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ДЕРБЕНТСКИЕ
Комментарии к Посланию президента

Мероприятие прошло в тра-
диционном формате: глава госу-
дарства говорил о положении в 
стране, направлениях внутренней 
и внешней политики государства, 
которые являются основой для 
определения приоритетов соци-
ально-экономического развития 
и обеспечения национальной без-
опасности России.

В МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, 
члены Правительства, руководи-
тели Конституционного и Верхов-
ного судов, губернаторский кор-
пус, председатели законодатель-
ных собраний субъектов России, 
главы традиционных конфессий, 
общественные деятели, главы об-
щественных палат регионов, ру-
ководители крупнейших средств 
массовой информации.

В этом году глава государства 
обратился к палатам парламента 
уже в 18-й раз. Владимир Путин 
уделил внимание развитию Рос-
сии в условиях кардинальных 
изменений в мире. В частности, 
речь шла о социальной поддержке 
граждан, в том числе участников 
спецоперации и их семей, моло-
дежной политике и образовании, 
развитии промышленного по-
тенциала и обороноспособности 
страны.

Начав послание со слов о 
спецоперации, Владимир Путин 
поблагодарил российский народ 
за мужество и решимость. От-
дельно глава государства выразил 
признательность всем солдатам, 
добровольцам, тем, кто сражается 
за нашу страну.

Владимир Путин предложил 

создать специальный государ-
ственный фонд помощи семьям 
погибших бойцов и ветеранов 
СВО.

«ОН БУДЕТ координировать 
предоставление всех видов под-
держки, помогать в образовании, 
спорте, трудоустройстве, пред-
принимательстве. Важнейшая за-
дача фонда – организация ухода 
на дому, высокотехнологичное 
протезирование для всех, кто в 
этом нуждается. Работа государ-
ственного фонда должна быть от-
крытой и прозрачной. Без казён-
щины и бюрократии. За каждой 
семьёй должен быть закреплён 
свой координатор. Уже в этом 
году структуры фонда должны 
быть развернуты во всех регионах 
России», – подчеркнул глава госу-
дарства.

Он добавил, что создание спе-
циального фонда не снимает от-
ветственности с других структур 
и уровней власти. «В этой связи 
хочу поблагодарить руководите-
лей субъектов федерации, глав 
городов, которые поддерживают 
своих земляков», – сказал Влади-
мир Путин.

НАПОМНИМ, в апреле 2022 
года в Дагестане по инициативе 
главы республики Сергея Ме-
ликова был создан социальный 
фонд «Все вместе». Его задача 
– оказать, помимо господдержки, 
дополнительную помощь семьям 
военнослужащих, погибших в 
ходе спецоперации.

Владимир Путин отметил 
сплоченность россиян с первых 
дней спецоперации на Украине. 
«Сотни добровольцев пришли в 
военкоматы, чтобы бороться за 

Комментируя Послание, глава Дагестана Сергей 
Меликов подчеркнул, что президент ответил практи-
чески на все вопросы, волнующие население: меры 
поддержки, развитие экономики, повышение уровня 
жизни россиян.

«Ожидаемо, большое внимание уделялось теме спец-
операции и развития новых территорий страны. Акценты 
расставлены очень чётко. Россия начала спецоперацию 
для защиты безопасности нашей страны и жителей Дон-
басса, и сегодня государство готово взять на себя ответ-
ственность за новые регионы», — сказал Сергей Меликов.

Он добавил, что одно из предложений президента – 
создание специального государственного фонда помощи 
военнослужащим и их семьям — уже успешно реализо-
вано в Дагестане. Почти год назад в регионе начал работу 
социальный фонд «Все вместе». И сегодня уже видна эф-
фективность фонда — каждая семья получила выплаты.

По его словам, Дагестан готов работать активнее по 
всем обозначенным президентом направлениям. «Как 
справедливо заметил президент, Россия ответит на любые 
вызовы, потому что все мы – одна страна, один большой 
народ. Правда за нами!» — заключил Сергей Меликов.

В ходе Послания Владимир Путин 
обозначил ключевые направления 
внутренней политики в контексте 
проводимой специальной военной опе-
рацией.

Мавсум Рагимов прокомментировал 
Послание президента Владимира Пути-
на.

По словам главы района, сегодняшнее 
обращение – это руководство к действию.

«Конечно, в приоритете – поддержка 
участников специальной военной опера-
ции и их семей», – подчеркнул Мавсум 
Рагимов. Он отметил ряд соцгарантий 
для ветеранов СВО и для семей погиб-
ших, индивидуальное сопровождение со 
стороны госструктур. «Мы проводим эту 
работу в Дербентском районе», – отме-
тил глава муниципалитета.

ОФИЦИОЗ

Что сказал президент 
России 21 февраля

Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в ежегод-
ной церемонии оглашения Послания президента России Феде-
ральному Собранию, которая состоялась 21 февраля в Гостином 
дворе в Москве.

