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ГЛАВА РЕГИОНА

Владимир ВАСИЛЬЕВ: «Контролировать
ситуацию и не допускать её ухудшения»
Достаточность ограничительных мер, принимаемых в связи
с COVID-19, 16 сентября обсудили на очередном заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории РД, которое провёл глава региона Владимир Васильев.
В работе заседания, проведенном в режиме ВКС, принял участие врио главы МР «Дербентский район» Наби Алиев.

Обозначая свою позицию,
руководитель субъекта заявил:
«Нам не нужно вводить дополнительные ограничения, нужно
обеспечить выполнение имеющихся требований».
Подчёркивая, что отношение
к требованиям Роспотребнадзора не должно носить поверхностный характер, он добавил:
«Сегодняшняя динамика не может нас не тревожить. В то же
время мы понимаем, что сейчас у нас нет такого «девятого
вала», с которым мы столкнулись
вслед за Москвой. У нас тогда
не было опыта, лекарств и еще
много чего, сейчас всё это мы
имеем. Но самое главное – у нас
есть в наличии необходимые кадры, оборудование, технические
возможности, лекарства. При
этом мы с вами знаем, что нужно вести мониторинг ситуации и
понимать, что в связи с нарушением уже существующих требований и проведением массовых
мероприятий происходит инфицирование, и в медицинские организации прибывают десятки
людей. Вот это самое сложное».
В продолжение темы глава
Дагестана напомнил, что возобновлён учебный процесс в
образовательных организациях
республики и пока это не приносит проблем. «Поэтому здесь
сохраняем обычный режим. При
этом очень внимательно смотрим
за работой в школах, вузах, техникумах», – сказал Владимир

Васильев, подчеркнув, что расслабляться всё же не стоит.
Говоря о появившихся в социальных сетях и обсуждаемых в
обществе вопросах, касающихся
введения карантина на территории республики, Владимир Васильев подчеркнул: «Сегодняшнее
положение дел весьма непростое.
Однако одномоментно, линейно
принимать решения не получается. Но, двигаясь последовательно, исходя из динамики и
состояния эпидемиологической
ситуации, мы будем использовать административные ресурсы,
работу с людьми, технические
средства, весь потенциал, которым располагаем – и законодательный, и исполнительный, и,
что еще важно, информационный. Так мы можем во многом
контролировать ситуацию и не
допускать её ухудшения».
С основной информацией о
ситуации по распространению
коронавирусной инфекции в Дагестане выступил руководитель
регионального Управления Роспотребнадзора Николай Павлов.
Глава Роспотребнадзора по
РД отметил, что необходимости в введении дополнительных
ограничений нет. В то же время
к переходу на третий этап снятия
ограничений Дагестан не готов,
все основные показатели соответствуют второму этапу. Основная задача сегодня – неукоснительное выполнение требований
и рекомендаций Роспотребнад-
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зора, к которым многие граждане
относятся недостаточно серьёзно. Полностью поддержал эту
позицию и министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов.
Тему принимаемых муниципальными образованиями республики мер по недопущению
распространения коронавируса
раскрыли руководители ряда городов.
Комментируя
услышанное,
Владимир Васильев призвал показать всю ту работу, которая
проводится совместными усилиями органов власти, духовенства,
врачей ради защиты здоровья
людей. Особое внимание, по его
мнению, следует уделить показу
тематических социальных роликов и другим профилактическим
мероприятиям. На полученный
из-за распространения инфекции
горький опыт, уверен руководитель региона, надо опираться и
использовать его в профилактической работе.
Единогласным
оказалось
мнение глав муниципалитетов
относительно
функционирования банкетных залов. Поводом
стало то, что именно из-за участия в массовых торжественных
мероприятиях многих людей
коснулся коронавирус.
Со своей стороны Председатель Правительства РД Артём Здунов призвал владельцев
банкетных залов создать саморегулируемую организацию, с
помощью которой они смогут
друг другу помогать и контролировать, выполняются ли всеми
членами сообщества требования.
Эту идею поддержал и Глава Дагестана, который привёл в пример ассоциацию владельцев АЗС,
которые вышли в правовое поле.
Как отметил Владимир Васильев,
это замечательная возможность
заработать хорошую репутацию.
При этом он выразил готовность
создавать для бизнеса комфортные условия, но взамен требуется ответственное отношение к
жизни и здоровью граждан.
Про обеспечение потребности в средствах индивидуальной
защиты в своём выступлении
сказал министр промышленности и торговли республики Батыр
Эмеев. Республикой налажено
производство по ряду основных
позиций СИЗ в промышленных
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В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ

Диалог с населением

На днях состоялась встреча врио главы Дербентского района
Наби Алиева с жителями села Мичурино, в ходе которой люди задавали вопросы руководителю района, высказывали свои пожелания.

