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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ИЗВЕСТИЯ
РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№21 (10657) ПЯТНИЦА, 25 МАРТА 2022 года

Вопросы догазификации

Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

были обсуждены на совещании в Дербенте

22 марта в администрации Дербента состоялось совещание, посвященное обсуждению взаимодействия администрации городов и
районов Южного территориального округа РД с ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
В нем приняли участие: глава Дербентского района Мавсум
Рагимов, глава г. Дербента Рустамбек Пирмагомедов, главы и
заместители руководителей районов ЮТО РД, исполнительный
директор ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Олег
Чиглинцев.
В ходе встречи обсуждались
вопросы по реализации программы догазификации, ускорения темпов догазификации, программы развития газоснабжения
и газификации РД на период
2021–2025 годов.
Кроме того, были затронуты вопросы состояния газора- служивания
внутридомового
спределительных сетей, орга- газового оборудования, газифинизации совместной работы по кации многоквартирных домов,
инвентаризации
бесхозяйных организации совместной работы
газопроводов, технического об- по профилактике и предупреж-

дению случаев взрывов, пожаров и других чрезвычайных происшествий.
В завершение встречи сто-

роны обозначили проблемы
взаимодействия и определили
пути их эффективного преодоления.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2022 г. № 10
Об установлении тарифов на услуги
по холодному водоснабжению, оказываемые МБУ «Райсервис» потребителям сельских поселений
Джемикент, Берикей, Деличобан, Дюзлер, Вавилово, Первомайский, Белиджи, Митаги-Казмаляр,
Аглоби, Хазар, Араблинское, Салик, Зидьян, Бильгади, Рукель, Уллу-Теркеме, Кала, Куллар, имени
Мичурина, Геджух, Чинар, Сабнова, городского поселения Мамедкала и поселка Белиджи
муниципального района «Дербентский район»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и
водоотведения», постановлением Правительства Республики Дагестан от 30
мая 2011 г. №165 «Вопросы Республиканской службы по тарифам Республики
Дагестан» Республиканская
служба по тарифам РД постановляет:
1. Утвердить производственную программу МБУ
«Райсервис» на 2022 год.
2. Установить и ввести в
действие тарифы на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые МБУ
«Райсервис» потребителям
сельских поселений Джемикент, Берикей, Деличобан,
Салик, Зидьян, Бильгади,
Рукель, Геджух муници-

пального района «Дербентский район», в следующих
размерах (в руб. за 1 куб. м
воды без НДС):
с
15.02.2022
г.
по
31.12.2022 г. - 6,59 руб.
3. Установить и ввести в
действие тарифы на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые МБУ
«Райсервис» потребителям
сельских поселений УллуТеркеме, Кала, Дюзлер, Куллар, имени Мичурина, Вавилово, Первомайский, городского поселения Мамедкала
муниципального
района
«Дербентский район», в следующих размерах (в руб. за 1
куб. м воды без НДС):
с
15.02.2022
г.
по
31.12.2022 г. - 15,71 руб.
4. Установить и ввести в
действие тарифы на услуги по холодному водоснабжению, оказываемые МБУ
«Райсервис» потребителям
сельских поселений Геджух,
Белиджи, Чинар, Сабнова,
Митаги-Казмаляр, Аглоби,
Хазар, Араблинское и посел-
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ка Белиджи муниципального
района «Дербентский район», в следующих размерах
(в руб. за 1 куб. м воды без
НДС):
с
15.02.2022
г.
по
31.12.2022 г. - 12,38 руб.
5. Разместить настоящее
постановление на официальном сайте Республиканской службы по тарифам
Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(rst.e-dag.ru).
6. Направить настоящее
постановление на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Республики Дагестан в установленном
законодательством порядке.
7. Настоящее постановление вступает в силу в установленном
законодательством порядке.
Руководитель
Республиканской службы
по тарифам
Республики Дагестан
К. АЛИГАЛБАЦЕВ
http://izwestia-derbent.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2022 г. №72
Об утверждении Положения о Комиссии
по землепользованию муниципального района
«Дербентский район»
В целях обеспечения реали- по землепользованию муницизации Правил землепользова- пального района «Дербентский
ния и застройки на территории район» (приложение № 2).
муниципального района «Дер3. Настоящее постановление
бентский район» в соответствии разместить в сети «Интернет» на
с Градостроительным кодексом официальном сайте администраРоссийской Федерации, руковод- ции Дербентского района (https://
ствуясь Федеральным законом от derbrayon.ru) и опубликовать в га06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих зете «Дербентские известия».
принципах организации местного
4. Контроль за исполнением
самоуправления в Российской Фе- настоящего постановления воздерации», Уставом муниципаль- ложить на заместителя главы адного образования «Дербентский министрации
муниципального
район», постановляю:
района «Дербентский район» Э.
1. Утвердить Положение о ко- Аллахвердиева.
миссии по землепользованию муниципального района «ДербентГлава муниципального
ский район» (приложение № 1).
района «Дербентский район»
2. Утвердить состав комиссии
М. РАГИМОВ
Приложение №1
к постановлению администрации МР «Дербентский район»
от 22 марта 2022 г. №72
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по землепользованию
муниципального района «Дербентский район»
1.Общие положения
1.1. Комиссия по землепользованию муниципального района «Дербентский район» (далее
- Комиссия) является постоянно
действующим консультативным
органом при администрации муниципального района «Дербентский район» и формируется для
обеспечения реализации Правил
землепользования и застройки
на территории муниципального района «Дербентский район»
(далее - Правила землепользования и застройки).
1.2. Комиссия является постоянно действующим органом
по рассмотрению вопросов по
Правилам землепользования и
застройки, организации общественных обсуждений или публичных слушаний по выдаче
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, разрешений
на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, по проектам планировки и проектам межевания, документов территориального планирования муниципального района
«Дербентский район». Комиссия
осуществляет свою деятельность
на основании Правил землепользования и застройки, принятых в
установленном порядке.
1.3. Комиссия осуществляет
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами
землепользования и застройки,
настоящим Положением и иными муниципальными правовыми
актами.

