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Владимир Васильев
на выборах Президента
18 марта врио главы Республики Дагестан Владимир
Васильев проголосовал в Махачкале на выборах Президента Российской Федерации.
На избирательном участке №1105 в Дагестанском государственном университете по ул. Коркмасова царила оживленная, праздничная атмосфера. В фойе юридического
факультета ДГУ собрались десятки журналистов, общественные наблюдатели.
Комментируя процесс голосования, Владимир Васильев,
в частности, сказал: «Настроение с самого утра приподнятое,
видите, какая прекрасная погода? Уже посмотрел новости по
стране, народ голосует, что
очень приятно. Вот часто говорят: а что от нас зависит, что от
меня зависит? Сегодня зависит
всё, от того, как люди голосуют, без преувеличения, и, конечно, мы хорошо понимаем чтобы решать такие сложные
задачи, которые стоят перед
всей Россией и перед Дагестаном, нам нужно иметь мощное
Напомним, в Дагестане отединство.
крылось 1915 избирательных
Рассчитываем, что так и бу- участков, где проходит голосодет. Народ выскажет свою волю вание на выборах Президента
и, тем самым, обеспечит даль- страны. За ходом голосования
нейшее развитие нашей стра- следят около 4000 общественны в мире и Дагестана в соста- ных наблюдателей.
ве России!».

В штабе выборов
В территориально – избирательной комиссии Дербентского
района оперативно решались вопросы, возникающие в ходе выборов.

На снимке: председатель ТИК Дербентского района А.Тагиров, зам. председателя ТИК Т.Абдулсамедов, члены ТИК
Н.Алиев и С.Рагимов.

В атмосфере праздника
18 марта в 8.00 часов все 44 избирательных участка Дербентского района приступили к выборам Президента РФ. Жители района с праздничным настроением шли на выборы в сельских и городских поселениях муниципалитета.
В поселениях муниципалитета наблюдалась активная явка
избирателей.
К 12:00 явка избирателей в Дербентском районе составила
28,83%. Всего проголосовало 18198 жителей района.
На выборах Президента РФ в селе Мугарты Дербентского
района состоялся концерт для жителей.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
Примите сердечные поздравления с праздником весны – Новруз-байрам!
Вместе с ним приходит весна, в сердца вселяется радость, а в дома - тепло и уют. С этим
праздником связаны все наши светлые помыслы, надежды на самое лучшее. Мы живем в
ожидании перемен, и я уверен, они непременно настанут, чтобы принести мир и благополучие.
Этот древний праздник многих восточных
народов символизирует обновление и возрождение природы, олицетворяет собой гармонию
и единство человека и окружающего мира, пробуждает в людях стремление к созидательному труду и согласию.
Уважительное отношение к многовековым
традициям и обычаям, богатому культурному наследию народов Дагестана будут и впредь служить крепкой основой для поступательного раз-

вития нашего района и республики.
Пусть праздник Новруз-байрам наполнит
ваши сердца радостью и вдохновением, принесет в каждую семью тепло и уют. Всем вам крепкого здоровья, благополучия, исполнения намеченных планов, мира и процветания!
И.о. главы МР «Дербентский район»
Сеидмагомед БАБАЕВ

Активная явка на селе
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
Выборы на селе несколько отличаются от городских,
здесь свои традиции, свои минусы и плюсы. Наш корреспондент посетил избирательный участок для голосования
и посмотрел, как организованы выборы президента.
На избирательном участке
№0456 села Митаги-Казмаляр
голосование на выборах президента началось, как и по всей
стране, в 8 часов утра.
А ранее было организовано
круглосуточное дежурство, оборудована кабина для голосования, подготовлен генератор на
случай отсутствия электричества, что нередко бывает на
селе. Сотрудники райотдела
полиции с привлечением молодых учителей средней школы
вели круглосуточное дежурство.
Необходимо было не только
создать атмосферу праздника
на участке, но и подготовить в
целом все учреждение образования. Накануне силами учащихся школы был проведен
субботник. Члены избирательной комиссии – а это 7 человек
– заранее разделили списки
избирателей в алфавитном порядке, чтобы можно было сразу видеть, куда подходить избирателю для получения бюл-

