоялась
встреча и.о. главы Дербентского
района Фуада Шихиева и очеред-
ников на получение земельных
участков в поселке Мамедкала.

Во встрече также приняли уча-
стие депутат НС РД Ферзилах Ис-
ламов, начальник отдела земель-

ных и имущественных отношений
муниципального района Эльман
Мирзоев, заместитель управляю-
щего делами администрации рай-
она Абдуризак Исаев, глава посел-
ка Мамедкала Исрапил Маллаев.

Все соответствующие доку-
менты на земельные участки по-
лучили следующие жители посел-
ка:

- из состава малоимущих се-
мей: Гасанова Альбина Абдулха-
ликовна, Гаджимурадов Эльдар-
хан Кахриманович, Бегбалаева
Умият Алиэвсетовна;

- из состава инвалидов-участ-
ников афганских событий: Алиев
Али Абубакарович, Алирзаев
Магомед Курбанович, Минатул-
лаев Эдик Габибуллаевич;

- из состава многодетных се-
мей: Абдурахманова Тамила Мев-
людиновна, Минатуллаева Гебек-
киз Багомедовна, Магомедов Ма-
гомедсалам Магомедович, Муса-
ева Саният Тажутдиновна.

- Поселок Мамедкала – это
уже третий населенный пункт, где
мы проводим работу по предос-
тавлению в собственность земель-
ных участков очередникам. Отрад-
но видеть сегодня ваши радостные
лица, желаю вам и вашим семьям
достатка, благополучия и крепко-
го здоровья. Я убежден, что дан-
ную работу мы будем проводить
систематически во всех населен-
ных пунктах нашего района, – об-
ратился к присутствующим Фуад
Шихиев.

Также со словами поздравле-
ний к жителям поселка обрати-
лись депутат НС РД Ферзилах Ис-
ламов и глава поселка Мамедкала
Исрапил Маллаев.

В конце встречи все очередни-
ки сделали памятное фото с руко-
водителем муниципального рай-
она.

*****
На днях в администрации Дер-

бентского района прошло сове-
щание Республиканского комите-
та профсоюза образования в це-
лях оказания практической помо-
щи, обучения профактива, изуче-
ния опыта региональных, терри-
ториальных и первичных органи-

заций по выполнению установлен-
ных требований под названием
«День Республиканского комите-
та профсоюза образования в Дер-
бентском районе».

Провел совещание Амироди-
нов Магомед - председатель Рес-
публиканской организации проф-
союза работников образования.
Также выступил Гасанов Кази
Абдулмеджидович - начальник
общего отдела Рескома профсо-
юза образования.

В работе совещания приняли
участие и.о. главы МР «Дербентс-
кий район» Фуад Шихиев, депутат
НС РД Ферзилах Исламов, пред-
ставители комитета профсоюза в
сфере образования Дербентского
района, директора школ, ДЮСШ,
ДДЮТ, заведующие детсадами и
председатели первичных отделе-
ний профсоюзов школ района,
работники управления образова-
ния и администрации района.

Обсуждались наиболее «бо-
лезненные» вопросы в сфере об-
разования, касающиеся заработ-
ной платы, стимулирующей час-
ти оплаты труда. Также подробно
разобраны вопросы по новому
Положению «Об аттестации педа-
гогических работников на первую
и высшую квалификационные
вопросы».

Гости ответили на ряд интере-
сующих вопросов из зала. Так, М.
Махмудов , директор СОШ №3
поселка Белиджи указал на не-
справедливое отношение к посел-
кам городского типа - Белиджи и
Мамедкала, которые не получают
25% надбавки к зарплате, как сель-
ские учителя, хотя никаких город-
ских условий в поселках нет. Так-
же звучали и другие вопросы и
пожелания педагогов и председа-
телей первичных отделений проф-

(Окончание на 2 стр.)

не страны вспоминают истори-
ческое событие, к которому при-
урочено это торжество, и устраи-
вают массовые мероприятия.

Для многонационального Да-
гестана День народного единства
особенно важен. В этот день по
всей республике проходят торже-
ственные митинги, шествия,
спортивные мероприятия и праз-
дничные концерты. 

С праздником вас, дорогие дру-
зья!

С приветствием к участникам
митинга обратились: председатель
Собрания депутатов Дербентско-
го района Мажмудин Семедов,
председатель Общественной пала-
ты Фетулла Фатуллаев, глава ад-
министрации сельского поселе-
ния «сельсовет Рубасский» Гад-
жикурбан Байрамбегов, началь-
ник УО Дербентского района Пир-
малы Новрузов.

Все выступающие подчеркну-
ли, что День народного единства
является особым праздником для
нашей многонациональной Рос-
сии, - страны, которая стала домом
для 193 народов, государством, где
люди говорят на более двух сот-
нях   языков. И для России народ-
ное единство – это основа бога-
той истории, традиций, укладов и
обычаев культуры многоязычной
и многоликой республики. В ходе
митинга также было отмечено,
что и наша республика многона-
циональна, здесь живет более 40
народностей. Несмотря на то, что
у каждой из них свои обычаи, ле-
генды, песни, у них одна большая,
единая Родина – Россия.