правду и справедливость. Сейчас 
плечом к плечу воюют представи-
тели всех регионов нашей Родины. 
Их молитвы на разных языках, но 
все они – за боевых товарищей, за 
Родину», – сказал президент стра-
ны.

Он добавил, что труд и под-
виг военнослужащих находит 
мощный отклик по всей России. 
«Люди поддерживают наших бой-
цов, не хотят, не могут оставаться 
в стороне. Фронт проходит через 
сердца наших людей. Они отправ-
ляют всевозможную помощь на 
передовую», – сказал Владимир 
Путин.

Дагестан находится в лидерах 
среди регионов России по оказа-
нию гуманитарной помощи во-
еннослужащим. На сегодняшний 
день жители республики отпра-
вили на фронт более 5 тысяч тонн 
груза.

ПРЕЗИДЕНТ России обратил 
внимание и на инфраструктуру 
регионов – она получит мощный 
импульс в этом году. Речь идёт о 
развитии важных для Дагестана 
вопросов – газификации и под-
держке промышленности. Так, 
программа бесплатной догазифи-
кации будет продолжена, а про-

мышленные предприятия смогут 
воспользоваться новыми мерами 
поддержки. Уже сейчас запущен 
инструмент промышленной ипо-
теки. Льготный кредит можно 
взять не только на покупку произ-
водственных площадей, но и на их 
строительство и модернизацию.

Помимо прочего, президент 
России заявил о необходимости 
развивать коридор «Север-Юг». 
Планируется, что Махачкалин-
ский морской торговый порт ста-
нет крупным хабом транспортной 
системы, которая проходит через 
Дагестан и связывает Россию с 
Ираном, Индией, Китаем и дру-
гими странами. Порт уже начал 
перевалку контейнерных грузов из 
других стран.

БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА реа-
лизация программ, направленных 
на улучшение жизни российских 
семей. «В прошлом году МРОТ 
был повышен дважды – в общей 
сложности на 20%. Предлагаю с 1 
января следующего года, помимо 
запланированного на этот год ро-
ста, повысить МРОТ ещё на 10%», 
– сказал Владимир Путин. Таким 
образом, МРОТ будет повышен на 
18,5%, и тогда показатель составит 
19 242 рубля.

В части развития образования 
глава государства предложил по-
степенно вернуться к базовой для 
России системе подготовки в ву-
зах, срок обучения составит 4-6 
лет. Приоритетной задачей пре-
зидент назвал подготовку специ-
алистов рабочих профессий для 
работы в промышленности и АПК, 
строительстве, транспорте, ключе-
вых для безопасности и суверени-
тета России сферах.

СРЕДИ МЕР поддержки – 
создание программы льготного 
арендного жилья для работников 
оборонно-промышленного ком-
плекса, освобождение семей с 
двумя и более детьми от уплаты 
налога с продажи жилья; увели-
чение размера налогового вычета 
по расходам на образование до 
110 тысяч рублей, а на получение 
лекарств и лечение – до 150 тысяч 
рублей в год.

«Россия ответит на любые вы-
зовы, потому что все мы – одна 
страна, один большой народ. Мы 
уверены в себе и своих силах. 
Правда за нами!» – этими словами 
Владимир Путин завершил своё 
выступление, которое длилось 1 
час 45 минут.
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На траурном митинге присутствовали: 
родители военнослужащих, глава Дербент-
ского района Мавсум Рагимов, депутат НС 
РД Асият Алиева, председатель Собрания 
депутатов района Мажмудин Семедов, за-
местители главы, руководители управлений 
и отделов администрации района, участник 
специальной военной операции, находящий-
ся в краткосрочном отпуске, мобилизован-
ный, учитель Геджухской СОШ Юсуп Ис-
маилов, местные жители, учащиеся школы 
и другие.

Право открыть мемориальную доску 
было предоставлено главе Дербентского 
района Мавсуму Рагимову, отцу и дедуш-
ке Алиюллы Нагиева - Алиахмеду Нагиеву, 

Алиюлле Нагиеву, матери Альберта Сеферо-
ва - Суне Сеферовой. 

...Упало белое покрывало с гранита. От-
ныне и навеки имена героев, высеченные на 
мемориальных досках, будут способствовать 
пониманию того, какой ценой обеспечена 
мирная жизнь.