летеней. По спискам на участке должны проголосовать 850
избирателей, из них трое —
впервые.
Раньше избирателей на участки прибыли члены комиссий
и наблюдатели. Рабочий день
начался с опечатывания урн.
Это обязательная процедура,
установленная Избирательным
кодексом.
Пломбы готовы, начинается
голосование.
Наш участок - территориально средний по Дербентскому
району. В селе проживают 1350
человек. Конечно, очередей за
бюллетенями не видно, но
люди идут дружно. Некоторые
пришли на участок чуть раньше 8 часов – ещё до открытия.
Здесь же голосуют те, кто
уехал из села, но прописаны
здесь. Первым проголосовал
восьмидесятитрехлетний Анвер
Мамаев – житель села.
– Я избиратель с большим
стажем. Хочу отметить, что
наши сельчане еще с советских времён охотно приходят голосовать. Я получаю хорошую
пенсию, единственный минус

сегодняшней власти – безработица. А так живем неплохо.
За порядком на участке следят наблюдатели от партий и общественных организаций. Конфликтов с избирателями не возникает, голосование проходит в

рамках закона. Время от времени председатель избирательной комиссии Азад Алхасов передает в Дербент информацию
о явке избирателей.
«Я три года являюсь председателем участковой комиссии. За это время был зафиксирован один незначительный
конфликт с избирателем из-за
времени голосования, он пришёл на избирательный участок
после восьми часов. Всех избирателей мы знаем в лицо в
отличие от городских участковых комиссий, поэтому возникновение недовольства сведено
к минимуму», - говорит Азад.
К полудню пришли голосовать 350 избирателей. Но как
сказали члены избирательной
комиссии, самый пик приходится от 15 до 17 часов. Сегодня
хорошая погода, и потому многие сельчане заняты работами
на своих виноградниках. Голосование на дому на этот раз не
было зафиксировано, хотя в
прошлом такие случаи были. По
итогам дня на участке проголосовало 745 человек.
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Круглый стол в Берикее
15 марта в администрации села Берикей состоялся круглый стол на тему «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде».

В нем приняли участие: рабочая группа сельского поселения села Берикей; родственники лиц, находящихся в Сирии,
заместитель главы администрации сельского поселения «сельсовет Берикеевский» Шаханум
Мирзаханова, ведущие специалисты отдела по антитеррористической работе Шахбаз Гаджалиев и Мевлан Султанахмедов.
В своих выступлениях ведущие специалисты аппарата АТК
Дербентского района говорили
о том, что наиболее подготовленными педагогами и специалистами нужно обеспечить работу по разъяснению проблемы
терроризма и экстремизма в современном обществе. «Целью
подобных круглых столов является осознание угрозы,которую
несет в себе терроризм», - подчеркнул Шахбаз Гаджалиев.
За последние два года уро-

вень террористической угрозы
в республике и в муниципалитетах снизился благодаря взаимодействию духовенства, общественности, правоохранительных органов и власти.
Также в своем выступлении
заместитель главы администрации сельского поселения «сельсовет Берикеевский» подчеркнула, что каждый гражданин и
патриот своей страны должен
сделать все, чтобы противостоять этой “болезни”, которая поразила многих людей. Чаще
всего под её влияние попадает
молодежь, поэтому каждый
подросток должен быть вовлечен в какую-либо деятельность.
Это могут быть кружки или
спортивные секции, где подростки могут самовыразиться и
достичь каких-то результатов.
Каждый гражданин должен
знать, что он нужен обществу
и государство верит в него.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Качество образования в приоритете
Тахмираз ИМАМОВ
В МКОУ «Джемикентская СОШ им. Г. Алиева» Дербентского района, директором которой является Яльбрус Шабанов, сегодня работают 56 педагогов. Они имеют средне-специальное и высшее образование, являются учителями разных категорий.
Как говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сурбет Халилова,
все они любят свою работу и
преданы профессии педагога,
полученной во время учёбы в
молодые годы. Особенно в
сельской местности это имеет
большое значение.
В соответствии с современными требованиями к общему
среднему образованию каждая
школа разрабатывает свою базовую тему. Таковой в Джемикентской средней школе является «Качество образования –
приоритетное направление инновационного развития школы».
Это – общая задача школы,
над которой повседневно работают все педагоги и их подопечные – учащиеся всех классов,
начиная с 1-го и кончая 11-ым.
Большинство учащихся
Джемикентской средней школы
вовлечены во внеурочную воспитательную деятельность, являются членами кружков, секций и других внеклассных объединений. Они активно участву-

«Я прибыл в Крым,
чтобы принять участие в выборах»

АЛИБЕК АЛИЕВ:

АНТИТЕРРОР

ют в мероприятиях, проводимых в районе: олимпиадах, конкурсах, викторинах и т. д.
Следует отметить, что педагоги школы тоже проявляют инициативу, имеют успехи в образовательных и спортивных отраслях. К примеру, заняли третье место по волейболу на
спартакиаде, посвящённой 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
Всё это является результатом повседневного труда педагогического и ученического коллективов школы. Потому что,
как подчеркнул заместитель
директора по воспитательной
работе Нухпаша Шарифов, перед этим образовательным учреждением стоит ещё одна проблемная воспитательная тема:
воспитание и развитие свободной, талантливой, физически
здоровой личности, обогащённой научными знаниями, готовой к созидательной трудовой
деятельности и нравственному
поведению, любящей свою
малую и большую Родину.

Замначальника Управления по противодействию коррупции администрации главы
и Правительства РД Алибек Алиев 18 марта
специально прибыл в Крым, чтоб проголосовать на выборах Президента РФ.
– Я здесь был 4 года назад, когда Крым
только присоединился к России, мы везли
людям гуманитарную помощь на восьми
КАМАЗах. Я помню состояние жителей полуострова в то время, растерянность и подавленность. Сегодня они были очень веселыми, праздничными.
Я посчитал нужным полететь специально в Крым, чтобы стать участником этого события – ведь сегодня крымчане впервые голосуют на выборах Президента России. Примечательно, что 16 марта ровно 4 года назад был референдум и 18 марта был подписан договор между Крымом и Россией о
вхождении полуострова в состав нашей страны. Как Расул Гамзатов говорил, мы добровольно не выйдем из состава России, так и
крымчане чувствуют, что находятся под защитой России.
Наше духовное управление с помощью
дагестанцев построило здесь, в Крыму, несколько мечетей. Здесь, в республике про-

живает около 1000 дагестанцев, и они все проголосовали! Нас разъединить невозможно, и я считаю,
что все люди сегодня проголосовали правильно. Кто
бы и что не говорил, в этой огромной стране у нас
есть лидеры, которые способны вести за собой людей, – рассказал Алибек Алиев.
Отметим, что вместе с Алибеком Алиевым на избирательный участок пришел выходец из Дагестана,
являющийся начальником Управления Судебного департамента Республики Крым, Керим Акуев.
Газета «Махачкалинские известия»

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

История в документах
Сохранение архивных документов способствует формированию правового государства, сохранению демократии
и укреплению национальной безопасности страны. В последние годы интерес к архивам неуклонно возрастает. Мы
должны не только сохранять, но и собирать это наследие.
Все, что было сделано за эти годы, можно назвать сокровищницей документальной памяти нашего района. Работники архива бережно хранят все историческое наследие. Благодаря усилиям нескольких поколений архивистов
собран, сохранен и продолжает успешно пополняться архивный фонд Дербентского района.
Сегодня наш корреспондент
беседует с начальником архивного отдела администрации
Дербентского района Камилем
АЛИЕВЫМ.
- У Вас недавно был профессиональный праздник
работников архива?
- Да, 10 марта ежегодно отмечается профессиональный
праздник «День архивного работника». Мы провели 2 марта
конференцию, посвященную
празднику «100 - летие архива
России и 95- летие архива Дагестана».
-А сколько лет архиву
Дербентского района?
- Дербентский районный архив образован постановлением
Президиума ЦИК и СНК
ДАССР № 58 от 22.02.1935г.
постановлением Совета Министров ДАССР № 14.01.1969г. В
городе Дербенте был открыт
филиал Центрального Государственного архива ДАССР, куда
входили 9 районов Южного
Дагестана, в том числе: Дербентский район, города Дербент
и Дагестанские Огни.
В 1992 году Дербентский
филиал ЦГА ДАССР был расформирован и образованы самостоятельные архивы, в том
числе Дербентский районный и
Дербентский городской архивы, которые в дальнейшем
были преобразованы в муниципальные.
По документам фонда №3
можно проследить, как развивалось сельское хозяйство в
Дербентском районе.
Архив Дербентского района
является одним из самых больших
муниципальных архивов в Республике Дагестан.
В архиве имеются документы 158 организаций и учреждений района, а количество доку-

