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ДЕРБЕНТСКИЕ
ВИНОГРАДАРСТВО

Как отметили в пресс-
службе муниципалитета, в 
2018 году аграрии района собра-
ли 55685 тонн винограда, из них 
35463 тонны поступило в пере-
работку: В этом году планирует-
ся собрать более 60 тысяч тонн 
солнечной ягоды. Именно из со-
ртов винограда выращенных в 
Дербентском районе производят 
известные марки дагестанских 
коньяков и вин.

В текущем году сельхозпро-
изводители Дербентского рай-

она рассчитывают увеличить 
площадь посадки молодых вино-
градников еще на 147 га.

Но помимо высоких резуль-
татов по сбору винограда суще-
ствуют еще и проблемы, связан-
ные с реализацией продукции. 
По словам производителей сол-
нечной ягоды, в муниципалитете 
необходимо развивать собствен-
ную базу переработки виногра-
да, а также систему хранения 
сельскохозяйственной продук-
ции.

Более 55 тыс. тонн – в 2018 году

Двадцать первое заседание Собрания 
депутатов началось с отчёта начальника 
ОМВД России по Дербентскому району 
-  полковника полиции Мирбабы Сеидо-
ва о результатах оперативно-служебной 
деятельности ОМВД России по Дербент-
скому району. Он подробно рассказал о 
работе отдела. В частности, отметил рост 
в 2018 г. числа зарегистрированных пре-
ступлений,  привёл конкретные цифры, 
ответил на вопросы депутатов. Так, в 2018 
году всего зарегистрировано 442 престу-
пления, против 345  в 2017 году. Из них: 
386 преступлений общеуголовной направ-
ленности и 56 экономических преступле-
ний. Одним из приоритетных направле-
ний, как подчеркнул Мирбаба Сеидов, 
по-прежнему остается борьба с религиоз-
ным экстремизмом и терроризмом.

На территории Южного Дагестана 
существуют так называемые «спящие» 
ячейки, которые занимаются подготовкой 
террористических актов. Кроме того, 90 
жителей Дербентского района находятся 
на территории Сирийской Арабской Ре-
спублики. Среди них – женщины, а также 
дети, которые родились в тюрьмах. К нам 
есть множество обращений и телефонных 
звонков от этой группы граждан с прось-
бой оказания содействия возвращения на 
родину при условии отбытия наказания. 

Отделом МВД РФ по Дербентскому 
району ведется работа в этом направле-
нии.

Магомед Джелилов так прокомменти-
ровал информацию начальника ОМВД:

- И органы внутренних дел, и адми-
нистрация Дербентского района, чтобы 

искоренить зло экстремизма, обязаны 
работать вкупе, - сказал Магомед Джели-
лов. - Я не вижу конкретных действий со 
стороны отдела по антитеррористической 
работе, комиссии по делам несовершен-
нолетних, Опекунского совета  и других 

отделов профилактики. Такая работа нас 
не устраивает. В кратчайшие сроки про-
сто необходимо скоординировать деятель-
ность, и эту работу вести активно с при-
влечением общественности. 

С информацией о плане подготовки к 
сдаче ГИА в 2019 году учащимися 9  клас-
сов СОШ Дербентского района выступила 

и. о. начальни-
ка управления 
о б р а з о в а н и я 
Сона Гаджибе-
кова:

- Районным управлением образова-
ния в рамках подготовки к государствен-
ной итоговой аттестации проводятся ме-

роприятия в двух направлениях:
1. Мероприятия организационного ха-

рактера, направленные на подготовку и 
организацию процедуры ГИА.

2. Мероприятия, направленные на по-

вышение качества знаний выпускников, 
улучшение результатов ГИА.

В соответствии с утвержденным 
планом работы были реализованы ме-
роприятия по нормативно-правовому, 
организационно-техническому и ин-
структивно-методическому обеспечению 
проведения государственной итоговой 

аттестации, в том числе в форме ЕГЭ. В 
частности, было организовано инфор-
мирование участников государственной 
итоговой аттестации и их родителей через 
средства массовой информации. В школах 
оформлены уголки, стенды «В помощь 
выпускнику», на которых размещена не-
обходимая нормативно-правовая база по 
регламенту и проведению ГИА.

В целях ознакомления с порядком 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего обще-
го образования управлением образования 
подготовлены информационные плакаты. 
Электронные версии информационных 
материалов были размещены на офици-
альном сайте управления образования, а 
также разосланы во все образовательные 
учреждения Дербентского района.

Итоговое сочинение (изложение) - это 
условие допуска к государственной итого-
вой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования. 
Следовательно, написание сочинения явля-
ется  обязательным для выпускников школ 
текущего года. По результатам  проверки 
первого этапа итогового сочинения экспер-
тами в образовательных организациях и не-
зависимой экспертной комиссией 371 уча-
щийся получил зачет, 2 учащихся незачет, 2 
учащихся отсутствовали в день проведения 
итогового сочинения. Эти 4 учащихся были 
заявлены на второй этап итогового сочине-
ния, который проходил 6 февраля 2019 года 
на базе СОШ 19 города Дербента.

(Окончание  на 2  стр.)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!  

От всего сердца поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества! 

Сегодня особые слова признательности и благо-
дарности звучат в адрес участников Великой Отече-
ственной войны, воинов-интернационалистов, лик-
видаторов стихийных бедствий, тех, кто участвовал 
в контртеррористических операциях на территории 
Северного Кавказа.  