«Мы склоняем головы в память о наших 

земляках Нагиеве Алиюлле Алиахмедови-
че и Сеферове Альберте Гаджитагировиче. 
Алиюлла и Альберт – солдаты России, кото-
рыми гордится наша страна, наш Дербент-
ский район. Это отважные и смелые сыны 
нашего Отечества, которые мужественно и 
до последнего выполняли свой долг. Они от-
дали самое главное, защищая нашу страну, 

- свою жизнь. Мы обязаны помнить об этом 
и передавать эту память подрастающему по-
колению. Солдат погибает дважды – первый 
раз в бою. Второй раз – когда о нём забывают. 
Мемориальная доска, которая будет перед 
вашими глазами в учебном заведении, послу-
жит примером сохранения памяти о настоя-
щих героях. Наша Родина – это в том числе, 

все вы, стоящие здесь. Храните эту 
память, рассказывайте о наших ге-
роях, и тогда эта память будет жить 
вечно! Низкий поклон родителям, 
вы воспитали достойных сыновей 
нашей великой страны. Примите 
искренние соболезнования, здоро-
вья вам, вашим родным и близким 
на долгие годы», - сказал Мавсум 
Рагимов.

За проявленную отвагу и сме-
лость Нагиев Алиюлла и Альберт 
Сеферов награждены посмертно 
орденами Мужества.

Почтив память погибших, со-
бравшиеся возложили к мемориальной до-
ске цветы.

Затем глава района и дедушка погибшего 
символическим ударом по мячу открыли со-
временное мини-футбольное поле, которое 
подарили для подрастающего поколения 
села Белиджи родители героя нашего време-
ни Алиюллы Нагиева.

Подвиг воина – это подвиг веры, дол-
га и присяги. О нем должно помнить бу-
дущее поколение во имя мира на Земле. 
Помнить и быть благодарными тем, кто 
ценой собственной жизни дарит нам ве-
ликое счастье - жить.

Героями не рождаются, героями ста-
новятся. И наши молодые, мужественные, 
отважные и сильные духом земляки до 
последнего вздоха остались верны своему 
народу и Отечеству, обретая вечное бес-
смертие в наших сердцах.

На траурном митинге, посвящённом 
открытию мемориальных досок, при-
сутствовали: родители военнослужа-
щих, глава Дербентского района Мавсум 
Рагимов, депутат НС РД Асият Алиева, 
председатель Собрания депутатов райо-
на Мажмудин Семедов, заместители гла-
вы, руководители управлений и отделов 
администрации района, участник специ-
альной военной операции находящийся в 
краткосрочном отпуске, мобилизованный, 
учитель Геджухской СОШ Юсуп Исмаи-
лов, местные жители, учащиеся школы и 
другие.

Право открыть мемориальную доску 
было предоставлено главе Дербентско-
го района Мавсуму Рагимову, родителям 

Артема Вердиева - Магомеду и Шахнабат 
Вердиевым и тете Аббаса Гашимова - Та-
ране Ашуровой.

 «Ничем не восполнить эти потери. 
Никакими словами не утешить родных и 
близких. И одно только может смягчить 
горечь утрат – наша память. Они погибли 
во имя жизни других, во имя спокойствия 
и мира на нашей земле. Все наши храбрые 
воины, павшие во время военной опера-
ции, — настоящие герои нашего времени, 
герои России. Благодаря таким ребятам, 

как Аббас и Артем, мы живем под мир-
ным небом в свободной стране. Мы долж-
ны помнить! Если жива память, живы и 
мы! Низкий поклон родителям, воспитав-
шим храбрых и мужественных сыновей. 
Примите искренние соболезнования! Эту 
боль мы разделяем с вами и, конечно, бу-
дем делать все для того, чтобы вы не чув-
ствовали себя забытыми. Здоровья вам на 
долгие годы», - сказал глава района Мав-
сум Рагимов в своем выступлении.

Не только мемориальные доски будут 
напоминать школьникам о земляках-ге-
роях. Педагоги проводят для них уроки 
мужества и напоминают о своих смелых 
выпускниках.

В канун Дня защитника От-
ечества, по поручению главы 
Дербентского района Мавсума Ра-
гимова заместители главы Икрам 
Бебетов, Садир Эмиргамзаев, 
Сафтар Саттар-заде, советник 
главы Этибар Наметтулаев, ди-
ректор КЦСОН по Дербентскому 
району Исмаил Исмаилов, дирек-
тор УСЗН Темирбек Алиев, пред-
седатель Совета ветеранов Гусен 
Яхшибаев, исполнительный се-
кретарь местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Нурутдин Мир-
зоев, и.о. начальника Управления 
культуры и молодежной политики 
Эльдар Османов навестили участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны Тилпара Саидова, чтобы в оче-
редной раз выразить искренние 

слова благодарности за Великую 
Победу, пожелать всего наилуч-
шего, вручить цветы и подарки. 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Тилпар Саидов из 
села Падар родился в 1924 году 
в с.Чумли Кайтагского района. В 
1944 году был призван в армию 
рядовым, сразу же был направлен 
на фронт пулеметчиком. Участво-
вал в освобождении восточной 
части Австрии, Румынии и Вен-
грии. Получил ранение. Имеет 
множество боевых наград. После 
войны работал в совхозе села Па-
дар. В 1950 году женился на Ажан 
Мусаевой, с которой прожил в 
браке 61 год. Воспитали троих 
детей, семерых внуков и семерых 
правнуков. 