ментов - 22598 единиц хранения. Проще говоря - 22598 книг.
В этих документах отражены исторические события, происходящие в Дербентском районе и стране.
- А какие документы хранятся в архиве?
- У нас секретных документов нет. Имеются материалы по
созданию колхозов, коллективизации страны, частичные материалы по работе жителей Дербентского района на оборонительных сооружениях в годы
Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годы.
Много документов по созданию наших учреждений, организации района. А также хранятся документы по выделению
земельных участков гражданам, документы по личному
составу: книги приказов, платежные ведомости.
- По каким вопросам к Вам
часто обращаются граждане
и откуда поступают запросы?
- Если взять последние 3
года, то наблюдается резкий
рост количества запросов, почти в 2,7 раза. Только поступивших письменных запросов –
600. В этом году еще больше
будет запросов. В основном
они касаются выделения земельных участков, стажа работы и заработной платы. А поступают они от граждан, от организаций и учреждений (пенсионные фонды городов России),
с отделов администрации, а также это адвокатские запросы.
Если говорить про наш регионэто в основном Краснодарский
край, Ставропольский край,
Москва, государство Израиль,
география запросов широкая,
но много с Израиля в последнее
время.

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

- Ваши дальнейшие планы в этом году?
- Мы планируем в этом году
реставрацию документов. Это
порядка 2 тысяч документов,
которые мы подготовим для
организаций и учреждений района, являющихся источником
комплектования нашего архива. Это номенклатура дел комиссии по определению ценности документов для сдачи в
архив, инструкция по делопроизводству.
- Все ли организации и
учреждения района должны
сдать документы в архив?
- Нет. В архив мы принимаем документы 57 организаций
и учреждений района независимо от форм собственности: негосударственная, 12 республиканская, 44 муниципальная собственности. Вы имеете, наверное, ввиду документы по личному составу, книги приказов по
личному составу, платежные
ведомости? Они должны оставаться в организациях и в учреждениях в течение 75 лет. К
примеру, совхозы - у них есть
правоприемники - агрофирмы.
Так, по вопросам приема и
увольнения, по заработной плате работники бывших совхозов,
агрофирм должны обращаться в агрофирмы. А список организаций и учреждений, которые должны сдавать в архив
документы, определяется главой администрации района и
Управлением по делам архивов
Министерства юстиции Республики Дагестан согласно списка №1 организаций источников
комплектования документов
архивного отдела администрации Дербентского района.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ДЛЯ САДОВОДОВ И ВИНОГРАДАРЕЙ

И вам не хворать…

Хаким ГАСАНОВ
В Дагестане в равнинной
и частично предгорной зонах в
каждом дворе выращивают
плодовые деревья и виноград,
а в городах на дачных участках у любителей садоводов-виноградарей эти культуры занимают особое место. Исходя из
этого, для поднятия урожайности плодов и винограда на этих
участках большое значение
имеют мероприятия по защите
растений от вредителей и болезней.
Прежде всего, на индивидуальных участках следует
позаботиться о широком использовании естественных друзей человека в борьбе за урожай-птиц. Так, многие пернатые
при выкармливании своих птенцов уничтожают громадное количество различных и вредных
насекомых. Пернатые охотятся
за гусеницами насекомых, клещами, пауками, тлями, медяницами, личинками пилильщика и
др.
Насекомоядные птицы
(синицы, поползни, дятлы, пищухи и др.) уничтожают до 6773% зимующих гнезд яблонной
плодожорки. По некоторым данным грач съедает более 8 тыс.
проволочников в год, а стая грачей за один только день полностью очистит от вредителей площадь в 6 га. Мелкие насекомоядные птицы потребляют такое
количество насекомых, которое
в несколько раз превышает
свой собственный вес, а птенцы - еще больше.
Отмечено, что во время
выкармливания птенцов большая синица подлетает к гнезду
350-390, поползень 370-380,
большой пестрый дятел 300
раз. При этом прирост веса
птенцов за сутки составляет 2060% их первоначального веса.
Хищные птицы (мелкие
совы, домовые сычи) истребляют грызунов. Такие известные
санитары растений, как дятел и