Проблем у населения накопилось немало. Самыми наболевшими являются вопросы дорог,
водоснабжения и электричества.
На встрече также говорилось о
строительстве детского сада и
спортивного зала.
Все пожелания Наби Алиев
взял под личный контроль.
Завершая встречу, врио гла-

вы Дербентского района заявил,
что, к сожалению, все проблемы
нельзя решить в одночасье, но
руководство района продолжит
дальнейшую работу совместно с
самими жителями района. «Мы
встречаемся для того, чтобы обсудить проблемы, и совместно
выработать необходимые решения», — сказал Наби Алиев.

масштабах, что позволит полностью покрыть потребности региона. В частности, защитные
халаты и комбинезоны производятся в количестве 5000 штук в
день, маски и бахилы – по 30 тысяч в день.
Заслушав информацию, Владимир Васильев рекомендовал
всем главам МР и ГО держать
на контроле вопрос обеспечения
средствами индивидуальной защиты.
Не обошли стороной и вопросы функционирования пункта
временного проживания и питания для граждан Азербайджанской Республики, развернутого
МЧС России. Прояснил ситуацию министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД
Нариман Казимагамедов. Как отмечалось, ежедневно проводится
весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Во взаимодействии с АР еженедельно по
вторникам организуется отправка иностранных граждан через
государственную границу, в том
числе 15 сентября – 400 человек,
из них 175 с пункта временного
проживания. Всего на родину
убыли 3987 иностранных граждан. На сегодняшний день в па-

латочном лагере размещены 360
человек, среди них 40 женщин
и 7 детей. С учётом того, что в
конце сентября ожидается понижение температуры воздуха,
Нариман Казимагамедов назвал
целесообразным
размещение
ожидающих на границе граждан
Азербайджана в стационарных
объектах.
Поблагодарив за проводимую работу, которая позволила
избежать возникновения очагов
заражения, руководитель региона поручил премьер-министру
РД взять данный вопрос на контроль.
Подытоживая, Владимир Васильев отметил: «У нас есть возможность делать шаги на святом
пути оказания помощи дагестанцам в части сохранения их здоровья и близких. Мы договорились,
что ужесточения ограничительных мер нет и не будет пока. Но
будет контроль за тем, как выполняются требования второго
этапа снятия ограничений. Будем
оценивать практики: прогрессивные, эффективные, успешные.
При этом прошу всех быть готовыми к тому, что придётся отвечать за то, что делается и как это
сказывается на обстановке».
РИА «ДАГЕСТАН»
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года № 152
Об утверждении Порядка составления проекта бюджета
муниципального района «Дербентский район»
на очередной финансовый год и на плановый период
В соответствии со статьями 169, 184 период.
Бюджетного кодекса Российской Федера2. Настоящее постановление опублиции и решением Собрания депутатов му- ковать в газете «Дербентские известия» и
ниципального района «Дербентский рай- разместить на официальном сайте адмион» от 28 декабря 2011 года № 13/7 «Об нистрации муниципального района «Дерутверждении положения о бюджетном бентский район» в сети «Интернет».
процессе в муниципальном районе «Дер3. Контроль над исполнением настоябентский район»»:
щего постановления возложить на заме1. Утвердить прилагаемый Порядок стителя главы администрации «Дербентсоставления проекта бюджета муници- ский район» И. Бебетова.
пального района «Дербентский район» на
Врио главы муниципального
очередной финансовый год и на плановый
района «Дербентский район» H. АЛИЕВ
Утвержден
постановлением администрации МР Дербентский район»
от 14 сентября 2020 года №152
ПОРЯДОК
составления бюджета муниципального района «Дербентский район»
на очередной финансовый год и плановый период
1. Общие положения
1.1. Проект бюджета муниципального
района «Дербентский район» составляется
на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального района «Дербентский район».
1.2. Проект бюджета муниципального
района «Дербентский район» составляется
в соответствии с Бюджетным кодексом и
принимаемым с соблюдением его требований Решением о бюджетном процессе в муниципальном районе «Дербентский район».
1.3. Проект бюджета муниципального
района «Дербентский район» составляется
и утверждается на очередной финансовый
год и плановый период.
2. Органы, осуществляющие составление проекта бюджета муниципального
района «Дербентский район»
2.1. Предложения по проекту бюджета
муниципального района «Дербентский район» готовят и составляют структурные подразделения администрации муниципального района «Дербентский район», администрация муниципального района «Дербентский район».
2.2. Непосредственное составление
проекта бюджета муниципального района
«Дербентский район» осуществляет Финансовое управление.
3. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета муниципального района «Дербентский район»
3.1. Составление проекта бюджета основывается на:
- бюджетном послании президента РФ;
-прогнозе
социально-экономического
развития муниципального района «Дербентский район» на очередной финансовый
год и плановый период;
- основных направлениях бюджетной и
налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период;
- реестре расходных обязательств муниципального района «Дербентский район»
на очередной финансовый год и плановый
период;
- муниципальных программах;
- муниципальных заданиях на оказание
муниципальных услуг на очередной финансовый год и плановый период;
- в соответствии с дорожными картами.
4. Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального района
«Дербентский район»
4.1. Настоящим Порядком регулируются
вопросы организации администрации муниципального района «Дербентский район»
по составлению проекта местного бюджета
на очередной финансовый год и плановый
период.
4.2. Составление проекта бюджета муниципального района «Дербентский район»
начинается со второго полугодия очередного финансового года с утверждением плана
организационных мероприятий по разработке проекта бюджета муниципального
района «Дербентский район», прогноза консолидированного бюджета муниципального
района «Дербентский район» на очередной
финансовый год и плановый период (далее
- план).
4.3. План утверждается правовым актом
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ДОКУМЕНТЫ