Тилпар Тамадаевич побла-
годарил гостей за постоянное 
внимание и проявленную заботу, 
поделился воспоминаниями, вы-
сказал слова напутствия военнос-
лужащим, принимающим участие 
в специальной военной операции 
на Украине.

«Поздравляю Вас, Тилпар Та-
мадаевич, от имени главы Дер-
бентского района Мавсума Ра-
гимова с праздником и от души 
благодарю за пример любви к 
Родине, верности долгу и званию 
защитника Отечества!», — сказал 
Икрам Бебетов.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Защитникам Отечества посвящается …
В селе Белиджи на здании школы №2 открыли мемориальные доски нашим 

землякам Нагиеву Алиюлле Алиахмедовичу и Сеферову Альберту Гаджитаги-
ровичу, героически погибшим при исполнении воинского долга на территории 
Украины.

В преддверии празднования Дня защитника Отечества для увековечения па-
мяти павших военнослужащих в средней общеобразовательной школе №1 села 
Белиджи прошел траурный митинг, посвящённый открытию мемориальных до-
сок нашим землякам Вердиеву Артему Магомедовичу и Гашимову Аббасу Фиру-
диновичу, погибшим при исполнении воинского долга.

С поздравлениями – к ветерану
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков 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:

1. Земельный участок площадью 770 кв.м, кадастровый квартал 
05:07:000071, местоположение: Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Сабнова, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

2. Земельный участок площадью 770 кв.м, кадастровый квартал 
05:07:000071, местоположение: Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Сабнова, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

3. Земельный участок площадью 600 кв.м, кадастровый квартал 
05:07:000071, местоположение: Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Сабнова, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

4. Земельный участок площадью 601 кв.м, кадастровый квартал 
05:07:000071, местоположение: Республика Дагестан, Дербентский район, 
село Сабнова, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанных 
земельных участков, имеют право подать в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего извещения заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды таких земельных участков.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды таких земельных участков: 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 часов, 
обед с 13:00 до 14:00 часов, суббота-воскресенье – выходные дни. 

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, Управление 
земельных и имущественных отношений администрации муниципального 
района «Дербентский район» с 9:00 до 18:00 часов, обед с 13:00 до 14:00 
часов.  

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды таких земельных участков 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 начала приема заявлений: 01.03.2023 г.
Дата окончания приема заявлений: 10.03.2023 г.

При составлении отчетности в 
отношении некоммерческих органи-
заций необходимо учитывать Феде-
ральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 
(далее - ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»), приказ Минюста России 
от 30.09.2021 г. № 185 «О формах и 
сроках представления в Министерство 
юстиции Российской Федерации от-
четности некоммерческих организа-
ций».

В соответствии с пунктом 3 статьи 
32 ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» некоммерческие организации, за 
исключением указанных в пункте 3.1. 
статьи 32 ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», обязаны представлять в 
уполномоченный орган документы, со-
держащие отчет о своей деятельности, 
о персональном составе руководящих 
органов, документы о целях расходо-
вания денежных средств и использо-
вания иного имущества, в том числе 
полученных от иностранных источ-
ников, а некоммерческие организации, 
выполняющие функции иностранного 
агента, также аудиторское заключение. 
При этом в документах, представляе-
мых некоммерческими организациями, 
выполняющими функции иностранно-
го агента, должны содержаться сведе-
ния о целях расходования денежных 
средств и использования иного иму-
щества, полученных от иностранных 
источников, и об их фактическом рас-
ходовании и использовании.

Некоммерческие организации, вы-
полняющие функции иностранного 
агента, представляют в уполномочен-
ный орган документы, содержащие 
отчет о своей деятельности, о персо-
нальном составе руководящих органов 
и работников, один раз в полгода, доку-
менты о целях расходования денежных 
средств и использования иного имуще-
ства, в том числе полученных от ино-
странных источников, - ежеквартально, 
аудиторское заключение - ежегодно.

В соответствии с пунктом 3.1. ста-
тьи 32 ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» некоммерческие организации, 
выполняющие функции иностранного 
агента, представляют в уполномочен-
ный орган документы, содержащие 
отчет о своей деятельности, о персо-

нальном составе руководящих органов 
и работников, один раз в полгода, доку-
менты о целях расходования денежных 
средств и использования иного имуще-
ства, в том числе полученных от ино-
странных источников, - ежеквартально, 
аудиторское заключение - ежегодно.

Согласно пункту 3.2 статьи 32 ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 
некоммерческие организации, за ис-
ключением указанных в пункте 3.1 
настоящей статьи, обязаны ежегодно, 
а некоммерческие организации, вы-
полняющие функции иностранного 
агента, - один раз в полгода размещать 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» или предостав-
лять средствам массовой информации 
для опубликования отчет о своей де-
ятельности в объеме сведений, пред-
ставляемых в Управление.