синицы, скворцы, муховики,
зяблики, поползни и др. обычные обитатели лесов, садов,
парков. В связи с этим крайне
необходимо на дачных и приусадебных участках создать
искусственные гнездования деревянные домики, дуплянки,
а также условия для естественного гнездования - многолетние кустарники. Это способствует уничтожению огромного
количества вредителей плодовых культур и винограда этими
птицами.
Большую пользу в этом
могут оказать относительно простые приемы сохранения и привлечения полезных насекомых.
Известно, что многие паразитические и хищные насекомые,
уничтожающие вредителей,
для своего развития требуют
дополнительного питания.
Обычно в качестве такого питания они используют нектар цветущих растений. Особенно подходят для этой цели различные
мелкоцветные растения - укроп,
тмин, петрушка, гречиха, семенники лука и др. В связи с
этим для привлечения полезных
насекомых целесообразно высевать на участках эти растения по возможности в разные
сроки, чтобы обеспечить их длительное цветение. Нельзя пренебрегать и таким источником
полезных насекомых, как уничтожение яиц и гнезд вредителей, в которых могут зимовать
паразитические насекомые.
Так, при обрезке яйцекладок
непарного шелкопряда их не
надо сразу сжигать. Нужно поместить их в стеклянную банку
и держать до выхода гусениц.
Гусеницы не могут выйти из банки, а все паразитические
насекомые вылетят в сад и примутся за свою полезную работу.
Важную роль в уменьшении численности вредителей
играет тщательное и своевременное удаление сорняков.
Сорные растения не только отнимают у выращиваемых куль-

тур влагу и пищу, но во многих
случаях являются кормовой
базой для вредителей и болезней. На сорной растительности,
остающейся после уборки урожая, многие вредители находят
убежище и создают основу для
заселения в следующем году
приусадебных и дачных участков.
Поэтому приходится прибегнуть к защите урожая плодов и винограда. Естественно
в приусадебных и дачных участках встречаются почти все
вредители и болезни, распространенные на больших площадях.
Такое положение вынуждает провести агротехнические,
механические, химические,
биологические защитные меры
для сохранения урожая плодовых и винограда. Против вредителей и болезней меры борьбы химическим способом описаны подробно. Указано, в каких процентах использовать эти
пестициды против каждого вредителя и в какие сроки. Исходя из этого, нет необходимости остановиться здесь о химической защите.
Прежде всего, биологический метод обоснован на различных формах и способах использования естественных врагов-паразитов, хищников и патогенных микроорганизмов.
Важнейшим звеном биологического метода является сохранение и накопление на приусадебных и дачных участках энтимофагов и акирифагов для
снижения численности вредителей и возбудителей болезни.
Из существующих биологических средств защиты
растений для садоводов и огородников можно рекомендовать
для использования микробиологический препарат лепидоцид. Он рекомендован для опрыскивания плодовых и овощных культур в борьбе с гусеницами листогрызущих насекомых.

Новая техника для Газпрома
Компания «Газпром газораспределение Дагестан» обновила автопарк специализированной техники эксплуатационногазовых служб. Компания приобрела 6 единиц специализированной техники.
Современные модели техники позволят оптимизировать
сроки выполнения производственных задач по обслуживанию газораспределительных
сетей и реализации программы
газификации.
«Современный специализированный транспорт необходим
для оперативного реагирования

и обеспечения безопасного и
бесперебойного газоснабжения. С появлением новой техники сократятся сроки на ликвидацию технологических нарушений на газопроводах», - рассказал первый заместитель ис-

полнительного директора «Газпром газораспределение Дагестан» Дмитрий Бойко.
В 2018 году ООО «Газпром
газораспределение Дагестан»
запланировано приобретение
еще 8 единиц техники для аварийно-диспетчерских служб, а
также передвижной лаборатории неразрушающего контроля
качества сварных труб. Вся
приобретаемая техника соответствует требованиям экологического стандарта «Евро-4»и
оснащена современной спутниковой системой «Глонасс».
Справка:
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» входит в
Группу «Газпром межрегионгаз».
Газораспределительная
организация Дагестана создана в 2003 году. В настоящее
время компания обслуживает
порядка 12208 км газовых сетей Республики Дагестан.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»
Контактный телефон: +7
(8722) 68-20-19
Е-mail: dgs_d.biybulatov@mail.ru
Сайт: gro05.ruhttp://www.kawkazrg.ru/