2. Порядок формирования
Комиссии
2.1.Комиссия формируется
в соответствии с требованиями
Правил землепользования и застройки из представителей органов местного самоуправления
муниципального района «Дербентский район».
2.2. Секретарь Комиссии входит в ее состав и обладает правом голоса.
2.3. Глава администрации муниципального района «Дербентский район» назначает председателя Комиссии, который назначает своего заместителя из состава
членов Комиссии.
2.4. Комиссия наделяется
полномочиями с момента утверждения ее состава и действует до формирования нового состава.
Глава администрации района
может вносить изменения в персональный состав Комиссии.
Досрочное прекращение полномочий членов Комиссий может состояться:
- по заявлению члена Комиссии;
- в случае смерти члена Комиссии;
- в случае отзыва члена Комиссии рекомендовавшим его
органом (организацией).
3. Состав Комиссии
3.1. Председатель Комиссии
назначается и освобождается от
должности главой муниципального района «Дербентский район».
(Продолжение на 2 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
3.2. В отсутствии председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель.
3.3. В составе комиссии не
может быть четное количество
человек. Решения Комиссии
принимаются простым большинством голосов при наличии
кворума не менее двух третей от
общего числа членов комиссии.
При равенстве голосов голос
председателя является решающим.
3.4. Любой член Комиссии
ее решением освобождается от
участия в голосовании по конкретному вопросу в случае, если
он имеет прямую заинтересованность в исходе решения данного
вопроса.
3.5 Состав Комиссии определяется постановлением администрации муниципального района
«Дербентский район».
4. Компетенция Комиссии
4.1. Комиссия рассматривает
предложения федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти
Республики Дагестан, органов
местного самоуправления, физических и юридических лиц:
- о внесении изменений в Генеральный план сельских и городских поселений Дербентского района;
- о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки сельских и городских
поселений Дербентского района;
- о подготовке проектов планировки территорий и внесения
в них изменений;
- о подготовке проектов межевания территорий;
- о внесении изменений в
местные нормативы градостроительного проектирования;
- о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного
участка и объекта капитального
строительства;
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