Обращаем Ваше внимание, что 
согласно пункту 10 статьи 32 ФЗ «О 
некоммерческих организациях» неод-
нократное непредставление некоммер-
ческой организацией в установленный 
срок сведений, предусмотренных на-
стоящей статьей, является основанием 
для обращения Управления в суд с за-
явлением о ликвидации данной неком-
мерческой организации.

При составлении отчетности в от-
ношении общественных объединений 
необходимо учитывать Федеральный 
закон от 19.05.1995 г. № 82 «Об обще-
ственных объединениях» (далее — ФЗ 
«Об общественных объединениях»), 
приказ Минюста России от 30.09.2021 
г. 185 «О формах и сроках представле-
ния в Министерство юстиции Россий-
ской Федерации отчетности некоммер-
ческих организаций».

В соответствии с абзацем 4 части 
1 статьи «Об общественных объеди-
нениях» общественные организации 
представляют сведения о продолже-
нии своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения 
действующего руководящего органа, 
его названия и данных о руководителях 
общественного объединения в объеме 
сведений, включаемых в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

В соответствии с абзацем 8 части 1 
статьи ФЗ «Об общественных объеди-
нениях» общественные объединения 

обязаны информировать федеральный 
орган государственной регистрации об 
объеме денежных средств и иного иму-
щества, полученных от иностранных 
источников, которые указаны в пун-
кте б статьи 2 ФЗ «О некоммерческих 
организациях», о целях расходования 
этих денежных средств и использова-
ния иного имущества и об их факти-
ческом расходовании и использовании 
по форме и в сроки, которые предус-
мотрены приказом Минюста России 
от 30.09.2021 г. № 185 «О формах и 
сроках представления в Министерство 
юстиции Российской Федерации от-
четности некоммерческих организа-
ций».

Непредставление общественным 
объединением в установленный срок 
сведений, предусмотренных пункте 6 
статьи 2 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях», являет-
ся основанием для обращения органа, 
принявшего решение о государствен-
ной регистрации общественного объ-
единения, в суд с заявлением о при-
знании данного объединения прекра-
тившим свою деятельность в качестве 
юридического лица и об исключении 
его из единого государственного рее-
стра юридических лиц.

Следует отметить, что вне зави-
симости от организационно-правовой 
формы некоммерческой организации, 
деятельность которой основана в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благо-
творительной деятельности и благо-
творительных организациях» согласно 
статье 19 данного закона, благотвори-
тельные организации обязаны ежегод-
но представлять в Управление отчет, 
содержащий сведения о:

- финансово-хозяйственной дея-
тельности, подтверждающие соблю-
дение требований данного закона по 
использованию имущества и расходо-
ванию средств благотворительной ор-
ганизации;

- персональном составе высшего 
органа управления благотворительной 
организацией;

- составе и содержании благотвори-
тельных программ благотворительной 
организации (перечень и описание ука-
занных программ);

- содержании и результатах дея-
тельности благотворительной органи-
зации;

- нарушениях требований указан-
ного закона, выявленных в результате 
проверок, проведенных налоговыми 
органами, и принятых мерах по их 
устранению.

АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ РЕ-
СПУБЛИКИ ДАГЕСТАН объявляет прием заявок на 
участие в республиканском конкурсе лучших публика-
ций в средствах массовой информации, освещающих 
вопросы правовой тематики и правовой деятельности 
(далее - Конкурс). 

Конкурс проводится в соответствии с подпрограммой 
«Повышение правовой культуры населения Республики Да-
гестан (2020-2024 годы)» государственной программы Ре-
спублики Дагестан «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в Республике Дагестан». 

Цель Конкурса - усиление активности медиасообще-
ства Республики Дагестан, направленной на популяризацию 
правовой грамотности населения.

 Участниками Конкурса могут быть журналисты, рабо-
тающие в неспециализированных печатных средствах мас-
совой информации, сетевых изданиях, информационных 
агентствах, интернет-порталах, в телерадиовещательных 
(телевизионных и радиокомпаниях) или производственных 
компаниях (телевизионных студиях, продюсерских центрах, 
творческих объединениях), зарегистрированных в установ-
ленном законом порядке, направленных на массового чита-
теля, чьи материалы, освещающие вопросы правовой тема-
тики и правовой деятельности, были опубликованы, разме-
щены в эфире, в сети «Интернет» с 1 января по 30 сентября 
2023 года.

На конкурс принимаются: 
- работы (материалы), опубликованные впервые в период 

с 1 января по 30 сентября 2023 года в средствах массовой 
информации, зарегистрированных Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций РФ, тиражом не менее 1 000 экзем-
пляров (для печатных СМИ), направленных на массового 
читателя, с территорией распространения — Республика 
Дагестан; 

- на страницах интернет-изданий, информационных 
агентств, интернет-порталов, являющихся СМИ, зареги-
стрированными на территории РФ;

-  авторские работы, произведенные в Республике Даге-
стан телевещателями или производителями (телевизионные 
компании, студии, продюсерские центры, объединения), не 
содержащие рекламные блоки и впервые прошедшие в эфи-
ре телевизионных каналов Республики Дагестан.