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
«Необходимо признать, что в сфере здравоохранения
Дагестана, действительно, ещё много нерешенных проблем. В первую очередь, они касаются недостатка помещений и медицинских работников исходя из потребностей населения. Ситуацию поможет нормализовать планируемое строительство новых поликлиник. Некоторые
районные больницы остро нуждаются в ремонте, наблюдается нехватка опытных специалистов, иногда недостаточная квалификация медицинских работников. Этим и
другим актуальным проблемам уделяется пристальное
внимание, изучается каждый конкретный случай. Принимаются ответственные решения вплоть до увольнения
некомпетентных сотрудников».
Из ответа Министерства здравоохранения СМИ и жителям Дагестана
Визит в Дагестан министра
здравоохранения России Вероники Скворцовой вызвал у дагестанцев гораздо больший интерес, чем антикоррупционные
задержания и проверки. Возмущение людей связано с положительной оценкой дагестанской медицины, данной со стороны федерального министра.
Сразу отмечу, что Вероника
Скворцова не могла посетить
все учреждения медицины, не
была ни в одной районной боль-

всем, кто обслуживает его. А
при родах еще и другие расходы. Не секрет и то, что работники больницы сами делают
ремонт, как и учителя в школах:
Министерство здравоохранения сетует на нехватку денег в
бюджете.
Чем же мне восторгаться в
нашей медицине? Нет, есть определенные успехи, но это не
повод для восхищения. Дагестан – это не только Махачкала, не только перинатальный

нице, ни в одном сельском
фельдшерско-акушерском пункте. Поэтому не может оценить
состояние медицины в республике в полной мере.
Если верить министру, ее
потрясло развитое состояние
медицины в Дагестане. Побывала она в перинатальном центре «Мама Патимат». Там, возможно, все обстоит именно так
- хорошо. Тем более недавно
там поменяли медицинское оборудование. Особенно разгорелись споры в социальных сетях, где пострадавшие от наших
врачей люди не стеснялись
выражений и ругали нашу медицину на чем свет стоит. К примеру, люди не понимают: если
медицина в Дагестане такая
развитая, почему из других регионов на лечение не едут к
нам. Наоборот, дагестанцы направляются в другие регионы,
например, в Астрахань. А еще
в Ростов или Москву. Не могу
плохого сказать об ожоговом
центре РКБ, там действительно трудятся классные специалисты, как и в центре офтальмологии в Каспийске. Но эти
учреждения не делают погоду
в здравоохранении. Мне, человеку, который пострадал из-за
некомпетентности врачей, трудно увидеть те новые услуги,
которые появились в медицине.
В основном, они появились в
связи с появлением конкуренции с частными клиниками.
Создается впечатление, что
те люди, которые говорят это,
посещают совсем другие клиники в отличие о нас. Просто
нельзя не прислушиваться к
рассказам людей, которые обращаются в больницы. Лекарства покупают сами пациенты.
Мы умолчим о тех суммах, которые больной или его родственники должны платить

центр. Села республики определяют качество жизни. Вот когда в этих селах побывает министр здравоохранения и будет
восхищаться оборудованием и
обслуживанием персонала, тогда можно будет с ней согласиться. А пока на своем веку
я не помню, чтобы министр
здравоохранения обходил сельские фельдшерские пункты и
предпринимал шаги для решения их проблем.
В сельских ФАПах порой
нет простого аспирина. Нет медсестёр, которые могут сделать
прививки по назначению врачей. Чтобы определить уровень
медицины в республике, просто
надо пойти в больницу и увидеть многочисленные очереди
людей к врачам. Чтобы сдать
анализы в районную поликлинику, надо ехать в Дербент в 5
часов утра. Врачи в республике сами жалуются на плохие
условия в больницах. Многие
специалисты уезжают по этой
причине.
Журналисты республики отмечают, что четыре года назад
Вероника Скворцова тоже посещала Дагестан. И тогда ее
оценка медицины была подобна нынешней. Министерство
здравоохранения в ответ на заявление жителей Республики
отмечает, что многие проблемы
не решены, но есть и успехи. И
нам приходится уповать на федеральную программу «Земский доктор», по которой, как
уверяет ведомство, будут направлены врачи в села Дагестана.
И напоследок: в воскресные
и праздничные дни в больницах
невозможно отыскать дежурных врачей. Проверен сей факт
в Дербенте и в Дагестанских
Огнях.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КУЛЛАР» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2018 г.
№ 10
Об установлении вида разрешенного использования земельных участков
Рассмотрев заключение о
результатах публичного слушания от 19.03.2018 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных
участков с кадастровыми номерами: 05:07:000013:337 площадью
8000
кв.м.,
05:07:000107:586 площадью
10000 кв.м., 05:07:000107:588
площадью 10000 кв.м.,
05:07:000107:621 площадью
10000 кв.м., в соответствии с
пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса
РФ» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ
и п. 3-10 ст.39 Градостроительного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, расположенного на
территории сельского поселения село Куллар» Дербентского района с кадастровым номером 05:07:000013:337, площадью 8000 кв.м., с вида раз-