23 февраля – поистине всенародный праздник. 
Праздник, который является символом мужества, са-
моотверженности, достоинства и чести. Он непрерыв-
но связан с историей страны и напоминает нам о силе, 
воинской славе и непобедимости России. Мы с благо-
дарностью и уважением относимся к тем, кто носил и 
продолжает носить воинскую форму, кто бережет по-
кой наших матерей, детей, стариков, кто сегодня несет 
нелегкую службу в рядах Российской армии, выполняя 
конституционный долг. 

Нынешнее поколение защитников Отечества – до-
стойные продолжатели героических ратных традиций. 
Их мужество, профессионализм, стойкость и патрио-

тизм всегда будут служить надежной гарантией от по-
сягательств на территориальную целостность Россий-
ской Федерации.

От депутатского корпуса, администрации Дербент-
ского района и от себя лично поздравляю всех жителей 
Дербентского района с этим знаменательным днем.

Примите самые искренние пожелания здоро-
вья, счастья, согласия и благополучия! Пусть этот 
праздник отважных и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным!

Глава Дербентского района 
Магомед ДЖЕЛИЛОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В работе заседания Собрания депутатов,  состоявшегося 19 февраля 2019 года 
в актовом зале администрации Дербентского района, приняли участие:  председа-
тель Собрания депутатов Мажмутдин Семедов, глава администрации Дербентско-
го района Магомед Джелилов,  заместители главы муниципалитета, начальник 
ОМВД России по Дербентскому району - полковник полиции Мирбаба Сеидов, за-
меститель прокурора г. Дербента Рубен Рагимов, руководители структурных под-
разделений администрации. 

Рассмотрены актуальные вопросы
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 В соответствии с порядком 
проведения итоговой государ-
ственной аттестации по образо-
вательным программам основно-
го общего образования и в связи 
с проведением 13 февраля 2019 
года итогового собеседования 
как необходимого условия до-
пуска к прохождению государ-
ственной итоговой аттестации, 6 
и 8 февраля управлением образо-
вания были проведены обучаю-
щие семинары для заместителей 
директоров по УВР, экзаменато-
ров- собеседников, экспертов и 
технических специалистов.

13 февраля итоговое собесе-
дование прошло в штатном ре-
жиме во всех школах.

При содействии министер-
ства образования и науки РД, Да-
гестанского института развития 
образования в начале февраля 
нами были организованы курсы 
повышения квалификации по во-
просам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

по математике с приглашением 
автора пособий Кулабухова Сер-
гея. 27 февраля с нашими учите-
лями истории и обществознания 
будет работать автор методиче-
ских пособий по ОГЭ и ЕГЭ Чер-
нышева Ольга.

В целях обеспечения безопас-
ности, организованного проведе-
ния экзаменов и предотвращения 
фактов нарушения порядка про-
ведения ЕГЭ, пункты проведе-
ния экзамена оборудованы пере-
носными металлоискателями, 
средствами подавления связи; 
аудитории для экзамена - систе-
мами видеонаблюдения в режи-
ме онлайн, коридоры - в режиме 
офлайн. 

Уже с прошлого года исполь-
зуется технология печати пол-
ного комплекта контрольно-из-
мерительных материалов ЕГЭ в 
пунктах проведения экзаменов 
(ППЭ) и перевода бланков от-
ветов участников в электронный 
вид. 

24 января 2019 года было 

проведено муниципальное роди-
тельское собрание, которое про-
шло в актовом зале администра-
ции Дербентского района для 
выпускников 11-х и 9-х классов и 
их родителей.

Участниками ЕГЭ в этом году 
станут 461 учащийся нашего 
района. Для ЕГЭ подготовлены 
2 пункта проведения экзамена: 
гимназия п. Белиджи и  СОШ с. 
Хазар. ОГЭ в Дербентском рай-
оне сдают  1244 учащихся. Для 
ОГЭ подготовлены 4 пункта 
проведения экзаменов: гимназия 
п.Белиджи,  СОШ с. Хазар, СОШ 
№ 2 п. Мамедкала, СОШ № 1 с. 
Чинар.

Выступивший на заседании 
начальник финансового управ-
ления Паша Алифханов предста-
вил собравшимся информацию о 
внесении изменений в решения 
Собрания депутатов. Депутаты 
проголосовали «за».

Три последних вопроса по-
вестки дня осветил управля-
ющий делами администрации 
Руслан Касимов, по ним едино-
гласно приняты соответствую-
щие решения.

Выступающим участниками 
заседания Собрания депутатов 
были заданы вопросы и внесены 
предложения.

1. Установить с 1 января 2019 
года минимальный размер опла-
ты труда в организациях, учреж-
дениях и предприятиях муници-
пального района «Дербентский 
район» в размере 11 280 рублей 
в месяц.

2. Установить, что:
2.1. Месячная заработная пла-

та работника, полностью отрабо-
тавшего за этот период норму ра-
бочего времени и выполнившего 
норму труда (трудовые обязанно-
сти), не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда.

2.2. Заработная плата (оплата 
труда работника) определяется 
как должностной оклад соответ-
ствующей квалификационной 
группы и уровня плюс компен-
сационные и стимулирующие 
доплаты и надбавки, премии и 
иные поощрительные выплаты.

3. Рекомендовать главам ад-

министраций сельских и город-
ских поселений муниципально-
го района «Дербентский район» 
производить оплату труда работ-
ников подведомственных орга-
низаций, учреждений и предпри-
ятий в соответствии с настоящим 
постановлением.