 Работа должна быть:
- создана на русском языке либо на языках народов Ре-

спублики Дагестан (с заверенным СМИ соответствующим 
переводом на русский язык); 

- соответствовать следующим жанрам: статья, очерк, ре-

портаж, сюжет, зарисовка, обозрение, интервью, публици-
стика, журналистское расследование, аналитика и др.;

-  содействовать правовому просвещению граждан, по-
вышению правовой грамотности, отражать вопросы защи-
ты прав и свобод человека, вопросы обеспечения открыто-
сти и доступности к правовой информации.

 Работа должна быть авторской, создана журналистом 
и иметь направленность на широкую аудиторию. Объем 
печатной работы для журналистов печатных СМИ и интер-
нет-изданий — не менее 3 500 знаков, но не более 10 000 
знаков без учета пробелов, если это не журналистское рас-
следование, для которого нет ограничения по количеству 
знаков; хронометраж теле-, радио - репортажа, расследова-
ния, аналитического материала, сюжета или интервью - не 
более 45 минут. 

Работы оценивает жюри, состоящее из представителей 
юридического сообщества, научной и педагогической обще-
ственности, СМИ, Агентства информации и печати РД. Ос-
нованием для участия в Конкурсе являются представленные 
в Комиссию заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки: 
- заявление (свободная форма) автора, или его уполно-

моченного представителя, или руководителя СМИ на имя 
руководителя Агентства информатизации, связи и массовых 
коммуникаций Республики Дагестан - обязательно; 

- конкурсная работа (материал) - обязательно; 
- данные об охвате материалом аудитории в Республике 

Дагестан, данные о тональности восприятия материала - по 
желанию автора. 

Срок приема заявок - по 30 сентября 2023 г. Комиссия 
рассматривает поданные в срок заявки и объявляет победи-
телей до 15 октября 2023 г. 

Для победителей Конкурса учреждаются две премии по 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. Награды присуж-
даются за глубокое и яркое освещение тематики, профес-
сионализм и оригинальность подачи материалов, степень 
охвата аудитории, активность пользователей. 

Журналистские и авторские работы направляются по 
адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 
1, Агентство информации и печати РД, отдел по взаимодей-
ствию и поддержке СМИ. Копии материалов направляются 
на электронный адрес: konkurs@rd-press.ru с пометкой «кон-
курс по правовой тематике». Информация предоставляется 
по телефону + 7 (9722)51-03-54. 

Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Агент-
ства https://rd- press.ru/. Положение о Конкурсе размещено 
на сайте Агентства https://rd-press.ru/ в разделе «Докумен-
ты», подраздел «Конкурсы и гранты».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА юСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН (далее Управление) сообщает, 
что в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 30.09.2021 г. № 185 «О формах и сроках представления в Министер-
ство юстиции Российской Федерации отчетности некоммерческих органи-
заций», информация предоставляется не позднее 15 апреля года, следующе-

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме заявок и условиях республиканского конкурса лучших публикаций в средствах массовой 

информации, освещающих вопросы правовой тематики и правовой деятельности

В связи с завершением индиви-
дуальным предпринимателем Шары-
гиной Людмилой Ильиничной работ 
по разработке проекта внесения изме-
нений в Генеральный план сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» 
и разработки проекта Правил земле-
пользования и застройки сельского 
поселения «сельсовет Первомайский» 
Республики Дагестан по контракту № 
1 от 4 апреля 2022 г., в соответствии со 
статьями 5.1, 31 и 32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, 
пп. 20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муници-
пального образования «Дербентский 
район», постановляю:

1. Назначить публичные слушания 
по проекту внесения изменений в Ге-
неральный план сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» и разработ-
ке проекта Правил землепользования и 
застройки сельского поселения «сель-
совет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан.

2. Организацию публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в 
Генеральный план сельского поселе-
ния «сельсовет Первомайский» и раз-
работке проекта Правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан воз-
ложить на комиссию по землепользова-
нию, утвержденную постановлением 
администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» от 22 марта 
2022 г. №72 (далее - комиссия).

3. Публичные слушания провести 
на всей территории сельского поселе-
ния «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района.

4. Место, дату и время проведения 
публичных слушаний определить в 
здании администрации сельского по-
селения «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района, расположенной 
по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, село Мичурино, ул. 
Центральная, д. 53, 16:00 часов, 3 апре-
ля 2023 г.

5. Комиссии:
5.1. Провести публичные слуша-

ния по проекту внесения изменений в 
Генеральный план сельского поселе-

ния «сельсовет Первомайский» и Пра-
вила землепользования и застройки 
сельского поселения «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан.