Администрация муниципального райо- верхний предел муниципального долга
на «Дербентский район» вносит на рассмо- на конец очередного финансового года и котрение Собрания депутатов муниципаль- нец каждого года планового периода;
ного района «Дербентский район» проект
- проект программы муниципальных
решения о местном бюджете на очередной внутренних заимствований на очередной
финансовый год с пояснительной запиской финансовый год и плановый период;
со следующими материалами:
- проект программы муниципальных га- основные направления бюджетной и на- рантий на очередной финансовый год и плалоговой политики района;
новый период;
- предварительные итоги социально-эко- оценка ожидаемого исполнения бюдженомического развития района за истекший та района и консолидированного бюджета
период текущего финансового года и ожи- на текущий финансовый год;
даемые итоги социально-экономического
- прогнозируемые доходы бюджета по
развития муниципального района за теку- группам, подгруппам и статьям классифищий финансовый год;
кации доходов бюджетов РФ на очередной
- прогноз социально-экономического раз- финансовый год и на плановый период с
вития района;
методикой расчета и расчетами по статьям
- прогноз основных характеристик (об- классификации доходов бюджета района;
щий объем доходов, общий объем расходов,
- перечень публичных нормативных обядефицита (профицита) бюджета) консоли- зательств, подлежащих исполнению за счет
дированного бюджета района на очередной средств бюджета района на очередной фифинансовый год и на плановый период;
нансовый год и плановый период;
- методики и расчеты распределения
- иные документы и материалы.
межбюджетных трансфертов;
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