4. Опубликовать настоящее 
постановление в районной об-
щественно - политической газете 
«Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте 
администрации МР «Дербент-
ский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы му-
ниципального  района «Дербент-
ский район» С. Бабаева. 

Глава муниципального 
района Магомед ДЖЕЛИЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 февраля 2019 г. № 90

О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА

На основании Федерального закона «О внесении изменения в 
статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда» № 481 от 25 декабря 2018 года  администрация муници-
пального района «Дербентский район» постановляет:

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о результатах конкурса 
на замещение  вакантной 

должности в администрации 
Дербентского района

В соответствии с распоря-
жением главы муниципального 
района «Дербентский район» 
от 10.01.2019г. №11 «О прове-
дении конкурса на замещение 
вакантных должностей муници-
пальной службы в администра-
ции МР «Дербентский район»», 
12.02.2019 г. состоялся конкурс на 
замещение следующих вакантных 
должностей: начальник отдела по 
делам ГО и ЧС, начальник юриди-
ческого отдела, начальник отдела 
ЗАГСа, начальник отдела инфор-
мационного обеспечения.

По результатам конкурса, ре-
шением конкурсной комиссии, 
соответствующими квалифика-
ционными требованиями, предъ-
являемым к должности муни-
ципальной службы, признаны 
победителями следующие кон-
курсанты: 

- начальник отдела по делам 
ГО и ЧС  Мурадов Исамутдин 
Мурадалиевич, 

- начальник юридического от-
дела  Сеидов Мираббас Мирбала-
евич, 

- начальник отдела ЗАГСа  
Раджабова Зарина Беглеровна,  

- начальник отдела информа-
ционного обеспечения  Мамедов 
Айдын Рауфович.

Фахретдин ОРУДЖЕВ

В республиканском Доме Дружбы 
состоялся круглый стол, посвященный 
вопросам сохранения родных языков, в 
работе которого принимала участие вице-
премьер – министр образования и науки 
Дагестана Уммупазиль Омарова. 

Обсуждались пути сохранения нацио-
нальных наречий Дагестана.  
Депутат Госдумы Гаджимет 
Сафаралиев, хорошо знающий 
ситуацию с изучением родных 
языков, выступил с рекоменда-
циями, которые, по его мнению, создадут 
предпосылки для сохранения родных языков 
как в городе, так и на селе. 

Участники форума особо отметили про-
блему с родными языками в городской шко-
ле, где среда, в основном, русскоязычная, 
дома в семье разговаривают тоже на русском, 
слушают английскую музыку, смотрят филь-
мы не на родном языке. 

 По мнению участников, только школа 
становится местом, где на уроках родного 
языка дети говорят на родном. Каналы наци-
онального вещания ГТРК «Дагестан» мало 
что меняют в этом вопросе. Детский журнал 
«Соколенок» на семи языках, передачи мест-
ных телеканалов, пытающихся организовать 
передачи на родном языке – встречают пре-
пятствия.

Постепенно заметным становится нехват-
ка педагогических кадров и учебников. В ре-
спублике нет стимула для изучения родного 
языка. В городах редко в каком дошкольном 
учреждении есть группы по подготовке на 

родных языках. Годами не совершенствуется 
система подготовки и повышения квалифи-
кации учителей родных языков.  

На мой взгляд, назрела необходимость 
уже на правительственном уровне разрабо-
тать иллюстрированные учебно-методиче-
ские комплексы, азбуку в картинках, выпу-

стить книги для дошкольников и школьников 
на родных языках. Раньше люди писали друг 
другу письма. Письмо матери любой человек 
всегда писал на родном языке. Эпистолярный 
жанр исчез, писем никто не пишет. Все кру-
гом английское и русское: названия магази-
нов, кафе, ресторанов. Родные языки влачат 
жалкое существование. Универсализация 
языковой ситуации (когда все будут говорить 
на одном языке) ничего хорошо не обещает. 
Для Дагестана этот путь губителен по сути, 
так мы можем потерять свою дагестанскую 
идентичность. 

Много надежд было связано с проектом 
«О языках народов Дагестана». Сегодня о 
нем ни слуху, ни духу.  

Многонациональное телевидение в мас-
штабе республики – дело архитрудное, фак-
тически телеканалы сами живут на средства 
от рекламы. Думаю, что какой-то закон о язы-
ках в республике нужен, чтобы не растерять 
то богатство, которое нам передали предки. 

Реалии таковы, что забывают свой род-
ной язык дагестанцы незаметно для себя, под 

воздействием разных ситуаций и обсто-
ятельств. Школа в таких условиях не в 
состоянии справиться со своей задачей: 
обучить детей родному и русскому язы-

кам в полной мере.  Еще вдобавок англий-
ский язык идет по пятам. 

Повторю высказывание мудрых прошло-
го: если человек не знает своего родного язы-
ка, то как он может вникнуть в суть чужого 

ему языка, чужой культуры? 
Последнее решение Госдумы о выборе 

родного языка для граждан России, на мой 
взгляд, дало обратный эффект для самих ав-
торов этого нашумевшего проекта. Нацио-
нальные республики стали ещё больше уде-
лять внимания родному языку. Каждый год 
увеличиваются мероприятия, посвященные 
олимпиадам, конкурсам, фестивалям на род-
ных языках. Другого пути у нас просто нет. 
Не могу не отметить позитивный момент: в 
республике осуществляется проект озвучива-
ния сказок народов Дагестана на родных язы-
ках. И эту работу следует продолжить.    