Затем на главной сцене нача-
лась насыщенная концертная про-
грамма, участники концерта под-
готовили в честь Дня народного
единства  песни патриотического
содержания и танцы народов Рос-
сии и Дагестана.
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союзов.
***

2 ноября в общественной при-
емной прошел личный прием и.о.

главы Дербентского района Фуа-
да Шихиева.

На прием обратились 48 жите-
лей муниципального района. В
основном, вопросы касались вы-
деления земельных участков под
индивидуальное жилое строение
и под личное подсобное хозяй-
ство. Также в ходе приема посту-
пали вопросы социального харак-
тера и вопросы улучшения жилищ-
ных условий сельчан населенных
пунктов.

По всем вопросам руководи-
тель района принял решения и
установил сроки их исполнения.

***
На днях в администрации Дер-

бентского района прошла встре-
ча и.о. главы муниципалитета Фу-
ада Шихиева с представителями
еврейской общины города Дер-
бента.

На встрече обсуждался вопрос
о подготовке документации на ев-
рейские кладбища в поселениях
Дербентского района.

По словам представителей,
подобные старинные захоронения
имеются в таких населенных пун-
ктах, как Рубас, Аглоби, Мугарты.

По материалам пресс-службы
администрации Дербентского района

Контроль за всей необходимой
работой по разграничению, а так-
же получением документов на
территорию кладбищ руководи-
тель района взял на себя.

Также в ходе встречи началь-

ник отдела земельных и имуще-
ственных отношений администра-
ции района Эльман Мирзоев по-
обещал содействие и помощь в
проведении топографических ра-
бот данных кладбищ, а также в ре-
гистрации всей необходимой до-
кументации.

Представители общины про-
информировали руководителя
района о случаях застройки част-
ных домов прямо на территории
кладбищ и попросили главу муни-
ципалитета решить данный вопрос.

«Совершенно недопустимо
строительство индивидуальных
домов на территории кладбищ, так
как помимо нарушения земельно-
го законодательства существует
еще и этическая составляющая.
По всем фактам в ближайшее вре-
мя будет создана рабочая группа,
которая выедет на места и даст
правовую оценку, а также прове-
дет работу по устранению нару-
шений в подобных случаях», –
подчеркнул Фуад Шихиев.

Присутствующие наметили
новую встречу в ближайшую не-
делю для подведения итогов рабо-
ты по поставленным вопросам.

Одной из важнейших проблем
в дальнейшем развитии аграрно-
промышленного комплекса Дер-
бентского района является состо-
яние и эксплуатация ороситель-
ных сетей.

В районе площадь орошаемых
земель составляет 14,2 тыс. га, в
том числе пашня - 6,3 тыс. га, мно-
голетние насаждения - 5,0 тыс. га,
сенокосы - 0,7 тыс. га, пастбища -
0,6 тыс. га. На орошаемых землях
производится 70 % продукции ра-
стениеводства.

Мелиоративный комплекс в
районе объединен в три государ-
ственные оросительные системы,
в том числе Самур-Дербентская -
10,4 тыс. га, Терекмеевская - 3,5
тыс. га и Тикархская - 0,3 тыс. га.

Протяженность магистраль-
ных и межхозяйственных каналов
составляет 310 км. Основной вод-
ной артерией является Самур-
Дербентский магистральный ка-
нал протяженностью 96 км. Канал
был введен в эксплуатацию в 1963
году. За долгие годы эксплуатации
канал к 2005 году находился в край-
не изношенном состоянии. Про-
пускная способность канала не
превышала 60-70% от проектной.

Такие сооружения как: водо-
заборный узел на р. Гюргенчай,
акведук через р. Рубас, акведук
через р. Дарваг-чай, дюкер через
р. Уллу-чай, работали в аварий-
ном режиме. По этой причине
орошаемые земли хозяйств, рас-
положенные севернее г. Дербен-
та, ощущали дефицит в поливной
воде.

В целях повышения водообес-
печенности и улучшения техни-
ческой оснащенности, в соответ-
ствии с ФЦП, в период 2005-2015
годов проведена реконструкция
Самур-Дербентского канала, а в

Оросительная система: проблемы,
задачи и их решение

На прошедшей 18 сессии Собрания депутатов Дербентского райо-
на одним из вопросов повестки дня был вопрос «О состоянии ороси-
тельных систем Дербентского района», с которым выступил началь-
ник УАПК Юсиф ГЕРЕЙХАНОВ.

2019-2020 годах предусмотрена
реконструкция канала в черте г.
Дербента.

В результате проводимых ме-
роприятий в текущем году нам
удалось в полном объеме обеспе-
чить поливной водой орошаемые
земли, привязанные к Самур-Дер-
бентской оросительной системе.
В итоге имеем в прекрасном со-
стоянии молодые виноградники
230 га АО «им. Н.Алиева», ДКК
СТ - 372 га, ООО «Виноградарь» -
555 га.