4.2. Комиссия организует и
проводит публичные слушания
по инициативе главы муниципального района «Дербентский
район», с учетом предложений,
поступивших от федеральных
органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, физических и юридических
лиц, по вопросам:
- внесения изменений в генеральный план сельских и городских поселений Дербентского
района;
- внесения изменений в Правила землепользования и застройки
сельских и городских поселений
Дербентского района;
- подготовки проектов планировки территорий и внесения в
них изменений;
- подготовки проектов межевания территорий;
- предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
и объекта капитального строительства;
- предоставления разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.3. По результатам общественных обсуждений или публичных слушаний Комиссия
осуществляет подготовку заключений, в которых должны содержаться рекомендации о согласии
с поступившими предложениями
или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет такие заключения главе муниципального
района «Дербентский район»
в сроки, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами
землепользования и застройки.
4.4. Комиссия при выполнении возложенных на нее обязанностей вправе:
- запрашивать и получать от
отраслевых, функциональных и
территориальных органов администрации муниципального района «Дербентский район», структурных подразделений администрации муниципального района
«Дербентский район» информацию и документы, необходимые

для выполнения возложенных на
нее обязанностей;
- приглашать представителей
отраслевых, функциональных и
территориальных органов муниципального района «Дербентский район», представителей
структурных подразделений администрации муниципального
района «Дербентский район»,
физических и юридических лиц
для участия в заседаниях Комиссии по вопросам, относящимся к
ее компетенции;
- осуществлять иные права,
связанные с выполнением Комиссией возложенных на нее
обязанностей.
5. Порядок деятельности
Комиссии
5.1. Периодичность заседаний определяется председателем
Комиссии, исходя из требований
Правил землепользования и застройки по соблюдению сроков
применительно к различным
случаям.
5.2. Техническое обеспечение
деятельности Комиссии возлагается на Отдел архитектуры и градостроительства администрации
муниципального района «Дербентский район».
5.3. Предложения граждан и
юридических лиц направляются
в Комиссию через председателя
Комиссии.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует
не менее двух третей от общего
числа членов Комиссии.
Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов и считаются принятыми,
если за них проголосовало более половины членов Комиссии,
присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя.
Результаты работы Комиссии оформляются в письменной
форме в виде протокола, который
ведется секретарем Комиссии и
утверждается председателем Комиссии не позднее 14 дней со дня
заседания.
К протоколу могут прилагаться материалы, касающиеся
рассматриваемых на заседании
Комиссии вопросов.

Приложение №2
к постановлению администрации МР «Дербентский район»
от 22 марта 2022 г. № 72
СОСТАВ
Комиссии по землепользованию муниципального района «Дербентский район»
(далее – комиссия)
Ф.И.О.

Должность

Аллахвердиев Э.Р.

Заместитель главы администрации муниципального района «Дербентский район», председатель комиссии

Ибрагимов В.Ф.
Марданова А.Ф.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Дербентский район», заместитель председателя комиссии
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Дербентский район, секретарь
комиссии
Члены комиссии:

Сеидов М.М.

Начальник юридического отдела администрации муниципального
района «Дербентский район»

Шихахмедов М.С.

И.о. начальника Управления земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Дербентский район»

Ширалиев А.Ш.

Заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального района «Дербентский район»

Шабанов А.М.

Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Дербентский район»