администрации муниципального района
10 сентября 2020 г. №33/4
«Дербентский район».
Об утверждении списка кандидатов в члены
4.4. Согласно плана организационных
Общественной палаты МР «Дербентский район»
мероприятий по разработке проекта бюджета муниципального района «Дербентский
Собрание депутатов МР «Дербентский
Бахишев Ахмед Юсупович,
район» на очередной финансовый год и пла- район», рассмотрев представленные канОруджев Фахретдин Набиевич,
новый период:
дидатуры в члены Общественной палаты
Магомедов Зейнудин Абдуллаевич,
- структурные подразделения админи- Дербентского района, а также руководМеджидов Замудин Аллахвердиевич,
страции, руководствуясь целевыми про- ствуясь п.8 ст.8 ФЗ №183 от 23.06.2016
Курабеков Магомедали Курабекович,
граммами и задачами, стоящими перед года «Общих принципах организации и
Фатуллаев Фетулла Наметович.
органами местного самоуправления муни- деятельности Общественной палаты субъ2.
Решение Собрания депутатов Дерципального образования, составляют про- ектов РФ», п.1 ст.8 закона РД «Об Общебентского
района об утверждении вышегноз социально-экономического развития ственной палате РД», п.2 ст.8 Положения
муниципального района «Дербентский об Общественной палате МР «Дербент- указанных лиц членами Общественной
район» на очередной финансовый год и на ский район», Собрание депутатов МР палаты Дербентского района аппарату Собрания депутатов МР «Дербентский райплановый период, а также расходов в соот- «Дербентский район» решило:
ветствующей отрасли, и представляют их
1. Включить в состав Общественной он» довести до сведения Общественной
палаты МР «Дербентский район».
в администрацию муниципального района палаты следующих лиц:
Председатель Собрания депутатов
«Дербентский район». Управление эконоАлимурадов Алимурад Курбанович,
мики готовит прогноз социально-экономиМР «Дербентский район»
Абдурахманов Камалитдин Миталического развития муниципального района мович,
М. СЕМЕДОВ
«Дербентский район» на очередной финанСОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
совый год и плановый период;
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
- структурные подразделения администрации в соответствии с целями и задачами
разрабатывают муниципальные программы,
10 сентября 2020 г № 33/5
план мероприятий по реализации муниципальной программы с целью достижения
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов мунипоказателей деятельности;
ципального района "Дербентский район" от 29 декабря 2015 года №5/13
- главные распорядители бюджетных
«Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального
средств формируют муниципальные зарайона "Дербентский район"»
дания на оказание муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам с опреВ соответствии с Федеральным законом 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
делением их объемов и качественных по- от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин- коррупции», Федеральным законом от
казателей, производят расчет субсидий на ципах организации местного самоуправле- 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соотвозмещение нормативных затрат, связанных ния в Российской Федерации» и Уставом ветствием расходов лиц, замещающих госус оказанием в соответствии с муниципаль- муниципального района «Дербентский рай- дарственные должности, и иных лиц их доным заданием выполнения муниципальных он» Собрание депутатов муниципального ходам», Федеральным законом от 07.05.2013
услуг и в соответствии с дорожными карта- района «Дербентский район» решило:
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
ми;
1. В Положение о Контрольно-счетной лиц открывать и иметь счета (вклады), хра- финансовое управление: составляет палате муниципального района "Дербент- нить наличные денежные средства и ценнопрогноз поступления доходов местного ский район", утвержденное решением Со- сти в иностранных банках, расположенных
бюджета, уточняют обоснования (расче- брания депутатов муниципального района за пределами территории Российской Феты) бюджетных ассигнований по соответ- "Дербентский район" от 29 декабря 2015 дерации, владеть и (или) пользоваться иноствующим распорядителям (получателям) года №5/13 (далее Положение), внести сле- странными финансовыми инструментами».
средств районного бюджета, направленных дующие изменения и дополнения:
- статью 17 Положения дополнить чана исполнение расходных обязательств.
- ч. 3 статьи 6 Положения после слов «ро- стью 7 в следующей редакции:
4.5. После завершения всех уточнений дители, супруги, дети» дополнить следую«7. Председатель и заместитель предсефинансовое управление составляет проект щими словами «супруги детей» и изложить
дателя Контрольно-счетной палаты обязаны
местного бюджета на планируемый финан- в следующей редакции:
соблюдать ограничения, запреты, исполнять
совый год с учетом результатов исполнения
"3. Председатель и заместитель председа- обязанности, которые установлены Федеместного бюджета текущего финансового теля Контрольно-счетной палаты не могут
года, составляет пояснительную записку с состоять в близком родстве или свойстве ральным законом от 25.12.2008 №276-ФЗ
указанием перечня не покрываемых дохода- (родители, супруги, дети, супруги детей, «О противодействии коррупции», Федеми местного бюджета расходов.
братья, сестры, а также братья, сестры, ро- ральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ
4.6. Составленный в указанном поряд- дители и дети супругов) с председателем «О контроле за соответствием расходов лиц,
ке проект местного бюджета до 10 ноября представительного органа муниципально- замещающих государственные должности,
текущего финансового года представляется го района, главой муниципального района, и иных лиц их доходам», Федеральным
на рассмотрение главе администрации МР главой местной администрации, прокуро- законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запре«Дербентский район», который с участием ром (города или района), руководителями те отдельным категориям лиц открывать и
руководителей структурных подразделений судебных и правоохранительных органов, иметь счета (вклады), хранить наличные
администрации заслушивает доклад Финан- расположенных на территории муници- денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
сового управления.
пального района.».
4.7. Проект бюджета муниципального
- ч. 5 статьи 7 Положения дополнить территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финанрайона «Дербентский район», вносимый на пунктами 7 и 8 в следующей редакции:
рассмотрение в Собрание депутатов муни«7. достижения установленного законом совыми инструментами».
2. Настоящее решение вступает в силу
ципального района «Дербентский район», субъекта Российской Федерации, нормативподлежит официальному опубликованию ным правовым актом представительного со дня его официального опубликования в
на официальном сайте администрации му- органа муниципального образования в соот- районной общественно-политической газениципального района «Дербентский район» ветствии с федеральным законом предель- те «Дербентские известия».
Врио главы муниципального района
до 15 ноября текущего финансового года.
ного возраста пребывания в должности.».
«Дербентский район» Н.АЛИЕВ
5. Материалы, представляемые одно«8. несоблюдения ограничений, запреПредседатель Собрания депутатов
временно с проектом решения о местном тов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от
МР «Дербентский район» М.СЕМЕДОВ
бюджете