 Если мы не встанем на защиту родных 
языков, то кто их сохранит? Пока мы будем 
ждать роста экономики республики, когда 
можно будет обеспечить школы ТСО, мето-
дическими пособиями и учебниками по род-
ным языкам, будет поздно. Форум в Доме 
дружбы в очередной раз подтвердил наше 
твердое убеждение, что каждый народ сам 
должен позаботиться о своем родном языке. 

ТРИБУНА УЧИТЕЛЯ

В ЗАЩИТУ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

Не лучше ситуация и с па-
ротитом. Свинкой заразились 
больше 1000 человек. По сло-
вам медиков, основная при-
чина массовых заболеваний 
- отказ от вакцинации. Боязнь 
прививок сегодня имеет мас-
совый характер. Всё чаще ро-
дители не желают «уколоть» 
своих малышей, и, как след-

ствие, некогда забытые забо-
левания возвращаются. «От-
казы от прививок - это полное 
непонимание идеи коллектив-
ного иммунитета. Непонима-
ние того, что ты до сих пор 
жив, потому что вокруг всё 
ещё есть защищённые люди, 
от незнания и идёт вся эта 
пропаганда против прививок. 

Хотя нужно агитировать «за», 
ведь чем больше привитых во-
круг, тем больше шансов не 
заболеть», - говорит главный 
эпидемиолог минздрава Даге-
стана Муслимат Гасанова.

Вместе с тем доктора на-
поминают - корь протекает 
тяжело и является потенци-
ально летальным заболевани-
ем. К осложнениям вплоть до 
бесплодия у мальчиков может 
привести и свинка.

«Не видя болезней, родите-
ли не верят, что они актуаль-
ны. Известно много случаев, 
когда непосредственная угро-
за для собственной жизни за-

ставила родителей поверить, 
что эти инфекции есть, что 
они опасны и что прививка 
действительно спасает», - от-
метила Муслимат Гасанова.

Напомним, согласно части 
2 ст. 5 ФЗ № 157 «Об иммуно-
профилактике инфекционных 
болезней» в настоящее время 
в Дагестане введён временный 
запрет на приём в образова-
тельные учреждения не приви-
тых от кори и паротита детей. 
Также в связи со сложившейся 
ситуацией в больницах дей-
ствует запрет на плановую 
госпитализацию не привитых 
детей.

Отметим, массово вакцини-
ровать в России начали детей, 
рождённых в послевоенные 
годы - от туберкулёза, дифте-
рии, коклюша, полиомиелита, 
столбняка, оспы. Это десятки 
тысяч спасённых жизней.

Также на инфекционном 
штабе разбиралась ситуация 
с острыми кишечными ин-
фекциями. Напомним, в жару 
увеличился наплыв в инфек-
ционные стационары пациен-
тов с признаками отравления. 
Медики в основном связывают 
это с несоблюдением личной 
гигиены, нарушением правил 
хранения продуктов.

Из-за отказов от прививокВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Рассмотрены 
актуальные вопросы

Узмина РАМАЗАНОВА, 
врач-педиатр Дербентской ЦРП 

Корь в 2018 году регистрируется в четыре раза чаще. Стати-
стику озвучили на инфекционном штабе министерства здравоох-
ранения Дагестана. В 2018 году корью в республике заболели 169 
человек. Для сравнения: за весь 2017 год было зарегистрировано 
99 случаев. Подавляющее большинство заболевших - дети.
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Магомед хотел казаться сме-
лым и независимым, заработать 
уважение сверстников, но оказа-
лось наоборот: потерял авторитет 
среди здравомыслящих людей 
и получил уголовное наказание. 
Эта судимость в будущем закро-
ет парню множество перспектив, 
например, не добьется высоких 
целей, потому что многие дороги 
будут закрыты для него, не смо-
жет интересно проводить время 
со сверстниками, да и просто 
беззаботно радоваться миру, так 
как свою юность он проведет в 
тюрьме за решеткой.

Что такое экстремизм? Со-
гласно статье 282 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
экстремизм – это действия, на-
правленные на возбуждение 
ненависти, вражды или униже-
ние достоинства человека, либо 
групп лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, 
происхождения, отношение к ре-

лигии, а равно принадлежность к 
какой-либо социальной группе, 
совершенные публично или с ис-
пользованием средств массовой 
информации.

К экстремистским действиям 
относятся: одобрение нацистской 
символики, жестоких действий 
националистов, избиение людей 
другой расы, создание враждеб-
ных надписей и символов терро-
ристических групп на уличных 
объектах или в социальной сети, 
в интернете, на личных страни-
цах, а также лайки, репосты либо 
поощрительные комментарии с 
подобной информацией.

Призывы совершать насилие 
в отношении вышеуказанных 
лиц на улице или в сети «Ин-
тернет», тоже наказываются по 
статье 280  Уголовного кодекса 
Российской Федерации. За экс-
тремизм законом предусмотрено 
лишение свободы на срок до 6 
лет. 

Ежегодно в России возбуж-
даются уголовные дела, боль-
шинство подобных преступле-
ний совершаются в интернете, 
в основном людьми от 14 до 22 
лет, которые порой сообщали 
следователям, что не догадыва-
лись в противоправности своих 
действий, но незнание закона не 
освобождает от ответственности. 

Чтобы не стать экстремистом, 
помните: прежде чем публично 
высмеять что-то: написать, лайк-
нуть или сделать репост, следу-
ет задуматься: не оскорбляет ли 
картинка, видео- или аудио-файл 
чьих-нибудь чувств, к чему этот 
пост может побудить читающего 
и не нарушает ли он общеприня-
тые моральные принципы.  