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Своих не бросаем

По поручению секретаря Дагестанского отделения партии «Единая Россия» Сергея Меликова в помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, прибывающим на территорию Российской Федерации, и другим пострадавшим в результате специальной
операции на территории Украины, отправлено пять фур с гуманитарным грузом массой около 80 тонн.
Как рассказал заместитель се- питьевой воды. Министерством по
кретаря регионального отделения делам молодежи, администрацией
«Единой России», руководитель ис- города Каспийска и отделением парполкома партии Магомед Магоме- тии «Единая России» городского содов, эта работа проводится совмест- брания депутатов города Каспийска
но с органами исполнительной вла- для оказания помощи населению,
сти, общественными организация- эвакуированному в Ростовскую обми, благотворительными фондами и ласть, было отправлено около 20
дагестанцами, которые готовы про- тонн гуманитарного груза. Сбор
тянуть руку помощи жителям ДНР гуманитарной помощи был органии ЛНР. Речь идет о 80 тоннах гума- зован на базе регионального клуба
нитарного груза, в составе которого «Мы вместе» в Махачкале и в Капредметы первой необходимости, спийске.
средства личной гигиены, бутилиНадо сказать, что грузовики
рованная вода, продукты питания с гуманитарной помощью отпрадлительного хранения, консервы, вили в Ростов-на-Дону 24 региоодежда и медикаменты.
нальные отделения «ЕР». Среди
Ранее в рамках выполнения них отделения Дагестана, КБР,
поручений Главы Республики Да- Чечни и Ставрополья, Северной
гестан региональное отделение Осетии и КЧР. Подготовка к от«Единой России» уже отправило правке гуманитарной помощи
в центры размещения беженцев в нуждающимся открыта также в
Ростовской области около 10 тонн Ингушетии.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2022 г. №70
О внесении изменения в постановление
администрации муниципального района «Дербентский район»
от 25 декабря 2020 года № 211 «Об установлении денежных норм
на питание детей в образовательных учреждениях
Дербентского района»
На основании оперативных школьных образовательных учданных Территориального ор- реждениях - в сумме 86.86 руб.
гана Федеральной службы го- на 1 ребенка в день. В последуюсударственной статистики по щем при образовании экономии
Республике Дагестан об удоро- денежных средств на организажании цен на продукты питания цию питания для достижения
и во исполнение требований средней калорийности рациона
ТО Управления Роспотребнад- питания воспитанников нормам
зора по Республике Дагестан в СанПиН, заведующим дошкольг. Дербенте от 28 мая 2021 года ных образовательных учрежде№ 681-21-18, для обеспечения ний составлять меню на 100 русреднесуточной калорийности блей на 1 ребенка в день.».
рациона питания воспитанников
2. Признать утратившим
дошкольных образовательных силу постановление админиучреждений Дербентского райо- страции муниципального района, на основании расчетов МКУ на «Дербентский район» от 14
«МЦБ администрации Дербент- февраля 2022 года №30 «О внеского района» от 18 марта 2022 сении изменений в постановгода №35 «Об образовании эко- ление администрации мунициномии денежных средств, пред- пального района «Дербентский
усмотренных на организацию район» от 25 декабря 2020 года
питания воспитанников в до- № 211 «Об установлении дешкольных образовательных уч- нежных норм на питание детей
реждениях» постановляю:
в образовательных учреждениях
1. Внести следующее из- Дербентского района».
менение в постановление ад3. Настоящее постановление
министрации муниципального вступает в силу со дня его офирайона «Дербентский район» от циального опубликования.
25 декабря 2020 года № 211 «Об
4. Контроль за исполнением
установлении денежных норм настоящего постановления возна питание детей в образова- ложить на заместителя главы
тельных учреждениях Дербент- администрации муниципальноского района»:
го района «Дербентский район»
- строку 1 пункта 1 постанов- И. Бебетова.
ления изложить в следующей
Глава муниципального
новой редакции:
района «Дербентский район»
«- в муниципальных доМ. РАГИМОВ
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ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

Памятка для населения
о мерах пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период

Весна и лето — пожароопасный сезон. Каждый год повторяется
ситуация горения сухой прошлогодней травы, оттаявшего бытового
мусора, что в свою очередь может привести и приводит к возгоранию
насаждений лесных полос, выгоранию травяной растительности на
больших площадях.
С наступлением весенне-летнего
— обустраивайте противопожарпожароопасного периода 2022 года ные разрывы между постройками
Отдел надзорной деятельности и и приусадебными участками путем
профилактической работы №7 по выкоса травы и вспашки;
г. Дербенту и Дербентскому райо— не загромождайте дороги,
ну УНД и ПР ГУ МЧС России по проезды и подъезды к зданиям, соРеспублике Дагестан обращается оружениям, открытым складам, вок гражданам с просьбой соблюдать доисточникам, используемым для
меры безопасности при обращении целей пожаротушения, они должны
с огнем.
быть всегда свободными для проезЧтобы не допустить возникно- да пожарной техники;
вения пожара, необходимо знать и
— не оставляйте емкости с легкособлюдать элементарные Правила воспламеняющимися и горючими
пожарной безопасности в период жидкостями, горючими газами на
пожароопасного сезона (в период территориях, прилегающих к жиустойчивой сухой, жаркой и ветре- лым домам;
ной погоды):
— не устраивайте свалки горю— своевременно очищайте при- чих отходов на территории поселеусадебный участок и прилегающую ния;
к нему территорию от горючих от— не используйте противопоходов, мусора, опавших листьев и жарные расстояния между зданиями,
сухой травянистой растительности;
строениями и сооружениями под
— не выжигайте сухую травяни- складирование материалов, оборустую растительность на земельных дования и тары, для стоянки трансучастках, непосредственно при- порта и строительства (установки)
легающих к зданиям, сооружени- зданий и сооружений;
ям, жилым домам, хозяйственным
— соблюдайте меры предостопостройкам; не разводите костров рожности при эксплуатации элеквблизи зданий и строений;
трических сетей, электробытовых,
— не выжигайте стерню, пож- обогревательных приборов, печей в
нивные остатки, сухую травянистую жилых домах и банях;
растительность на землях сельскохо— соблюдайте меры предозяйственного назначения и землях за- сторожности при проведении рапаса; не разводите костров на полях;
бот с легковоспламеняющимися и