РЕШЕНИЕ
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ДОКУМЕНТЫ

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

10 сентября 2020 г. № 33/7
Об утверждении структуры администрации
Дербентского района в новой редакции
В соответствии с частью 8 статьи 37 лагается.
2. Решение Собрания депутатов муниФедерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации ципального района «Дербентский район»
местного самоуправления в Российской от 26 декабря 2019 года № 29/5 считать
Федераций», части 1 статьи 34 Устава утратившим силу.
3. Настоящее решение опубликовать в
муниципального района, в целях совершенствования структуры администрации районной газете «Дербентские известия»
муниципального района «Дербентский и разместить на официальном сайте адмирайон», повышения эффективного управ- нистрации муниципального района.
4. Данное решение вступает в силу со
ления деятельностью администрации, Собрание депутатов муниципального района дня его опубликования.
Врио главы муниципального райорешило:
1. Утвердить предложенную врио гла- на «Дербентский район» Н.АЛИЕВ
Председатель Собрания депутатов
вы муниципального района «Дербентский
район» структуру администрации Дер- муниципального района «Дербентский
бентского района в новой редакции – при- район» М.СЕМЕДОВ
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» №33/7
от 10 сентября 2020 г.

Структура администрации Дербентского района

Специалист 1 категории

1

Начальник отдела спорта

1

Главный специалист

1

Специалист 1 категории

1

Итого

10

Отдел по делам ГО и ЧС
Начальник отдела

1

Ведущий специалист

1

Специалист 1 категории

1

Итого

3

Отдел по антитеррористической работе
Начальник отдела

1

Ведущий специалист

2

Итого

3

Работники, замещающие должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы
Заведующая машинописным бюро

1

Старший инспектор – делопроизводитель

1

Итого

2

Глава муниципального района «Дербентский район»
Глава администрации

1

Заместители главы администрации

3

Отдел архитектуры и градостроительства

Заместитель главы администрации по общественной безопасности

1

Начальник отдела

1

Советник главы администрации

1

Главный специалист

2

Помощник главы администрации

1

Специалист 1 категории

1

Пресс-секретарь главы администрации

1

Главный специалист по охране окружающей среды

1

Главный специалист по секретному делу и мобилизационной работе

1

Итого

5

Итого

9

Управление земельных и имущественных отношений

Управление делами

Начальник управления

1

Управляющий делами (руководитель аппарата)