решенного использования «для
ведения личного подсобного
хозяйства» на вид разрешенного использования «для размещения объектов дошкольного,
начального общего и среднего
(полного) общего образования», код 3.5.1-3.5.2.
2. Изменить вид разрешенного использования земельных
участков, расположенных на
территории сельского поселения село Куллар» Дербентского района с кадастровыми номерами 05:07:000107:586 площадью
10000
кв.м.,
05:07:000107:588 площадью
10000 кв.м., 05:07:000107:621
площадью 10000 кв.м., с вида
разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «для
размещения мест захоронения,
кладбища», код 12.1.
3. Указанные земельные
участки включить в резерв муниципального имущества муниципального образования «село

Куллар» для последующего
использования для строительства объектов дошкольного,
начального общего и среднего
(полного) общего образования
и для размещения мест захоронения, кладбища.
4. Контроль за исполнением
настоящего Постановления возложить на Заместителя главы
администрации МО с/п «село
Куллар» Назирову М.М.
5. Заместителю главы администрации МО с/п «село Куллар» обнародовать настоящее
Постановление путем вывешивания его на доске объявлений,
расположенной на здании администрации сельского поселения по адресу: Дербентский
район, с.Куллар, ул.А.Фатахова,2.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
Глава администрации
МО «село Куллар»
А.ШИХАЛИЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по результатам публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков с кадастровыми номерами
05:07:000013:337, 05:07:000107:586, 05:07:000107:588, 05:07:000107:621
с. Куллар Дербентского района 19 марта 2018 года
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2004 года «191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Законом Российской Федерации
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
РФ» и Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования сельское
поселение «село Куллар» Дербентского района, распоряжением главы МО с/п «село Куллар» « О проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с
кадастровыми
номерами
05:07:000013:337,
05:07:000107:586,
05:07:000107:588,
05:07:000107:621.
Публичные слушания по
вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми
номерами 05:07:000013:337,
05:07:000107:586,
05:07:000107:588,
05:07:000107:621 проведены в
11.00 часов 19 марта 2018 года
в здании администрации МО
сельского поселения «село Куллар».
Сообщение для жителей МО
сельского поселения «село Куллар» о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков с
кадастровыми
номерами
Газета зарегистрирована Северо-Кавказским территориальным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.
№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

05:07:000013:337,
05:07:000107:586,
05:07:000107:588,
05:07:000107:621 опубликовано
в газете «Дербентские известия» от 13 марта 2018 года №
20-21 (10259).
В процессе рассмотрения
доклада главы Собрания депутатов сельского поселения
«село Куллар» Дербентского
района об изменении вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми
номерами
05:07:000013:337 площадью
8000 кв.м., 05:07:000107:586
площадью 10000 кв.м.,
05:07:000107:588 площадью
10000 кв.м., 05:07:000107:621
площадью 10000 кв.м., расположенных на территории сельского поселения «село Куллар»
Дербентского района, комиссией принято решение признать
публичные слушания состоявшимися. Предложений и замечаний по рассматриваемым вопросам не зафиксировано.
По результатам публичных
слушаний комиссия выносит
следующее заключение:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером
05:07:000013:337 площадью
8000 кв.м., расположенного на
территории сельского поселения «село Куллар» Дербентского района, находящегося в муниципальной собственности на
основании выписки из ЕГРН, с
вида разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства» на вид
Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности
не несет. Точка зрения редакции не обязательно совпадает
с мнением авторов.