горючими жидкостями, другими
опасными в пожарном отношении
веществами, материалами и оборудованием, а также при пользовании
открытым огнем; не допускайте шалости детей с огнем. Родители должны рассказать детям об опасности,
которую таят игра с огнём, спички,
зажжённые факелы. Дети без присмотра взрослых часто самовольно разводят костры вблизи зданий,
строений, около сельскохозяйственных массивов, и, увлекшись игрой,
могут забыть затушить костёр, что
приводит к большой беде.
Уважаемые граждане, соблюдайте Правила пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный
период!
При обнаружении пожара или
признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры
воздуха и т.д.) примите посильные
меры по эвакуации людей и тушению пожара и незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб по телефону
101, 112.
Лица, виновные в нарушении
Правил пожарной безопасности, в
зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или
уголовную ответственность!
Г. КАЗАНФАРОВ,
дознаватель ОНД и ПР №7,
старший лейтенант внутренней службы УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД

МИНТРУДА ДАГЕСТАНА ИНФОРМИРУЕТ

О правилах перерасчета пособия

с учетом увеличения суммы прожиточного минимума в 2022 году
Минтруда Дагестана в 2022 году продолжит осуществление ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка
семей при рождении детей» национального проекта «Демография»,
направленного на повышение уровня рождаемости.

В настоящее время Минтрудом
РД выплата полностью осуществлена за февраль текущего года.
Для перечисления семьям указанной выплаты на первенца за март
денежные средства уже направлены в Управления социальной защиты населения региона.
Вместе с тем необходимо отметить, что для получения данного пособия в соответствии с
увеличенным размером прожиточного минимума на 2022 год,
получателям пособия необходимо
обратиться с заявлением в орган
соцзащиты по месту жительства

(пребывания) и фактического проживания.
Согласно результатам мониторинга, проект реализуется в республике успешно, с выполнением
всех поставленных показателей.
Так, в 2018 году выплатой воспользовались 13 855 семей, по состоянию на 1 января 2020 года выплату получали 21 020 семей; по
состоянию на 1 января 2021 года
дагестанских семей, получающих
указанную выплату, стало 36 137;
по состоянию на 1 января 2022
года ежемесячными выплатами
воспользовались 48 529 семей.

В текущем году размер указанной выплаты в нашей республике
составляет 11 499 рублей. Ранее
ежемесячная выплата осуществлялась в размерах:
в 2018 году – 9 774 руб.,
в 2019 году – 9 488 руб.,
в 2020 году – 10 119 руб.,
в 2021 году – 10 757 руб.
Объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете
на осуществление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
бюджету Республики Дагестан на
2022 год, составляет около 5 млрд.
рублей (все средства из федерального бюджета).
Напомним, что право на получение данной выплаты возникает
в случае, если ребенок рожден
(усыновлен) начиная с 1 января
2018 года; является гражданином
Российской Федерации; если размер среднедушевого дохода семьи
не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ на дату
обращения за назначением указанной выплаты.
С начала 2022 года большое
количество семей, получающих
ежемесячную выплату на первенца, зарегистрировано в городах:
Махачкала, Хасавюрт, Каспийск,
а также в Хасавюртовском, Левашинском, Карабудахкентском,
Дербентском, Буйнакском районах.

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ

О преимуществах
портала «Госуслуг»