Люди любой расы и наци-
ональности имеют право на 
жизнь, доброе к себе отношение 
и уважение, ведь человечество — 
это содружество разных культур, 
каждая из которых интересна и 
духовно богата. Нет плохих или 
хороших – мы единое целое, все 
мы – ЛЮДИ.

ОМВД РФ по Дербентскому 
району

Экстремизм – это преступление!
Магомеду 16 лет, он получил уголовное наказание за то, что 

активно репостил в социальной сети на своей странице ролики и 
картинки, на которых светлокожие люди избивали тех, кто не по-
хож на них по цвету кожи или национальности и добавлял ком-
ментарий «так им и надо». 

 (Событие и персонаж вымышлены, любые совпадения случайны) 22 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут в здании администра-
ции поселка городского типа «поселок Белиджи» Дербентского рай-
она, расположенном по адресу: ул. Заводская, 15 «а», п. Белиджи,  
Дербентский район, прокурором города Дербента будет проведен 
личный прием граждан, проживающих в близлежащих сельских по-
селениях.

Прием граждан будет проводиться в порядке живой очереди.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность. 

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин подпи-
сал Федеральный закон №5-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
противодействия коррупции», 
которым предусматривается воз-
ложение на органы прокуратуры 
Российской Федерации функции 
уполномоченного органа по вза-
имодействию с компетентными 
органами иностранных госу-
дарств при проведении уполно-
моченными должностными ли-
цами государственных органов, 
органов местного самоуправле-
ния и организаций проверок со-
блюдения ограничений, запретов 
и требований, установленных в 
целях противодействия корруп-
ции, лицами, на которых распро-
странены такие ограничения, за-
преты и требования, в том числе 
в рамках осуществления контро-
ля за соблюдением требований 
Федерального закона «О запрете 
отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за 
пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».

Федеральным законом вно-
сятся изменения в законодатель-
ные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования по-

рядка осуществления контроля 
за соблюдением запрета откры-
вать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за 
пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами ли-
цами, на которых распространя-
ется указанный запрет.

В случае невозможности по-
лучения информации органами 
прокуратуры Российской Феде-
рации Генеральная прокуратура 
Российской Федерации направ-
ляет запрос в Центральный банк 
Российской Федерации, кото-
рый обращается в центральный 
банк и (или) иной орган над-
зора иностранного государства 
или к иностранному регулятору 
финансового рынка с запросом 
о предоставлении имеющейся 
у них информации о наличии у 
лиц, которым запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за 
пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами, сче-
тов (вкладов).

И. ЭМИРГАМЗАЕВ,
заместитель прокурора 

г. Дербента, 
юрист 1 класса

Противодействие коррупции

ФСС РФ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Индексация пособий
Пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет (еже-

месячное)
Минимальное:
- 4512 р. - по отпускам с 2019 года, 
- 4465,20 р. - по отпускам, начавшимся в мае-декабре 

2018 г. 
- 3795,60 р. - по отпускам, начавшимся в январе-апреле 

2018 г. 
- 3277,45 р.- по отпускам, начавшимся до 2018 г.
Максимальное:
- 26152,27 р. - по отпускам с 2019 г.
 - 24536 р. - по отпускам с 2018 г. 
Пособие по уходу за вторым и последующими детьми 

до 1.5 лет (ежемесячное)
Минимальное: до 31.01.2019 г. - 6287,65 р.
с 01.02.2019 г.- 6554,89 р. 
Максимальное:
- 26152,27 р.- по отпускам с 2019 г. 
- 24536 р. - по отпускам с 2018 г. 
Пособие на погребение
 до 31.01.2019 г. - 5701,31 р . 
с 01.02.2019 г. - 5946,47 р.
Пособие при рождении ребенка (единовременное)
- 17479,73 р. - если ребенок родился в феврале 2019 г.
- 16759,09 р. - если ребенок родился до февраля 2019 г.
Пособие при постановке на учет в ранние сроки бе-

ременности (единовременное)
-  655,49 р. - по отпускам с февраля 2019 г.
-  628,47 р. - по отпускам, начавшимся ранее.

А.ГАЗИЕВ,
 главный специалист, уполномоченный Фонда 

социального страхования РФ по Дербентскому району

Статья 1
Дополнить решение Собра-

ния депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Первомайский» 
от 28 декабря 2018 года № 19/40 
«О бюджете муниципального 
образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2019 
год» статьей 9 следующего содер-
жания:

«Статья 9. Решения Собрания 
депутатов, признаваемые утра-
тившими силу.

Признать с 1 января 2019 года 
утратившими силу следующие 
решения Собрания депутатов:

1) от 29 декабря 2017 года № 
9/22 «О бюджете муниципально-
го образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2018 
год»;

2) от 12 января 2018 года № 
10/23 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Собрания 
депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» от 
29 декабря 2017 года «О бюдже-
те муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Да-
гестан на 2018 год»»;

3) от 16 марта 2018 года № 
12/26 «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» от 29 декабря 
2017 года «О бюджете муници-
пального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан на 
2018 год»»;

4) от 24 мая 2018 года № 14/29 
«О внесении изменений в реше-
ние Собрания депутатов сельско-
го поселения «сельсовет Перво-
майский» от 29 декабря 2017 года 
«О бюджете муниципального об-
разования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан на 2018 год»»;

5) от 2 ноября 2018 года № 
16/31 «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» от 29 декабря 
2017 года «О бюджете муници-
пального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского 

района Республики Дагестан на 
2018 год»»;

6) от 25 декабря 2018 года № 
18/36 «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» от 29 декабря 
2017 года «О бюджете муници-
пального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан на 
2018 год»».».