Вместе с тем из-за засушливой
погоды орошаемые земли Терек-
меевской оросительной системы,
подвешенные к реке Уллу-Чай, в
июле-августе текущего года ощу-
щали нехватку воды.

В текущем году произведена
очистка Самур-Дербентского ка-
нала в черте г. Дербента, каналов:
«Кулларский», «Ленинский», «Ку-
танский». Более 15 км ООО «Ви-
ноградарь», 7 км МУП «Агрофир-
ма Татляр», 23 км открытых и 4 км
отводных АО «им. Н. Алиева»
собственными силами произвели
очистку каналов.

В целях создания запаса воды
и подпитки Самур-Дербентского
канала завершается строительство
водохранилища на балке Шур-
Дере.

Все эти меры обеспечат гаран-
тированное обеспечение поли-
вной водой орошаемых земель
района.

Протяженность внутрихозяй-
ственной сети составляет 753 км, в
том числе коллекторно-дренаж-
ной сети - 368 км.

На территории района имеют-
ся три водохранилища и 10 насос-
ных станций.

Значительная часть ороситель-
ных систем в районе построена до
80-х годов прошлого столетия, свы-
ше 80% систем не являются инже-
нерными, большинство каналов
проложены в земляном русле и
подвергаются заилению и зарас-
танию.

Оснащенность оросительных
каналов регулирующими гидро-
техническими сооружениями в
три раза ниже нормативного уров-
ня.

Вследствие старения и низких
темпов переустройства на ороша-
емых землях района сложилась
крайне неудовлетворительная об-
становка, наблюдается тенденция
повышения уровня грунтовых вод
и происходит вторичное засоле-
ние и заболачивание земель.

В особо неудовлетворитель-
ном состоянии находятся ороша-
емые земли: вокруг с/п «Муза-
им», с/п «Берикей», с/п «Деличо-
бан», АО «им. Н. Алиева», с. Бе-
лиджи, с. Араблинка, с. Хазар, с.
Аглоби.

Коллекторно-дренажная сеть в
указанных хозяйствах практичес-
ки не функционирует, а межхозяй-
ственные коллекторы, которые
должны обеспечивать отток грун-
товых вод, - заилены. Мы неоднок-
ратно обращались в Правитель-
ство Республики Дагестан оказать
помощь в очистке и реконструк-
ции дренажных коллекторов.

Ежегодно по причине низкой
пропускной способности ороси-
тельных систем в районе не поли-
вается около 2 тыс. га хозяйствен-
ных угодий.

В особо трудном положении
находятся орошаемые земли хо-
зяйств Терекмеевской ороситель-
ной системы, подвешенные к р.
Уллу-чай, из-за отсутствия дли-

тельного времени осадков.
Орошаемые земли: а/ф «Зидь-

ян», а/ф «Камах», а/ф «Чинар»,
подвешенные к р. Уллу-чай, недо-
получают в летний период поли-
вную воду и несут большие убыт-
ки. Кратность поливов здесь не
превышает 50 % от нормы.

Из-за нерегулированности сто-
ка р. Уллу-чай только незначитель-
ная часть стока используется на
орошение.

Главными причинами сложив-
шегося положения являются мо-
ральный и предельный физичес-
кий износ объектов мелиоратив-
ного комплекса, высокая степень
заилености оросительной и кол-
лекторно-дренажной сети.

Из имеющихся трех водохрани-
лищ из-за аварийного состояния
ни одно не используется эффек-
тивно.

Более того, указанные водо-
хранилища становятся опасными
для дальнейшей эксплуатации, так
как они не способны отвечать
«вызовам природы», что показа-
ли стихийные бедствия, вызван-
ные ливневыми дождями после-
дних лет.

Считаем необходимым строи-
тельство водохранилища на балке
Великент-чай.

Сложившаяся в мелиоратив-
ном комплексе ситуация суще-
ственно снижает эффективность
сельскохозяйственного производ-
ства в районе и может привести к
частичной деградации земель
сельскохозяйственного назначе-
ния, что вызывает необходимость
разработки и осуществления ком-
плекса мероприятий по улучше-
нию мелиоративного состояния
орошаемых земель.

В целях рационального ис-
пользования сельскохозяйствен-
ных угодий и создания условий
для увеличения объемов произ-
водства сельскохозяйственной
продукции в районе была разра-
ботана программа, которая вош-
ла в Республиканскую целевую
программу «Развитие мелиора-
ции сельскохозяйственных земель
в РД на период до 2020 года».

Реализация Программы долж-
на была осуществляться за счет
средств федерального бюджета,
республиканского бюджета  и вне-
бюджетных источников из соотно-
шения 50:20:30.

К сожалению, указанная про-
грамма в районе не была реали-
зована из-за отсутствия средств
внебюджетных источников финан-
сирования.