5.2. Подготовить заключение о 
результатах проведения публичных 
слушаний и опубликовать их в установ-
ленном законом порядке.

5.3. Для проведения публичных 
слушаний опубликовать материалы 
по проекту внесения изменений в Ге-
неральный план сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» и Правила 
землепользования и застройки сель-
ского поселения  сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республи-
ки Дагестан и презентационные ма-
териалы к ним на официальном сайте 
администрации Дербентского района 
(https://derbrayon.ru).

6. Замечания и предложения по 
вынесенному на публичные слуша-
ния по проекту внесения изменений 
в Генеральный план сельского посе-
ления «сельсовет Первомайский» и 
Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан могут быть пред-
ставлены заинтересованными лицами 
в Комиссию в письменной форме по 
адресу: Республика Дагестан, город 
Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в здание 
администрации Дербентского района, 
до 3 апреля 2023 г.

7. Комиссии организовать совмест-
но с исполнителем работ рассмотрение 
поступивших предложений и замеча-
ний, и в случае необходимости внесе-
ния изменения в проект своевременно 
опубликовать внесенные изменения и 
довести содержание изменений до за-
интересованных лиц.

8. Настоящее постановление раз-
местить в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации Дер-
бентского района (https://derbrayon.ru) 
и опубликовать в газете «Дербентские 
известия».

9. Контроль над исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
муниципального района «Дербентский 
район» С. Саттар-Заде. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 февраля 2023 г. №52

О назначении публичных слушаний  по проекту внесения
 изменений в Генеральный план сельского поселения

 «сельсовет Первомайский» и разработка проекта Правил 
землепользования и застройки сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан
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На заседании приняли участие заместитель пред-
седателя Правительства Республики Дагестан Муслим 
Телякавов, министр по делам молодёжи республики 
Камил Саидов и заместитель председателя Правитель-
ства комитета Народного Собрания по культуре, моло-
дёжной политике, спорту и туризму Марина Котенко.  

Камил Саидов презентовал доклад о проделанной 
работе за 2022 год и поделился планами на 2023 год: 
«Основными задачами на 2023 год остаются патриоти-
ческое воспитание молодежи, развитие добровольче-
ства, поддержка молодежных инициатив, обеспечение 
участия в форумной кампании и работа по профилак-
тике асоциальных проявлений». 

По итогам заседания коллегии министр по делам 
молодёжи Республики Дагестан Камил Саидов на-
градил благодарственным письмом муниципальный 
район «Дербентский район» за высокие результаты и 
эффективную реализацию проектов государственной 
молодёжной политики на территории Дербентского 
района. Награду получил начальник отдела молодёж-
ной политики Шейхрагим Керимов.

В ходе объявленной акции коллективом Центра со-
браны и переданы в Благотворительный фонд «Чистое 
Сердце» (филиал в городе Дербенте) в количестве бо-
лее полутора тысяч следующие товары: носки, колгот-
ки, футболки, шапки, варежки, юбки, рубашки.

«Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуа-
ции, сегодня очень нуждаются в нашей поддержке, по-
этому мы не могли остаться в стороне. Желаем всем, 
кто потерял свой кров, поскорее обрести крышу над 
головой, вернуться к обычной жизни», – говорит ди-
ректор социального учреждения Алла Мусаева. Она 
поблагодарила свой коллектив за проявленную отзыв-
чивость и доброту.

Работа с обращениями граждан, 
организация устойчивой обратной 
связи с населением весьма важны 
сегодня, и все меры, предпринима-
емые системой ОМС и ТФОМС РД, 
в частности, на это направлены.

В Территориальном фонде 
обязательного медицинского стра-
хования Республики Дагестан в г. 
Махачкале, на базе единого Кон-
такт-центра системы ОМС функ-
ционирует круглосуточная горячая 
линия по вопросам организации 
и оказания медицинской помощи 
по базовой и территориальной 

программам ОМС 8-800-2222-905 
(звонок бесплатный) в режиме кру-
глосуточного ответа оператором 
ТФОМС РД, с обязательной ауди-
озаписью входящих и исходящих 
звонков.

В любое время суток можно 
обратиться за консультацией и пре-
тензиями на получение медицин-
ской помощи в рамках ОМС.

Также вы можете обратиться 
в Дербентский филиал по номеру 
телефона 8-965-487-94-93. Время 
работы с 9-00 до 18-00, перерыв с 
13-00 до 14-00.

Позвонив по этим номерам, вы 
можете:

- проконсультироваться по во-
просам обязательного медицинско-
го страхования;

- высказать свое мнение по во-
просам получения медицинской 
помощи;

- в оперативном режиме полу-
чить необходимую помощь в слу-
чае выявления нарушений ваших 
прав при обращении за медицин-
ской помощью в медицинские ор-
ганизации;

- узнать справочную информа-
цию о работе страховых медицин-
ских организаций (СМО), меди-
цинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в системе 
обязательного медицинского стра-
хования в Республике Дагестан.