Статья 2
1. Настоящее решение под-

лежит опубликованию в газете 
«Дербентские известия» и на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования «сельсовет 
Первомайский» в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.1-maysk.ru).

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его опубликова-
ния и применяется к правоотно-
шениям, возникающим с 1 января 
2019 года.

Глава сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» 

Н. ТАГИРОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
14 января 2019 года № 20/42

О внесении дополнения в решение Собрания депутатов сельского
 поселения «сельсовет  Первомайский» «О бюджете муниципального 

образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год»

 

В Дербентском районе в 2019 планируется посад-
ка 35 га молодых садов по интенсивной технологии. 

Так, за прошедшие 2 года в муниципалитете было 
посажено 73 гга интенсивных садов. Из них 23 га – 
яблонь, 10 га –вишни, 40 га- сливы. 

Передовые садоводы Дербентского района счита-
ют, что скороплодность садов достигается в первую 
очередь за счет использования слаборослых подво-
ев, закладки садов высококачественным посадочным 
материалом, высокой плотности посадки в сочетании 
с современными конструкциями насаждений. 

Следует также учесть, что для интенсивного сада 
применима капельная система орошения – она не 
может быть дешевой, но другие системы полива в 

данном случае не 
подходят. Система 
удобрения разраба-
тывается и ежегод-
но корректируется 
с учетом содержа-
ния питательных 
элементов в почве, 
активности веге-
тативного роста, 
урожайности, уровня осадков, температуры, листо-
вой диагностики и прочих условий. 

В текущем году в Дербентском районе планирует-
ся увеличить посадочные площади еще на 35 га. 

Также в подобной системе сельхозпроизводства 
необходима государственная поддержка, где фер-
меры смогут за счет финансирования в рамках про-
грамм увеличивать ежегодно площади посадки ин-
тенсивных садов.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Садам – быть!
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АДМИНИСТРАЦИЯ Дер-
бентского района ставит вас в 
известность, что по оперативной 
информации Управления Рос-
сельхознадзора по РД на террито-
рии республики ожидается опас-
ность проникновения, развития 
и распространения карантинных 
вредителей, болезней и сорных 
растений, способных нанести 
значительный ущерб сельскому 
хозяйству, а также возможность 
заноса потенциально-опасных 
объектов: коричнево-мраморно-
го клопа, многоядной мухи-гор-
батки и табачной белокрылки.

Данные вредители относятся 
к категории многоядных и чрез-
вычайно опасных.

Коричнево-мраморный клоп 
повреждает плодовые, бахчевые, 
ягодники, виноградники, кукуру-
зу, овощные и другие культуры, 
более 300 видов растений.

Распространяется он с по-
мощью транспортных средств, с 
грузами, стройматериалами, са-
женцами.

В СВЯЗИ с вышеизложен-
ным, необходимо в срочном по-
рядке принять незамедлитель-
ные меры по недопущению их 
распространения, а также про-
филактике появления и распро-
странения новых карантинных 
организмов на территории райо-
на.

Все защитные мероприятия 
(химическая обработка и меха-
ническим способом) необходимо 
проводить за счет средств земле-
пользователей, которые имеют в 
собственности, в пользовании, в 
аренде подкарантинные объекты.

В случае выявления подозри-
тельного объекта, необходимо 
немедленно сообщить в МКУ 
АПК Дербентского района, а так-
же в Управление Россельхознад-
зора по Дербентскому району.

КОРИЧНЕВО-МРАМОР-
НЫЙ КЛОП

 - новый на территории Рос-
сийской Федерации многоядный 
вредитель сельскохозяйственных 
культур.

Коричнево - мраморный 
клоп (Halymorpha halys StaU, 
семейство клопов-щитников 
Pentatomidae, отряда Полужест-

кокрылые, или Hemiptera чрез-
вычайно опасный многоядный 
карантинный вредитель сельско-
хозяйственных культур, повреж-
дает практически все плодовые, 
ягодные, овощные и бахчевые 
культуры. В общей сложности 
вредит более 300 видам расте-
ний. Ущерб сельскому хозяйству 
России от коричнево-мраморно-
го клопа может составить до 
2 млрд. рублей в год, сообщает 
Россельхознадзор.

Симптомы повреждений: по-
явление падалицы, характерные 
проколы листьев и плодов с об-
разованием некротических зон. 
На плодах яблони и груши обра-
зуется некроз, опробковение, под 
кожицей - сухая ватообразная 
ткань, вкус плодов ухудшается, 
поверхность становится бугри-
стой; на винограде - ягоды не 
развиваются и опадают; на пер-

це и томатах - в местах прокола 
развивается гниль плодов; на ку-
курузе зерновки не развиваются. 
Выявлен на Черноморском побе-
режье РФ. Развивается он в трех 
поколениях. Зимует взрослое на-
секомое в укрытиях, проникает 
и в жилища. Для людей мрамор-
ный клоп не составляет угрозу, 
но тем не менее выделения клопа 
могут вызывать аллергические 
реакции у чувствительных лю-
дей.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ с по-
мощью транспортных средств 
и с грузами, особенно со стро-
ительными конструкциями, са-
женцами, растениями. Кроме 
того возможен завоз пассажира-
ми в багаже. Родиной мраморно-
го клопа являются страны Юго-
Восточной Азии, включая Китай, 
Японию, страны Корейского по-
луострова, Тайвань и Вьетнам.