В последнее время одной из
острых проблем становится прин-
цип подачи воды сельхозпроизво-
дителям.

Самур-Дербентскому филиа-
лу ФГБУ «Минмелиоводхоза РД»,
который является балансодержа-
телем государственных ороси-
тельных систем и поставщиком
поливной воды, доверен государ-
ственный заказ по поливам сельс-
кохозяйственных культур на пло-
щади 5,5 тыс. га из наличия оро-
шаемых земель 15,0 тыс. га, что
составляет 37 %, т. е. финансиру-
ется из госбюджета только 37 %.

В соответствии с ФЗ от
08.05.2010 г. №83 и приказа мин-
сельхоза РФ от 18.02.2013 г. пре-
дусмотрено восполнение дефици-
та средств за счет оказания плат-
ных услуг на подачу воды на дого-
ворной основе.

Самур-Дербентским филиа-
лом ФГБУ «Минмелиоводхоз РД»
выполняются все условия догово-
ра по подаче поливной воды, а
водопотребители не перечисляют
средства за оказанные услуги.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

30 октября 2018 г. во всех об-
щеобразовательных организациях
Дербентского района был прове-
ден Единый урок безопасности в
сети «Интернет».

Единый урок представляет со-
бой цикл мероприятий для школь-
ников, направленных на повыше-
ние уровня кибербезопасности и
цифровой грамотности, а также
на обеспечение внимания роди-
тельской и педагогической обще-
ственности к проблеме обеспече-
ния безопасности и развития де-
тей в информационном простран-
стве.

В рамках Единого урока в об-
щеобразовательных организациях
района прошли тематические
уроки и классные часы. Учащие-
ся узнали, как защитить свои пер-
сональные данные, совершать бе-
зопасные покупки в интернет-ма-
газинах, анализировали правди-
вость и достоверность информа-
ции в сети «Интернет» и многое
другое.

Для учащихся была проведена
беседа «Что такое Интернет?»,
показана презентация «Безопас-
ность детей в Интернете» и вруче-
ны памятки о правилах поведения
в сети «Интернет», а также предо-
ставлены ресурсы: компьютер,
телефон, и освещены такие темы,
как «вирусы», «мошеннические
письма», «воровство учетных за-
писей», «sms-мошенничество».

Учащиеся приняли участие во

ОБРАЗОВАНИЕ

Единый урок безопасности в сети «Интернет»
внеклассных мероприятиях с про-
смотром презентаций и видео-
фильма, обсуждали вопрос об уг-
розах, которые исходят из сети
«Интернет».

Учащиеся познакомились с

правилами ответственного и безо-
пасного поведения в современной
информационной среде и спосо-
бами защиты от противоправных
посягательств в сети «Интернет»,
а также научились общаться в со-
циальных сетях (сетевой этикет),
не обижая своих виртуальных дру-
зей, и избегать выкладывать в сеть
компрометирующую информа-
цию или оскорбительные коммен-
тарии и т.д., распознавать типы
вирусов и находить способы про-
филактики их появления и борь-

бы с ними. Всем участникам были
вручены памятки безопасного
пользования интернетом.

В рамках проведения Единого
урока обучающиеся прошли ре-
гистрацию на сайте квеста по

цифровой грамотности «Сетеви-
чок» www.Сетевичок.рф, приняли
активное участие в тестировании
на сайте http://единыйурок.дети/
и получили сертификаты, а их ро-
дителей (законных представите-
лей) попросили пройти опрос на
сайте www.Родители. сетеви-
чок.рф.

Диана ГАДЖИЕВА,
главный специалист  МКУ
«Управление образования
МР «Дербентский район»
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ПРОФСОЮЗЫ АНТИКОРРУПЦИЯ

На встрече присутствовали: Джамалу-
дин Гаджиибрагимов – министр здравоох-
ранения Республики Дагестан, Зумруд Бу-
чаева – председатель Дагестанского Респуб-
ликанского профсоюза работников здраво-
охранения РФ, региональный координатор
проекта «Здоровое будущее», депутат НС
РД, Велиюлла Фаталиев – депутат НС РД,
Садир Эмиргамзаев – заместитель главы ад-
министрации Дербентского района, Маго-
мед Магомедов – заместитель председате-
ля городского Собрания депутатов города
Дербента.

Встречу приветственным словом от-
крыл министр здравоохранения РД Джаму-
лудин Гаджиибрагимов.

- Здравоохранение Дагестана в после-
дние годы достигло заметных успехов, улуч-
шив не только количественные показатели,
но и качественные. Введены в эксплуата-
цию новые крупные лечебно-профилакти-
ческие учреждения, получены соответству-
ющие лицензии и тиражируются медицин-
ские услуги из разряда ВМП (высокотехно-
логичная медицинская помощь). Из года в

год увеличивается количество медицинских
услуг, оказываемых жителям соседних ре-
гионов. Обновляется парк «тяжёлой» доро-
гостоящей медицинской техники (МРТ, КТ,
УЗИ и т. п.), санитарный транспорт. Успеш-
но развиваются частные медицинские кли-
ники.