На сегодняшний день большая часть населения предпочитает
пользоваться получением услуг в обычном формате, то есть посещая
учреждения лично, собирая множество документов на бумажном носителе.
Таким образом тратится значительное время на заполнение
документов, посещение различных ведомств. Получение госуслуг в электронном виде снимает
все эти проблемы. Для этих целей создан единый портал государственных и муниципальных
услуг «Госуслуги», основными
целями работы которого являются снижение административных барьеров, упрощение процедуры предоставления услуг и
сокращение сроков их оказания,
внедрение единых стандартов
для обслуживания граждан, проживающих на различных территориях.
Чтобы воспользоваться возможностью получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде, необходимо зарегистрироваться на
портале государственных услуг.
В настоящее время процедура
регистрации значительно упрощена. Все шаги процедуры регистрации подробно описаны на
самом портале, необходимо только уделить этому некоторое время и внимание. Те, кто не имеет
возможности или ресурсов зарегистрироваться на портале самостоятельно, имея при себе номер
паспорта и страхового номера
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), могут обратиться
в МФЦ, специалисты которого в
течение пяти минут вас зарегистрируют с оформлением электронной цифровой подписи. Все
это позволит получить доступ к
пользованию полным спектром
услуг, оказываемых различными
министерствами и ведомствами,
сэкономить личное время, которое тратится на стояние в очередях в госучреждениях и организациях.
Для удобства граждан оформление регистрации по месту
жительства можно осуществить
дистанционно. Желающим сделать прописку через «Госуслуги», необходимо помнить о следующих моментах:
- для работы нужна регистрация на портале, позволяющая получить доступ к личному кабинету с подтвержденной учетной
записью. Именно в личном кабинете осуществляется контроль за
статусом поданных заявок, туда
же приходят ответы от инстанций и ведомств;
- сроки подачи документов онлайн такие же, как и при офлайн
оформлении: законодательство
дает всего неделю с момента выписки с прежнего места и засе-

ления (для временной прописки
срок увеличен до 3 месяцев);
- пропущенные сроки грозят
штрафом - от двух до трех тысяч
рублей (ст.19.15 КоАП Российской Федерации).
Онлайн из любой точки страны удастся подать только документы, а также записаться на
прием в паспортный стол или
миграционный отдел МВД, где
вносятся изменения в паспорт аннулируется старый штамп и
ставится новый. После подачи
заявки онлайн вам в любом случае придется посетить регистрационный орган в выбранное время, чтобы предъявить оригиналы
документов для сверки.
Забирают ли паспорт при
прописке через «Госуслуги»?
Да, но всего на несколько минут,
чтобы проверить внесенные в заявку данные и проставить штамп.
Замену паспорта гражданина
Российской Федерации можно
осуществить дистанционно, для
этого необходимо:
1. Войти в личный кабинет.
2. Заполните заявление в
электронном виде, внеся в него
данные документов.
3. Отправьте заявление и дождитесь результатов его проверки.
4. Оплатите госпошлину.
5. После получения через
личный кабинет приглашения
посетите подразделение миграционного пункта.
Если подавать заявления на
портале «Госуслуг», можно сэкономить на госпошлине. Скидка
может составить несколько тысяч рублей. При оплате госпошлины через портал «Госуслуг»
автоматически предоставляется
скидка 30%. Она действует только для физических лиц и при безналичной оплате. То есть если
подать заявление на оформление
загранпаспорта лично в МФЦ
или ведомство, за документ нужно заплатить 5000 рублей. А если
отправить заявление через «Госуслуги», то со скидкой загранпаспорт обойдется в 3500 рублей.
Действие скидки при оплате госпошлин на портале продлили
на два года: в 2019 и 2020 году.
Такие изменения внесли в Федеральный закон, который устанавливает сроки для коэффициента
0,7, его применяют к госпошлине на «Госуслугах».
(Статья 4 Федерального закона от 27.11.2018 г. № 424-ФЗ)
Р. ОСМАНОВ,
инспектор ОВМ ОМВД
России по г. Дербенту
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Туберкулез излечим!