Клопы выявляются визуаль-
ным методом. Взрослые клопы 
длиной 12-17 мм, коричневатые 
или сероватые, окраска в целом 
сильно варьирует. Характерной 
особенностью является нали-
чие светлых колечек на усиках 
и чередующихся светлых и тем-
ных участков на видимом сверху 
тонком боковом крае брюшка. 
Заиаховые железы расположены 
на нижней стороне груди между 
первой и второй парами ног и на 
верхней стороне брюшка.

Меры борьбы
Против мраморного клопа 

единственным эффективным 
способом борьбы является хи-
мический. Рекомендуемые пре-
параты для локализации и лик-
видации коричнево-мраморного 
клопа Алиот (КЭ); Танрек (ВРК), 
Сэмпай (КЭ), Клипер (КЭ), Де-
цис Эксперт (КЭ), Калипсо (КС), 
Имидор (КС), Карачар (КЭ), Гла-
диатор Суп ер (КС) и др.                                                                            

МНОГОЯДНАЯ МУХА-
ГОРБАТКА

Многоядная муха-горбат-
ка (Megaselia scalaris (Loew)), 
семейство горбатки (Phoridae) 
отряда Двукрылые (Dipterd) - 
является потенциальным уни-
версальным вредителем запасов.

 ОБИТАЯ в антропогенных 
условиях, она заражает многие 
продукты, в частности, муку, 
сою, картофель, бананы, дыню, 
сыр, вяленую рыбу. Также мно-
гоядная муха-горбатка способна 
наносить существенный вред 
грибным плантациям, повреждая 
мицелий и плодовые тела вешен-
ки, шампиньонов и др.

Многоядная муха-горбатка 
длиной 2-3 мм внешне напо-
минает распространённую пло-
довую мушку - красноглазую 
дрозофилу, но ее глаза черные, а 
тело с явно выраженной «горбо-
видной» грудью. Передвигается 
муха преимущественно преры-
вистыми перебежками. Издали 
может показаться, что она пры-
гает.

Обычно главным путём распро-
странения мухи служат различные 
фрукты. Особенно это касается 
перезрелых или перевозимых в по-
вторно используемой загрязнённой 
таре бананов.

Страны распространения и 
возможного заноса: Испания, Ита-
лия, Португалия, Греция и часть 
территорий Австрии и Германии, 
Бельгия, Великобритания и Нидер-
ланды, США, Куба, Австралия, по-
всеместно из стран Азии и Африки. 

ОТМЕЧАЕТСЯ, что личинки 
вредителя могут быть опасны и 
для человека. Попадая в кожные 
раны, в кишечник, легкие, на сли-

зистую оболочку глаз и в органах 
мочеполовой системы, они способ-
ны вызывать миазы у домашних 
животных и человека. Кроме того 
многоядная муха-горбатка спо-
собна стать переносчиком холеры. 
Симптомы повреждений: наличие 
личинок и куколок (нупариев) визу-
ально обнаруживается при анализе 
продукции, подозрительной на на-
личие данное вредителя.

Меры борьбы
Учитывая, что муха-горбат-

ка - теплолюбивый вид, поэтому 
в помещениях эффективен метод 
общего понижения влажности и 
температуры, установка клейких 
ловушек для взрослых крылатых 
насекомых, выполнение элемен-
тарных правил гигиены, поддер-
жание общей чистоты, ликвидация 
трупов, а также продуктов жизне-
деятельности животных, гниющих 
плодов и растительного мусора.

ТАБАЧНАЯ БЕЛОКРЫЛКА
Табачная белокрылка (Bemisia 

tabaci Gen.) - ограниченно рас-
пространенный в РФ опасный 
карантинный многоядный вреди-
тель отряда полужесткокрылых 
(Hemiptera) семейства белокрылки 
(Aleyrodidae). Широко распростра-
нена в открытом и закрытом грунте 
стран Европы, Северной и Южной 
Америки, повсеместно в странах 
Азии, Африки, Австралии и Океа-
нии.

Характеризуется большой пла-
стичностью, многоядностью и 
высокой скоростью размножения. 

Развивается на 600 видах растений. 
Имаго и личинки высасывают сок 
и вызывают ослабление растений, 
являются переносчиком свыше 60 
различных вирусов - возбудителей 
опасных заболеваний растений, в 
том числе вирус хлоротичной кур-
чавости листьев томата. Личинки 
выделяют медвяную росу, на кото-
рой развиваются сажистые грибы, 
значительно снижающие интен-
сивность фотосинтеза и дыхания 
листа.

************************
Всем владельцам подкаран-

тинных объектов с целью своев-
ременного выявления опасного 
карантинного вредителя проводить 
систематические обследования. В 
случае выявления доставлять об-
разцы для идентификации вида 
специалистам Дагестанского фили-
ала ФГБУ ВНИИКР (г.Махачкала, 
ул. Белинского, 10), или в Управ-
ление Россельхознадзора по РД 
(г. Махачкала, ул. Титова,3), а 
также необходимо немедленно 
сообщить в Управление Рос-
сельхознадзора по Республике 
Дагестан по телефону горячей 
линии 8(8722) 780304. 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПО РД ИНФОРМИРУЕТ:
Уважаемые жители Дербентского района!