Вместе с тем в здравоохранении Дагес-
тана имеют место серьёзные системные
проблемы, но мы работаем над этими про-
блемами, - сказал министр.

С отчетом о проделанной работе выс-
тупила председатель Дагестанского респуб-
ликанского профсоюза работников здраво-
охранения РФ, региональный координатор
проекта «Здоровое будущее» Зумруд Бу-
чаева.

- Профсоюз работников здравоохране-
ния Дагестана – это организация, объеди-
няющая более 54223 членов профсоюза.
Главной задачей профсоюза является пред-
ставительство и защита прав и интересов
медицинских работников.

За период с января 2017 года по октябрь
2018 года в профсоюз за разъяснением и
защитой своих прав обратилось 1735 чело-
век. Наибольшее количество обращений по
вопросам заработной платы, много обра-
щений по вопросам применения трудово-
го законодательства РФ и иных норматив-
но-правовых актов, регулирующих трудо-
вые отношения работодателя и работника,
а также вопросы условий и охраны труда.
Сегодня главными задачами, стоящими пе-
ред здравоохранением, являются повыше-
ние продолжительности жизни и увеличе-
ние рождаемости. Для этого необходимо:
ликвидировать кадровый дефицит, создать
доступность медицинской помощи, каче-
ственное первичное звено, развитие детс-
кого здравоохранения, пропаганда здорово-
го образа жизни, совершенствование кар-
диологической и онкологической служб.

Кроме того, приостановлена незаконная
деятельность предприятия по выращиванию
сельхозкультур на 38 га в селе Великент, где
занимались трудовой деятельностью граж-
дане КНР.

В с. Чинар Дербентского района было
выявлено, что с 2015 года незаконно по за-
ниженной стоимости сдавался в аренду зе-
мельный участок площадью 86 га, вслед-
ствие чего бюджет Дербентского района
ежегодно недополучал денежные средства
в размере 2 329 826 руб.

В Дагестанское УФАС России направ-
лены материалы по аукционам, проведен-
ным с 2015 по 2018 годы, с нарушениями
закона о конкуренции в отношении объек-
тов муниципальной собственности Дербен-
тского района.

Выявлены факты формирования и вы-
несения на торги 77 земельных участков в
с. Митаги-Казмаляр (земли МУП «Агро-
фирма Камах»), ранее составлявших земли
сельскохозяйственного назначения, но реа-
лизованных как земли населенных пунктов.

Материалы по указанным выше фактам
направлены в правоохранительные органы.

Руководителем района было принято
решение о ликвидации функционировав-
шего управления земельных и имуществен-

Справедливость восстановлена
За последнее время администрацией Дербентского района совместно с правоохрани-

тельными органами (прокуратура, полиция, ФСБ, антимонопольная служба) и феде-
ральными структурами осуществлен значительный объем работ.

ных отношений района. Был освобожден от
занимаемой должности руководитель дан-
ного подразделения Мухутдин Байрамов.
Были также уволены все сотрудники управ-
ления. Кадровые решения коснулись и мно-
гих других руководителей и служащих Дер-
бентского района.

Это далеко не полный список того, что
было сделано властями района за не пол-
ных 4 месяца.

Учитывая изложенное, несложно дога-
даться, что проделанная руководством рай-
она работа, так или иначе, затронула инте-
ресы лиц, участвовавших в указанных выше
коррупционных схемах.

В этой связи совершенно не удивляет
факт публикации в средствах массовой ин-
формации материалов, не соответствую-
щих действительности и порочащих дело-
вую репутацию администрации района.
Основной задачей таких акций является вве-
дение в заблуждение жителей района и рес-
публики, дабы достоянием общественнос-
ти не стали перечисленные выше махина-
ции с землей и имуществом Дербентского
района.

Пресс-служба администрации Дербен-
тского района

Проект «Здоровое будущее»
Рустам АЛИРЗАЕВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

1 ноября 2018 г. в здании Лезгинского музыкально-драматического театра в рамках
проекта «Депутаты – социальные партнеры профсоюза работников здравоохранения»
прошла встреча с медицинским сообществом города Дербента и Дербентского района.

В республике онкологическую помощь
населению оказывают в Республиканском
онкологическом диспансере, который рас-
считан на 200 коек и в 60 онкологических
кабинетах в различных городах и районах
республики. В настоящее время в респуб-
лике разработана программа борьбы с он-
кологическими заболеваниями. По этой
программе завершается строительство ста-
ционара на 40 коей, строится поликлиника
на 200 посещений в смену, планируется
оснащение республиканского онкологичес-
кого диспансера современным оборудова-
нием для диагностики и лечения методами
ядерной медицины. Сегодня большое вни-
мание уделяется вопросам цифровизации
медицины, которая позволит внедрить в
практическое здравоохранение современ-
ные информационные технологии. Но ни
одна реформа в отрасли не может быть ус-
пешной без обеспечения заинтересованно-
сти медицинских работников, повышения
их социального статуса и престижности про-
фессии.