1

Заместитель начальника управления

1

Заместитель Управляющего делами

1

Главный специалист

3

Начальник отдела по организационной работе и обращений граждан

1

Ведущий специалист

3

Главный специалист по работе с поселениями

1

Итого

8

Ведущий специалист

1

Управление финансов

Начальник отдела по кадровой работе

1

Начальник управления

1

Ведущий специалист по кадрам

1

Заместитель начальника управления

1

Ведущий специалист

1

Начальник бюджетного отдела

1

Начальник архивного отдела

1

Главный специалист

1

Главный специалист архивного отдела

1

Ведущий специалист

1

Итого

10

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

1

Главный специалист

1

Юридический отдел
Начальник отдела

1

Ведущий специалист

1

Заместитель начальника отдела

1

Начальник контрольно-ревизионного отдела

1

Главный специалист

1

Главный специалист

1

Ведущий специалист

2

Ведущий специалист

1

Итого

5

Итого

11

Всего по аппарату администрации Дербентского района

77

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

Переданы полномочия

Начальник управления

1

Отдел опеки и попечительства

Заместитель начальника управления

1

Начальник отдела

1

Начальник организационно-проектного отдела

1

Ведущий специалист

3

Начальник отдела налогового планирования, инвестиций, развития транспорта и промышленности

1

Итого

4

Начальник отдела программного обеспечения

1

Заместитель председателя административной комиссии

1

Ведущий специалист

6

Секретарь административной комиссии

1

Итого

11

Итого

2

Административная комиссия

Управление культуры, молодежи, спорта и туризма

Комиссия по делам несовершеннолетних

Начальник управления

1

Начальник отдела культуры, национальной политике и религии

1

Главный специалист

1

Ведущий специалист

1

Начальник отдела молодежи и туризма

1

Главный специалист

1

Главный специалист – секретарь комиссии по делам несовершеннолетних

1

Итого

1

Всего по переданным полномочиям

7

Врио главы муниципального района «Дербентский район» Н.АЛИЕВ

http://izwestia-derbent.ru/

4

18 СЕНТЯБРЯ 2020 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПИТАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Перемена блюд

Роспотребнадзор выпустил памятку для школьников «Пять
правил здорового питания», в которой, в том числе, рекомендует
для поднятия настроения питаться вместе с одноклассниками в
школьной столовой.
"Ежедневное здоровое горячее горячий напиток (чай, какао, копитание, организованное в шко- фейный напиток). Отмечается,
ле, способствует хорошему на- что завтрак может быть дополнен
строению, высокой умственной "источниками витаминов, микроработоспособности, получению элементов и клетчатки - овощами,
новых знаний, успешности, успе- фруктами, ягодами, орехами, йоваемости, достижению новых гуртом".
свершений в физической культуре
Обед ученика должен включать
и спорте, защите организма от воз- овощной салат (овощи в нарезке),
будителей инфекционных заболе- первое блюдо, второе основное
ваний, формированию привычки блюдо рубленое или цельнокускоправильно питаться и здоровых вое (из мяса или рыбы), гарнир
пищевых предпочтений", - обо- (овощной или крупяной), напиток
сновали свою рекомендацию спе- (компот, кисель).
циалисты Роспотребнадзора.
Питаться современным школьТакже отмечается, что поло- никам рекомендуют не реже 5 раз в
жительный эффект дает время день, помимо трех основных приприема пищи - каждый день оди- емов пищи, в рекомендации Ронаковое, что способствует заблаго- спотребнадзора добавлены второй
временной подготовке организма к завтрак, полдники и второй ужин.
приему пищи.
"Не переедайте на ночь - калорийВ памятке также перечислено, ность ужина не должна превышать
какие продукты и блюда должны 25% от суточной калорийности",
присутствовать в ежедневном ра- - в этом же пункте рекомендаций
ционе школьника. Так, согласно предупреждают эксперты службы.
памятке, меню завтраков в обязаТакже школьникам предлагательном порядке должно включать ют сократить потребление сахара
горячее блюдо (каша, запеканка, до 2 столовых ложек в день, соли
творожные или яичные блюда) и - до 1 чайной ложки в день, а так-