Издавна в России 
профессия военного 
была одной из самых 
уважаемых и почётных. 
Служить Отечеству - это 
оберегать мирную жизнь 
нашего народа, это хра-
нить честь и достоинство 
своей Родины. День За-
щитника Отечества, ка-
залось бы, праздник тех, 
кто защищает Родину, Но 
праздник этот принято 
считать сугубо мужским, 
хотя в Российской Армии 
служат более 45 тысяч 
женщин.

 Слово «армия» происходит от 
латинского слова «вооружаю». Но 
не только оружием сильна армия, 
она сильна стойкостью и храбро-
стью своих солдат. Советская Ар-
мия в 1945 году разгромила войска 
Гитлера и освободила Европу от 
фашистских захватчиков.

А в мирное время наша армия 
охраняет десятки тысяч киломе-
тров сухопутных, воздушных и 
водных границ России. И всегда 
руководствуется лучшими воен-
ными традициями наших предков.

Славные победы Александра 
Невского и Дмитрия Донского, 
Козьмы Минина и Дмитрия По-
жарского, Александра Суворова 
и Михаила Кутузова, Георгия Жу-
кова и Константина Рокоссовского 
вдохновляют на подвиги нынеш-
них солдат, учат любви к Родине. 
В замечательном фильме «Офице-
ры» один из главных героев гово-
рит: «Есть такая профессия - Роди-
ну защищать!»

23 февраля -  праздник тех, кто 
служит в армии или в каких-либо 
силовых структурах. Но большин-
ство граждан России предпочи-
тают отмечать этот праздник как 
День настоящих мужчин.

Исторически сложилось, что 
мужчина должен защищать Роди-
ну от врагов, женщин и детей, то 
есть быть защитником в широком 
смысле слова.

В нашей стране есть лишь два 
праздника, которые различаются 
как женский и мужской день. Это 
— Международный женский день 
8 марта и 23 февраля, День защит-
ника Отечества. И если 8 Марта 
— праздник действительно меж-
дународный, то День защитника 
Отечества — это наше, сугубо 
российское торжество. И возник-
ло оно не совсем обычным путем. 

Раньше день 23 февраля на-
зывался сначала Днем Красной 
Армии, а потом Днем Советской 
Армии и Военно-Морского Фло-
та. Но мало кто знает, что в этот 
день не произошло никаких свер-
хъестественных событий, он про-
сто был выбран для учреждения 
праздника. С самого момента 
создания Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии в январе 1918 г. 
возникла и идея проведения дня 
рождения армии. Правда, изна-
чально никто и не думал созда-
вать ежегодное торжество. Лишь 

в 1922 г. день 23 февраля офици-
ально стал носить название «День 
Красной Армии» и праздноваться 
по всей стране. А раньше, с 1918 
г., этот день связывали с первыми 
победами Красной гвардии над 
немецкими войсками под Нарвой 
и Псковом.

Праздник прижился и стал все-
народным, отмечался всегда с раз-
махом. В 1946 г. он был переиме-
нован в День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота и, конеч-
но, народной любви при этом не 
лишился. За это время 23 февраля 
стал праздником не только воен-
нослужащих, но и всех мужчин.

Через четыре года после рас-
пада Советского Союза, в 1995 г., 
торжеству дали более простое и 
емкое название, привычное для 
нас: День защитника Отечества. 
Правда, в самом Законе «О днях 
воинской славы России» 23 фев-
раля имеет гораздо более длинное 
название: «День победы Красной 
Армии над кайзеровскими войска-
ми Германии (1918 год) — День 
защитника Отечества».

Но для нас, наверное, все эти 
перипетии с названиями и при-
урочиванием к неточной дате не 
столь существенны. Гораздо важ-
нее то, что существует праздник, 
посвященный защитникам нашей 
Родины; есть день, в который жен-
щины могут поздравить сильную 
половину человечества, а мужчи-
ны могут почувствовать себя как 
никогда мужественными и гото-
выми на любые подвиги.

Как бы ни обсуждалась исто-
рия его возникновения, такое 
торжество просто необходимо. 
Вспомните только, сколько раз 
лишь благодаря солдатам наша 
страна оставалась свободной и не-
зависимой! Сколько жизней спа-
сали они, жертвуя собой! Просто 
задайте себе такой вопрос: где бы 
были сейчас мы, если бы не они? 
— и вы сразу поймете всю важность 
этого дня. В этот праздник мы не 
просто чествуем всех наших муж-
чин за то, что они есть. Мы вспоми-
наем всех солдат и благодарим их за 
то, что они были. Как важно быть 
уверенными в том, что наши муж-
чины способны защитить себя, 
своих жен и детей. День 23 фев-
раля создан для того, чтобы мы не 
забывали об этом и чтобы пред-
ставители сильного пола остава-
лись настоящими мужчинами.

23 февраля – 
День защитника Отечества

Празднику уже более 80 лет. Более восьмидесяти лет сильная 
половина человечества отмечает праздник силы, выносливо-
сти, патриотизма и добра. В ознаменование победы над немец-
кими захватчиками под Нарвой и Псковом 23 февраля 1918 года 
был издан декрет о праздновании Дня Красной Армии, впослед-
ствии он был переименован в День Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. В настоящее время уже несколько лет он 
празднуется как День защитника Отечества. 

Коллектив Дербентского филиала Азербайджанского государ-
ственного университета глубоко скорбит в связи с тяжелой утра-
той - безвременной кончиной 

Набат Юнусовны Казимовой
и выражает соболезнование родным и близким 