Как председатель профсоюза медицин-

ских работников Дагестана и депутат, я при-
няла участие в работе круглого стола на
тему: «Безопасность и этические аспекты
деятельности медицинских работников»,
которая проходила в Государственной
Думе, где было поддержано решение о по-
вышении уровня законодательной защиты
медицинских работников. Профсоюз меди-
цинских работников республики успешно
реализует 10 социальных программ. У вра-
чей и депутатов много общего. Врач дол-
жен понимать, что его профессия требует
постоянного размышления о пациенте, о
том, какой результат он надеется получить,
и с помощью какого инструмента, осуще-
ствляя, таким образом, комплексный инди-
видуальный подход к лечению. Так и депу-
тат, создавая и принимая законы регулиру-
ющие жизнь и развитие государства должен
предусмотреть прогнозируемый результат
и даже непредвиденные последствия.

Профсоюзным активом нашей отрасли
и при повседневном внимании Народного
Собрания и руководства здравоохранения
республики за прошлый год было сделано
немало полезного. Но впереди более амби-
циозные задачи, выполнить которые мы
сможем при нашем дальнейшем взаимо-
действии в рамках социального партнерства.

В прениях выступили: Светлана Гамза-
това – директор Дербентского медицинс-
кого колледжа, Абдулкафар Шихмагомедов
– главврач Дербентской ЦГБ.

Министр здравоохранения Республики
Дагестан Джамулудин Гаджиибрагимов за
многолетний и добросовестный труд награ-
дил группу работников медицинских уч-
реждений города и района почетными гра-
мотами.

Активное участие в работе проведения
данного мероприятия приняли и волонте-
ры из числа студентов Дербентского меди-
цинского колледжа.
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женщины 
год повышения год рождения возраст год назначения 

2019 1964 (I полугодие) 55 лет 6 месяцев  2019 (II полугодие) 
 1964 (II полугодие) 55 лет 6 месяцев  2020 (I полугодие) 
2020 1965 (I полугодие) 55 лет 6 месяцев  2021 (II полугодие) 
 1965 (II полугодие) 55 лет 6 месяцев  2022 (I полугодие) 
2021  58 лет 2024 
2022  59 лет 2026 
2023  60 лет 2028 

мужчины 
год повышения год рождения возраст год назначения 

2019 1959 (I полугодие) 60 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие) 
 1959 (II полугодие) 60 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие) 
2020 1960 (I полугодие) 61 год 6 месяцев 2021 (II полугодие) 
 1960 (II полугодие) 61 год 6 месяцев 2022 (I полугодие) 
2021 1961 63 года 2024 
2022 1962 64 года 2026 
2023 1963 65 лет 2028 

Решение о повышении пенси-
онного возраста уже принято
окончательно?

Да, закон уже окончательно
принят. 3 октября 2018 года  пре-
зидент России Владимир Путин
подписал закон «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции по вопросам назначения и
выплаты пенсий». Он направлен
на поэтапное повышение пенси-
онного возраста, по достижению
которого будет назначаться стра-
ховая пенсия по старости.

Как будет повышаться пенси-
онный возраст?

Законом закреплен общеуста-
новленный пенсионный возраст
65 - для мужчин и 60 лет - для жен-
щин. Сейчас, соответственно, 60
и 55 лет. Повышение пенсионно-
го возраста начнет действовать с 1
января 2019 года.

Повышение будет плавным:
предусматривается длительный
переходный период - с 2019 по 2028
год. Всего переходный период
продлится 10 лет.

Для тех, кто должен был выйти
на пенсию в 2019-2020 г. г., предус-
мотрена особая льгота - выход на

полгода раньше нового пенсион-
ного возраста. Так, человек, кото-
рый должен будет уходить на пен-
сию в январе 2020 года, сможет
сделать это уже в июле 2019 года.

В 2028 году в возрасте 65 лет
выйдут на пенсию мужчины 1963
г. р. и женщины 1968 г. р. в возрас-
те 60 лет.

Кого затронет повышение пен-
сионного возраста?

Повышение пенсионного воз-
раста на первом этапе затронет
мужчин 1959 г.р. и женщин 1964
г.р. Однако для этих граждан пре-
дусмотрен выход на пенсию на 6
месяцев раньше нового пенсион-
ного возраста.

Как повышение возраста тру-
доспособности скажется на пен-
сионерах? Будет ли обратное дей-
ствие закона? Не придется ли до-
рабатывать до нового пенсионно-
го возраста?

Нынешние пенсионеры от
принятого закона ничего не поте-
ряют. Получатели пенсий по ли-
нии Пенсионного фонда России,
как и ранее, будут получать все
положенные им пенсионные и
социальные выплаты в соответ-
ствии с уже приобретенными пен-
сионными правами и льготами.