же убрать со стола традиционные
солонки. Из рациона также предлагается исключить продукты с
усилителями вкуса и красителями,
источники большого количества
соли (колбасные изделия и консервы) и сахара (конфеты, шоколад,
вафли, печенье, коржики, булочки,
кексы). Последние предлагается
заменить на фрукты и орехи.
Как ранее сообщалось, Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации питания школьников. Основное отличие от действовавших ранее - в них реализованы принципы
здорового питания, уменьшено количество потребляемых кондитерских и колбасных изделий, сахара
и соли.
На прошлой неделе Минпросвещения объявило, что горячим
питанием охвачены 100% младших школьников в стране.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем Послании
Федеральному Собранию поставил задачу: все учащиеся младших
классов (с 1-го по 4-й класс) должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день.
Для этого в федеральном бюджете
выделено более 108 миллиардов
рублей до 2023 года.
С 17 сентября связь с родительской общественностью по вопросам горячего питания будет, в том
числе, идти и через портал "Госуслуги"..

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Последствия участия детей в драках

Чаще всего в драку вступают дети младшего и среднего
школьного возраста.
За побои установлена административная ответственность,
которая может наступить только
по достижении 16-летнего возраста. К драчунам, не достигшим
возраста ответственности, применяются иные меры профилактического характера.
Поводом для административного расследования является
любая информация о факте причинении побоев, поступившая в
отдел полиции от граждан или из
медицинского учреждения.
В ходе проверки должностные лица полиции получают
объяснения от участников драки
и их законных представителей,
очевидцев, истребуют сведения о
характере и степени тяжести вреда здоровью потерпевшего.
По результатам расследова-

ния в связи с недостижением
возраста административной ответственности выносится определение об отказе в возбуждении
дела об административном правонарушении с одновременной
передачей материалов на рассмотрение Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации района.
Если участники драки достигли 16 лет, дело об административном правонарушении также
передается на рассмотрении вышеназванной комиссии.
Заседание проводится с участием подростка и его законных
представителей.
Несовершеннолетний, не достигший к моменту совершения
правонарушения 16 лет, может
быть предупрежден о недопустимости подобного поведения,
с ним и его законными представителями проводится профилак-

СУД ДА ДЕЛО

По предварительному сговору

Дербентский городской суд Республики Дагестан в составе
председательствующего судьи М. Галимова рассмотрел материалы уголовного дела Абдурахмановой Тамелы Имамединовны и
Алиевой Розы Зейдуллаевны, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ.
Р. Алиева совершила мошенничество - хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по
предварительному сговору, с причинением значительного ущерба
гражданам при следующих обстоятельствах.
В марте 2020 года директор
ЧПОУ «Социально-многопрофильный колледж» Т. Абдурахманова
и заведующая учебной частью
ЧПОУ «Социально-многопрофильный колледж» Р. Алиева, действуя
умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель хищения
чужого имущества путем обмана и
злоупотребления доверием, вступили в предварительный сговор для
последующего обмана и введения
в заблуждение обучающихся студентов-выпускников. Оценив в 31
000 рублей написание дипломной
работы, ее дальнейшую защиту, а
также успешную сдачу итоговой
государственной аттестации в ЧОУ
ВО «Социально-педагогический
институт», предложили студентам
передать указанные суммы им, в
противном же случае студентывыпускники к защите дипломной
работы допущены не будут, итоговую государственную аттестацию
не сдадут, хотя Т. Абдурахманова
и Р. Алиева должностными лицами
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт» не являются.
Реализуя свой преступный
умысел, в мае 2020 года Т. Абдурахманова и Р. Алиева, находясь в
своих служебных кабинетах, сообщили студентке 4 курса Гасановой
Замире Гасан кызы о том, что за
написание дипломной работы, ее
дальнейшую защиту и успешную
сдачу итоговой государственной
аттестации в ЧОУ ВО «Социальномногопрофильный колледж», так
как она будет выпускаться именно
из этого образовательного учреждения, необходимо оплатить 31 000
рублей, в противном же случае она
к защите дипломной работы допущена не будет, итоговую государственную аттестацию не сдаст.