разрешенного использования
«для размещения объектов
дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования», код 3.5.13.5.2 состоявшимися.
2. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми
номерами
05:07:000107:586 площадью
10000 кв.м., 05:07:000107:588
площадью 10000 кв.м.,
05:07:000107:621 площадью
10000 кв.м., расположенных на
территории сельского поселения «село Куллар» Дербентского района, находящихся в муниципальной собственности на
основании выписки из ЕГРН с
вида разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования
«для размещения мест захоронения, кладбища», код 12.1»
состоявшимися.
3. Процедура проведения
публичных слушаний по рассматриваемым вопросам осуществлена в соответствии с
действующим законодательством.
4. Ознакомиться с протоколом публичных слушаний заинтересованные лица могут в здании администрации сельского
поселения «село Куллар» Дербентского района по адресу:
Республика Дагестан, Дербентский район, с. Куллар, ул.
А.Фатахова, 2.
Председатель комиссии
глава администрации
МО «село Куллар»
А.ШИХАЛИЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О предоставлении и распределении в 2018-2019 годы субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на
развитие рынка труда и совершенствование кадрового потенциала в
Северо-Кавказском федеральном округе» сообщаем об осуществлении комплекса дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на развитие рынка труда и совершенствовании кадрового потенциала в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе стимулирование предпринимательской деятельности
(самозанятости).
В связи с этим гражданам, желающим открыть предпринимательскую деятельность в курортно-туристической сфере, а также среди
индивидуальных предпринимателей, желающих расширить свою деятельность и получить финансовую поддержку в размере 200,00 тыс.
рублей, просим обращаться в ГКУ РД ЦЗН В МО «Дербентский район» по адресу: г.Дербент,ул.Канделаки,2, по телефону горячей линии
8 (240)4 18 98 или 8 (240) 4 46 04.
ГКУ РД ЦЗН В МО «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
МРИ ФНС России №3 по РД проводят Дни открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц 23-24 марта 2018г в
рамках Всероссийской акции «Дни открытых дверей» по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходу физических лиц (далее НДФЛ), а также:
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о возможности получить доступ к интернет-сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного дохода и необходимости уплаты с него налога;
- о получении налоговых вычетов и по другим вопросам, возникающим в ходе проведения акции.
Дни открытых дверей пройдут 23-24 марта 2018 года по адресу:
г.Дербент ул. Виноградная, 9 (проезд маршрута №15, выше
прокуратуры):
- 23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00;
- 24 марта 2018 года с 10.00 15.00.
- Справочные телефоны: 4-07-59, 4-68-22.
Начальник МРИ ФНС России №3 по РД
Д.ГАСАНОВ

ПУ ФСБ РФ ИНФОРМИРУЕТ

Внимание: мошенники!
В Дагестане разоблачили мошенника в несуществующих
погонах. На протяжении года мужчина представлялся сотрудником ФСБ и обманным путем получал денежные средства.
Сотрудниками Погранично- становил взыскать с обвиняего управления ФСБ России по мого в пользу потерпевших все
Республике Дагестан в конце похищенные денежные сред2017 года был выявлен граж- ства.
Уважаемые граждане! Рукоданин РФ Таймасов М.М., 1981
года рождения, уроженец и жи- водство Пограничного управлетель г. Каспийска, который, ния ФСБ России по Республипредставляясь полковником ке Дагестан убедительно проФедеральной службы безопас- сит о всех попытках вымоганости, предлагал за деньги ока- тельства и мошеннических дейзание помощи в устройстве на ствий со стороны различного
рода дельцов, предлагающих
военную службу.
При этом мошенник не имел содействие в «решении вопрони намерений, ни возможности сов» с органами безопасности,
выполнить взятые обязатель- сообщать по телефону доверия
ФСБ России 8 800 224 22 22.
ства.
Также напоминаем, что по
В течение года он завладел
денежными средствами деся- всем вопросам прохождения
ти граждан РФ на общую сум- военной службы по контракту в
му около 300 тысяч рублей, пос- пограничных органах ФСБ Росле чего попытался скрыться, сии следует обращаться в подно был задержан и предстал разделения кадров Пограничного управления ФСБ России
перед судом.
Каспийский городской суд в по Республике Дагестан по слеРеспублике Дагестан признал дующим адресам и телефонам:
- г. Каспийск, ул. Пограничгражданина Таймасова М.М.
виновным в совершении пре- ная, д.1, 8 (8722) 51-24-08;
- г. Дербент, ул. З.Космодеступлений, предусмотренных ч.
2 ст. 159 УК РФ «Мошенниче- мьянской, д.3, 8 (8722) 51-2090
(вторник
и четверг с 15.00);
ство», и назначил ему наказа- с. Ахты: 8 (8722) 51-23-22;
ние в виде лишения свободы
- с. Хунзах: 8 (8722) 51-23сроком на 2 года и 6 месяцев
условно, с равнозначным испы- 84.
Пограничное управление
тательным сроком, а также поФСБ России по РД
Утерянный аттестат №4090279 об основном общем образовании, выданный в 1999 году СОШ №12 г. Дербента на имя Исаевой Мерзи Седрединовны, считать недействительным
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