Более того, повышение пенси-
онного возраста позволит обеспе-
чить увеличение размера пенсий

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
для неработающих пенсионеров -
индексацию пенсий выше инфля-
ции. Нынешние пенсионеры от
индексации только выиграют.

Поднимется ли пенсионный
возраст для врачей и учителей?

Для педагогических, медицин-
ских и творческих работников дос-
рочные пенсии сохраняются в
полном объеме: ужесточения тре-
бований по специальному стажу
не предусмотрено. Сам стаж со-
храняется, но исходя из общего
увеличения  трудоспособного воз-
раста, для данных граждан возраст
выхода на досрочную пенсию по-
вышается на 5 лет, но с переход-
ным периодом.

Новый возраст выхода на пен-
сию будет исчисляться исходя из
даты выработки специального ста-
жа и приобретения права на дос-
рочную пенсию. Сейчас данным
категориям работников необходи-
мо выработать специальный стаж
длительностью от 15 до 30 лет в
зависимости от конкретной кате-
гории льготника.

Таким образом, возраст, в ко-
тором эти работники вырабаты-
вают специальный стаж и приоб-
ретают право на досрочную пен-

сию, фиксируется, а реализовать
это право (назначить «досроч-
ную» пенсию) можно будет в пе-
риод с 2019 по 2028 год и далее с
учетом увеличения пенсионного
возраста и переходных положений.
То есть требования к специально-
му стажу не меняются, но сам воз-
раст выхода на пенсию будет сдви-
гаться.

Будет ли увеличен пенсион-
ный возраст «северянам»?

Для нынешних льготников, ко-
торые выходят на пенсию досроч-
но в связи с работой в районах
Крайнего Севера и приравненных
к районам Крайнего Севера, кому
возраст выхода установлен 55 лет
(для мужчин) и 50 лет (для жен-
щин), предусматривается повы-
шение возраста выхода на пенсию
до 60 лет и 55 лет соответственно.

Сохраняется досрочный выход
на пенсию гражданам, постоянно
проживающим в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним
местностях, проработавшим в ка-
честве оленеводов, рыбаков, охот-
ников - промысловиков.

Будет ли увеличен пенсион-
ный возраст для госслужащих?

Уже в 2017 году начался про-
цесс повышения пенсионного воз-
раста для государственных служа-
щих по полгода в год до 65 лет
(мужчины) и до 63 лет (женщины).
С 1 января 2020 года увеличится

шаг повышения возраста выхода
на пенсию - по году в год. Таким
образом, пенсионный возраст для
государственных служащих при-
водится в соответствие с предло-
жением по темпам повышения
общеустановленного возраста для
всех.

Будет ли увеличен возраст
выхода на социальную пенсию
(тем у кого не хватает стажа и бал-
лов)?

Закон предусматривает изме-
нения, связанные с возрастом вы-
хода на социальную пенсию.
Гражданам, которые не работали
или не приобрели полноценного
стажа, необходимого для получе-
ния страховой пенсий, социальная
пенсия теперь будет назначаться
не в 60 (женщинам) и 65 лет (муж-
чинам), а в 65 и 70 лет соответ-
ственно. Данные изменения так-
же будут проводиться постепен-
но.

У граждан, имеющих значи-
тельные нарушения жизнедеятель-
ности, имеется право обратиться
за установлением инвалидности и
при положительном решении по-
лучать социальную пенсию по
инвалидности (независимо от воз-
раста).

Важно отметить, что в полном
объеме сохраняются пенсии по
инвалидности. Лицам, потеряв-
шим трудоспособность, эти пен-
сии назначаются независимо от
возраста при установлении груп-
пы инвалидности.

Будет ли увеличен пенсион-
ный возраст для тех, кто работа-
ет на вредных и опасных произ-
водствах?

Не предусмотрено повыше-
ние возраста выхода на пенсию
для граждан, работающих на ра-
бочих местах с опасными и вред-
ными условиями труда, в пользу
которых работодатель осуществ-
ляет уплату страховых взносов по
соответствующим тарифам, уста-
навливаемых по результатам спе-
циальной оценки условий труда,
а именно:

- на подземных работах, на ра-
ботах с вредными условиями тру-
да и в горячих цехах (мужчины и
женщины);

- в тяжелых условиях труда, в
качестве рабочих локомотивных
бригад и работников, непосред-
ственно осуществляющих органи-
зацию перевозок и обеспечиваю-
щих безопасность движения на
железнодорожном транспорте и
метрополитене, а также в качестве
водителей грузовых автомобилей
в технологическом процессе на
шахтах, разрезах, в рудниках или
рудных карьерах (мужчины и жен-
щины).

Будет ли повышен пенсион-
ный возраст тем, кто работает с
осужденными?

Нет, для тех, у кого будет выра-
ботан специальный стаж на рабо-
тах с осужденными в качестве ра-
бочих и служащих учреждений,
исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы (муж-
чины и женщины) пенсионный
возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсион-
ный возраст для граждан, рабо-
тающих на лесозаготовке?