Поверив Т. Абдурахмановой
и Р. Алиевой, 27 мая 2020 года З.
Гасанова передала Р. Алиевой денежные средства в размере 31 000
рублей.
Также 12 мая 2020 года, реализуя свой преступный умысел, они
сообщили матери студента 4- го
курса Р. Муслимова - Н. Муслимовой о том, что за написание дипломной работы, ее дальнейшую
защиту и успешную сдачу необходимо оплатить 31 000 рублей, в противном же случае ее сын к защите
дипломной работы допущен не
будет, итоговую государственную
аттестацию не сдаст. Н. Муслимова
также передала 31 000 рублей.
Тем самым Т. Абдрухманова. и Р.
Алиева путем обмана и злоупотребления доверием, используя своё
служебное положение, похитили
полученные денежные средства в
сумме 31 000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению,
причинив Н. Муслимовой и З. Гасановой значительный ущерб.
Своими умышленными действиями Р. Алиева совершила мошенничество - хищение чужого
имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, группой
лиц по предварительному сговору с
причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное частью 2
статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Действия обвиняемой Алиевой
Р.З. квалифицированы по ч.2 ст.159
УК РФ - мошенничество, хищение
чужого имущества, путем обмана и
злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба
гражданину.
На основании изложенного суд
постановил: уголовное дело в отношении Алиевой Розы Зейдуллаевны прекратить в связи с назначением ей меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа.
А. ЗАЛИБЕКОВ,
следователь СО ОМВД России по г. Дербенту, старший лейтенант юстиции

тическая беседа. Одновременно
решается вопрос о наличии оснований для постановки подростка
на учет в подразделении по делам несовершеннолетних органа
полиции сроком до 6 месяцев, в
течение которого его поведение
будет контролироваться или о
направлении в специальное учреждение. Профилактическую
работу будут вести и в школе, которую посещает подросток.
В отношении лица, достигшего 16 лет, могут быть применены
аналогичные меры воздействия с
назначением штрафа или без такового.
При отказе добровольно погасить причиненный потерпевшему ущерб, он может быть
взыскан с родителей виновного в
судебном порядке.
Утерянный аттестат № 924 14 73 о полном среднем образоваМ. МАГОМЕДОВ,
нии,
выданный СОШ № 21 г. Дербента в 2002 году на имя Юсуфовой
помощник прокурора
г. Дербента, юрист 3 класса Аиды Юсуфовны, считать недействительным

Безналичная оплата за потребленный газ

ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала» для предупреждения
распространения коронавирусной
инфекции рекомендует использо- информацию по взаиморасчетам,
вать дистанционные формы для передать показания индивидуоплаты услуг поставщика газа.
ального прибора учёта газа (при
В качестве простого, удобно- лайн-оплату по банковской карте наличии), а также произвести
го и надежного способа оплаты, и передать показания прибора оплату за газ.
Дистанционные
сервисы
внесения показаний приборов учета газа.
учета газа и контроля прохождеКроме того возможность про- оплаты отвечают главному трения платежей работает «Личный извести оплату безналично пре- бованию времени – максималькабинет абонента» на сайте ком- доставляет популярный сервис ной простоте в использовании и
пании https://mkala-mrg.ru/.
«Сбербанк-онлайн», в разделе экономии времени потребителя.
Также внести оплату мож- «оплата услуг ЖКХ» и «газос- Кроме того, оплатить за газ можно через онлайн-сервисы банно с помощью приложения для набжение».
смартфонов и планшетов Мойгаз.
С помощью дистанционных ков, которыми потребители газа
Смородина.Онлайн, через ко- сервисов потребители газа мо- традиционно пользуются. Что
торое возможно произвести он- гут, не выходя из дома, получить особенно важно для жителей реГазета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.
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гиона, на период самоизоляции кала» - 8 800 200 98 04.
оплатить газ через мобильные
Уважаемые абоненты! Не
приложения можно без комис- копите долги и совершайте все
сии.
расчёты за газ своевременно!
Для тех, кто привык производить оплату традиционно, как и
Контактные (8722) 68-53-51,
прежде, с соблюдением санитар- телефоны:
(932) 310-60-05
(8722) 68-53-51
ных мер предосторожности в пе- Факс:
Е-mail:
f0050130@dagrgk.ru
риод пандемии, работают кассы
www.mkala-mrg.ru
поставщика газа и «Республи- http://
канского платежно-расчетного
ПРЕСС-СЛУЖБА
ООО
центра».
По всем возникающим во- «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
просам звонить в сall-центр ООО МАХАЧКАЛА»
«Газпром межрегионгаз Махач-
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