Ежегодно 24 марта во всем мире отмечается Всемирный день
борьбы с туберкулезом.
Туберкулез – одна из старейших напастей, известных
человечеству и остается одним
из наиболее широко распространенных в мире инфекционных
заболеваний, приводящих к высокой смертности. Россия находится на 22-ом месте в мире
по уровню заболеваемости и
смертности от туберкулеза, и это
очень печальная цифра.
Туберкулез вполне можно
было назвать исчезающим заболеванием в 60-80 годах прошлого столетия. О нем надеялись
забыть, как о бубонной чуме, но
в 90-х годах заболеваемость и
смертность от туберкулеза возросла в 2,5 раза.
Несмотря на выдающиеся
успехи современной науки в области разработки диагностических средств, предупреждения
эпидемий и лечения сложных
инфекций победить туберкулез
до сих пор не удалось. Носителем туберкулеза является каждый третий житель планеты. И
только у пяти из ста носителей
заболевание переходит в активную стадию. Чтобы случилось
такое несчастье, требуется значительное ослабление иммунитета, например, в результате
долгой простуды, недоедания
или хронического стресса.
Несмотря на то, что в динамике с 2015 г. в Республике
Дагестан отмечается снижение
заболеваемости впервые выявленным активным туберкулезом,
эпидемиологическая ситуация в
республике остается напряженной. В 2021г. в Республике Дагестан среди постоянного населения выявлено 711 случаев туберкулеза, из которых бациллярные
(заразные) формы туберкулеза
органов дыхания составили 45%
(322 сл.). В Дербентском районе
в 2021 году зарегистрировано
23 случая заболевания туберкулезом против 19 случаев в 2020
году, в том числе бациллярные
формы 6 случаев (2021 г.) против 5 случаев (2020 г.).
Непобедимость туберкулеза
объясняется несколькими причинами.
Возбудитель болезни часто не проявляет себя годами,
и даже когда воспалительный
процесс начинается, человек не
спешит на приём к врачу. Ранние симптомы туберкулеза легко спутать с обычной простудой
или переутомлением. В итоге
время оказывается упущенным,
и больному приходится проходить длительное, сложное лечение.
Туберкулезные
микобактерии чрезвычайно устойчивы к
агрессивному влиянию внешней
среды, очень долго сохраняются
в жизнеспособном состоянии
и заражают все новых и новых
людей в таких местах, где их никто не ожидает встретить, и где
от них невозможно избавиться
никакими санитарно-гигиеническими методами.
Туберкулезные
микобакте-

рии долго живут вне организманосителя. На пыльном тротуаре
они остаются жизнеспособными
10 дней, между книжных страниц – 3 месяца, в воде – 5 месяцев. МБТ не любят солнечного
света, но выдерживают нагревание до 80 градусов. В темном
и сыром помещении остаются
жизнеспособными до 4 месяцев.
Возбудитель
туберкулеза
быстро мутирует, приобретая
устойчивость к антибиотикам.
Это сильно осложняет и продлевает лечение, а при отсутствии
успеха может стоить человеку
жизни.
Возбудителем
туберкулеза
являются
микобактерии
туберкулеза «палочка Коха»
(Mycobacterium tuberculosis).
Встретить
туберкулезную
микобактерию можно в любом
общественном месте, причем,
чем чаще вы бываете в людных
местах, в общественном транспорте и в медицинских учреждениях, тем выше риск заражения.
К основным симптомам туберкулеза относится общая утомляемость, слабость, длительная
лихорадка, кашель (сухой или
с легко отделяемой мокротой),
кровохарканье, одышка и т.д. К
сожалению, в настоящее время
имеются некоторые заблуждения у отдельной категории населения, а именно:
1. Заблуждение первое: туберкулез – болезнь низших слоев общества.
Такое мнение справедливо
основывается на том, что раньше туберкулезом болели, в основном, заключенные, бомжи и
наркоманы. Теперь в учреждениях исполнения наказаний существует строгий медицинский
контроль. Зато в сфере нелегальной миграции контроля больше
не стало, а проблема приобрела
угрожающие масштабы. Поэтому вполне благополучный человек, ослабленный стрессами или
другими проблемами может заразиться туберкулезом в любом
общественном месте.
2. Заблуждение второе: туберкулёз неизлечим.
Заболевание можно диагностировать с большой точностью
даже на самой ранней стадии.
Современные антибиотики и
тщательно продуманные схемы
лечения позволяют твердо рассчитывать на положительный
исход. Сложность представляют
лишь поздно выявленные, мутировавшие и мультирезистентные
формы туберкулеза. Болезнь не
станет приговором, если при
первых же подозрительных симптомах явиться в поликлинику и
пройти простейшее обследование!
3. Заблуждение третье: детей
опасно прививать от туберкулеза.
Очень опасно не прививать
детей от туберкулеза и не проходить ежегодную пробу Манту.
Эти простые меры спасли тысячи детских жизней. Разгово-
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ры некоторых «продвинутых»
родителей о том, что проблема
туберкулеза преувеличена, а иммунитет ребенка не стоит лишний раз травмировать прививками, просто преступны.
Проба Манту
Массовая
туберкулинодиагностика детей и подростков
производится ежегодно, начиная с годовалого возраста. Проба Манту – это не прививка от
туберкулеза, а специальный тест,
позволяющий судить о туберкулезном статусе пациента. Место
инъекции нельзя мочить и тереть. Спустя трое суток врач или
медицинская сестра оценивает
результат. Для этого с помощью
линейки измеряется диаметр папулы – вздутия и покраснения
вокруг точки введения иглы.
Результаты пробы Манту:
- 5-15 мм – адекватный иммунный ответ, свидетельствует
о том, что либо ребенок подвергся контакту с возбудителем
и справился с ним, либо был
вакцинирован против туберкулеза, и таким способом приобрел стойкий иммунитет.
- 0-2 мм – отсутствие иммунного ответа, свидетельствует о
том, что либо ребенок вообще
никогда не сталкивался с возбудителем, либо был привит давно,
и защита от туберкулеза утрачена. Таких детей нужно ревакцинировать.
- 16 и более мм – неадекватный иммунный ответ, свидетельствует о том, что либо
ребенок недавно заразился туберкулезом, либо был носителем, а сейчас рискует перейти
в активную форму болезни под
влиянием снижения иммунитета. Таким детям требуется консультация фтизиатра.
Флюорография и
рентгенография
Массовая
флюорография
органов дыхания – это основной метод ранней диагностики
туберкулеза у взрослого населения нашей страны. Делается
флюорография раз в два года и
представляет собой упрощенный вариант рентгенологического исследования.
Рентгенография необходима
для более детального изучения
очагов туберкулеза, обнаруженных на флюорографии. К этому
методу диагностики прибегают
и для того, чтобы развеять подозрения, если результат флюорографии сомнителен. Рентгеновские лучи вредны для человека,
поэтому современные диагностические установки сконструированы так, чтобы минимизировать облучение. Не стоит отказываться от рентгена, если врач
рекомендует перестраховаться
– лучше быть уверенным в результатах обследования, когда
дело касается такого серьезного
заболевания, как туберкулез.
Помните, что заболевание,
выявленное на ранних стадиях, излечимо!
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в РД в г. Дербенте»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о возможности предоставления земельного участка в
соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации

Управление земельных и имущественных отношений администрации МР «Дербентский район» информирует о намерении
предоставить в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ в аренду на срок 20 лет земельный участок площадью 500 кв.м,
кадастровый номер 05:07:000073:5973, местоположение: Республика
Дагестан, Дербентский район, с.Джалган, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого
земельного участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды такого земельного участка:
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, Управление земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Дербентский район».
Время приема заявлений: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00,
обед с 13:00 до 14:00, суббота-воскресенье - выходные. Адрес электронной почты: zemkomdr@bk.ru.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка подаются или направляются в адрес Управления земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Дербентский район» гражданином по его выбору лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявлений: 28.04.2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о возможности предоставления земельного участка
в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации

Управление земельных и имущественных отношений администрации МР «Дербентский район» информирует о намерении
предоставить в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ в аренду на срок 20 лет земельный участок площадью 600 кв.м,
кадастровый номер 05:07:000075:1407, местоположение: Республика Дагестан, Дербентский район, с.Матаги-Казмаляр, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного
земельного участка, имеют право подать в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды такого земельного участка:
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.Гагарина, 23, Управление земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Дербентский район».
Время приема заявлений: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00,
обед с 13:00 до 14:00, суббота-воскресенье - выходные. Адрес электронной почты: zemkomdr@bk.ru.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка подаются или направляются в адрес Управления земельных и имущественных отношений администрации муниципального района «Дербентский район» гражданином по его выбору лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявлений: 28.04.2022 г.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по информации в сети «Интернет» о сбросе канализационных стоков на рельеф местности и далее в Каспийское море.
Установлено, что в связи с ре- щих веществ.
монтом коллектора, обеспечиваУщерб, причиненный водноющего транспортировку сточных му объекту, составил более 9,5
вод на очистные сооружения и млн. рублей.
отключением насосной станции
Материалы
прокурорской
«Загородная», произошел сброс проверки направлены в органы
загрязненных стоков в море в предварительного
расследоварайоне ул. X. Тагиева.
ния для решения вопроса о возСогласно лабораторных ис- буждении уголовного дела по
следований проб воды ФГБУ признакам преступления, пред«ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по усмотренного ч.1. ст. 252 УК РФ
Республике Дагестан выявлены (загрязнение морской среды).
превышения предельно допустиМ. ЛИХАЧЕВ,
мых концентраций загрязняюпрокурор, советник юстиции
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