Нет, для тех, у кого будет выра-
ботан специальный стаж в каче-
стве рабочих, мастеров на лесоза-
готовках и лесосплаве, включаю-
щих обслуживание механизмов и
оборудования (мужчины и жен-

щины), пенсионный возраст повы-
шаться не будет.

Будет ли повышен пенсион-
ный возраст для трактористов и
машинистов (строительных ма-
шин)?

Нет, для тех, у кого будет выра-
ботан специальный стаж в каче-
стве трактористов-машинистов в
сельском хозяйстве, других отрас-
лях экономики, а также в качестве
машинистов строительных, дорож-
ных и погрузочно-разгрузочных
машин (женщины), пенсионный
возраст повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсион-
ный возраст для водителей обще-
ственного транспорта?

Нет, для тех, у кого будет выра-
ботан специальный стаж в каче-
стве водителей автобусов, трол-
лейбусов, трамваев регулярных
городских пассажирских маршру-
тов (мужчины и женщины), пен-
сионный возраст повышаться не
будет.

Будет ли повышен пенсион-
ный возраст для спасателей?

Нет, для тех, у кого будет выра-
ботан специальный стаж в каче-
стве спасателей в профессиональ-
ных аварийно-спасательных служ-
бах и формированиях (мужчины
и женщины), пенсионный возраст
повышаться не будет.

Будет ли повышен пенсион-
ный возраст для многодетных
матерей?

Женщинам, родившим пять и
более детей и воспитавшим их до
достижения ими возраста 8 лет,
пенсионный возраст повышаться
не будет (возраст выхода на пен-
сию - в 50 лет).

Согласно принятому закону
право на досрочный выход на пен-
сию появилось у многодетных
матерей с тремя и четырьмя деть-
ми. Если у женщины трое детей,
она сможет выйти на пенсию на
три года раньше нового пенсион-
ного возраста с учетом переход-
ных положений - в 57 лет. Если у
женщины четверо детей - на че-
тыре года раньше нового пенси-
онного возраста с учетом переход-
ных положений - 56 лет.

При этом для досрочного вы-

хода на пенсию многодетным ма-
терям необходимо выработать в
общей сложности 15 лет страхо-
вого стажа.

Будет ли повышен пенсион-
ный возраст для родителей детей-
инвалидов?

Сохраняется возможность од-
ному из родителей инвалидов с
детства, воспитавшему их до дос-
тижения ими возраста 8 лет (муж-
чины и женщины) выйти на пен-
сию досрочно (в 50 лет - женщи-
ны, 55 лет - мужчины).

Аналогично - опекунам инва-
лидов с детства или лицам, являв-
шимся опекунами инвалидов с
детства, воспитавшим их до дос-
тижения ими возраста 8 лет (в за-
висимости от продолжительности
опеки на 1 год за 1 год и месяцев
опеки, но не более чем 5 лет).

Будет ли повышен пенсион-
ный возраст для женщин, родив-
ших двух и более детей на Край-
нем Севере?

Нет. Для женщин, родившим
двух и более детей, если они име-
ют необходимый страховой стаж
работы в районах Крайнего Севе-
ра либо в приравненных к ним
местностях, сохраняется возмож-
ность досрочного выхода на пен-
сию.

Будет ли повышен пенсион-
ный возраст инвалидам?

У инвалидов вследствие воен-
ной травмы (мужчины и женщи-
ны) и инвалидов по зрению I груп-
пы (мужчины и женщины) сохра-
няется возможность досрочного
выхода на страховую пенсию по
старости.

Будет ли повышен пенсион-
ный возраст для граждан, пост-
радавших в результате радиаци-
онных или техногенных катаст-
роф?

Нет. Для данной категории
граждан пенсионный возраст по-
вышаться не будет в том числе для
граждан, пострадавших вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС.

МЕЖРАЙОННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ  НАЛОГОВОЙ  СЛУЖБЫ  РОССИИ  №3  ПО РД

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МРИ ФНС России № 3 по РД сообщает, что проводит Дни открытых

дверей для налогоплательщиков – физических лиц 9-10 ноября 2018 г. по
информированию физических лиц по вопросам исполнения налого-
вых  уведомлений.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о по-
рядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, зе-
мельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто
должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие став-
ки и льготы применяются в конкретном образовании, а также ответят
на другие вопросы граждан по теме налогообложения имущества.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-
сервисе ФHС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физи-
ческих лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от
инспекции по месту жительства, оригинал или копию свидетельства о
постановке на учет физического лица.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой служ-
бы проведут семинары по вопросам имущественных налогов и он-
лайн–сервисам ФНС России.

Дни открытых дверей пройдут 9 ноября 2018 г. (пятница) - с 9:00 до
18:00, 10 ноября 2018 г. (суббота) - с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Дербент,
ул. Виноградная,  9 (проезд маршрута № 15, выше прокуратуры).

Д. ГАСАНОВ,
начальник МРИ ФНС России № 3 по РД