С. СУРХАЕВА,
директор Дербентского

 филиала ТФОМС РД

В мероприятии приняли уча-
стие председатель общественно-
го совета при Минтруда РД Ах-
мед Муртазалиев, руководитель 
Дагестанского республиканского 
союза организаций профсоюзов 
Муса Билалов, руководитель ас-
социации содействия реабилита-
ционным центром Хасайбат Ва-
лиева, руководитель благотвори-
тельного фонда  «Чистое сердце» 
Меседо Садрудинова и другие.

Поприветствовав предста-
вителей Общественного совета, 
Мурад Казиев вкратце обозначил 
основные вопросы повестки. 

Первым вопросом обсужде-
ния был обозначен план работы 
Общественного совета на 2023 
год, в который вошли вопросы: 
обеспечение реабилитационных 
центров для детей и подростков с 

ОВЗ, создание безбарьерной сре-
ды для маломобильных групп на-
селения, социальная поддержка 
семей участников СВО и детей 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, трудоустройство 
молодежи и другое.

В рамках заседания началь-
ник отдела кадров и обучения 
персонала, разъяснила членам 
совета процедуру формирования 
нового состава Общественно-
го совета в 2023 году и выборов 
представителя Общественного 
совета в состав конкурсной и ат-
тестационной комиссий Минтру-
да РД.

Пресс-служба 
Министерства труда и 

социального развития РД

Каждый год  не только в Рос-
сии, но и по всему миру, с при-
знаками отравления угарным 
газом в лечебные учреждения 
доставляются тысячи людей, и 
не каждого человека, который 
отравился угарным газом можно 
спасти.

Признаки и симптомы отрав-
ления угарным газом не всегда 
очевидны, особенно во время 
воздействия низким уровнем 
или потоком газа. Некоторые 
люди могут также иметь подоб-
ные симптомы.

Угарный газ образуется при 
сгорании различного вида то-
плива, которые не сгорают пол-
ностью - например, газа, неф-
ти, угля и древесины. Поэтому 
топка печей углем, работающий 
двигатель автомобиля и дым от 
сигарет — все это производит 
угарный газ.

Газ, нефть, уголь и древеси-
на являются источниками то-
плива, используемые во многих 
бытовых приборах, в том числе: 
котлы, газовые плиты, системы 
центрального отопления, во-
дные нагреватели.

Основной причиной случай-

ного воздействия окиси углеро-
да (СО) является бытовая техни-
ка как для приготовления пищи, 
так и нагревательные приборы, 
которые были повреждены, не-
правильно установлены или 
плохо обслуживаются.

Риск воздействия окиси угле-
рода из портативных устройств 
также может быть выше в авто-
фургонах, катерах и домах.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи с участившими слу-

чаями фактов отравления угар-
ным газом и пожарами, привед-
шими к тяжким последствиям 
(смерти) в результате допуще-
ния нарушений Правил эксплу-
атации и использования газовых 
приборов, руководство отдела 
МВД России по Дербентскому 
району обращает ваше внимание 
на необходимость приобретения 
и использования качественных, 
прошедших технический осмотр 
бытовых приборов, проявления 
бдительности и осторожности.

Помните, ваша безопасность 
во многом зависит от вас!

ОМВД РОССИИ ПО 
ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ

В Дагестане природоохранной прокуратурой 
выявлены нарушения санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства при обеспечении 
населения питьевой водой в Кайтагском районе.

Дербентской межрайонной природоохранной 
прокуратурой проведена проверка исполнения са-
нитарно-эпидемиологического законодательства 
при обеспечении населения питьевой водой.

Установлено, что органами местного самоуправ-
ления Кайтагского района в нарушение законода-
тельства проекты зон санитарной охраны 21 источ-
ника питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-

жения не разработаны, эпидемиологические заклю-
чения не получены, лабораторные исследования, 
предусмотренные программой производственного 
контроля качества питьевой воды, не проведены, 
сведения о качестве питьевой воды на официальных 
сайтах муниципальных образований не размещены.

С целью устранения нарушений закона прокуро-
ром и главам муниципальных образований внесены 
представления, которые находятся на рассмотрении.

Устранение нарушений закона находится на кон-
троле прокуратуры.

Волжская межрегиональная 
природоохранная прокуратура

НАГРАДА За высокие результаты
Начальник отдела молодёжной политики 

Управления культуры, молодежной политики и 
туризма Дербентского района Шейхрагим Кери-
мов принял участие на заседании коллегии Мини-
стерства по делам молодёжи Республики Дагестан, 
которое прошло 17 февраля в Республиканском 
молодежном центре. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

В помощь пострадавшим
Социально-реабилитационный центр Мини-

стерства труда республики в городе Дербенте пере-
дал помощь для пострадавших от землетрясения в 
Турции и Сирии.

КОНТАКТ-ЦЕНТР ОМС

Для нас важен каждый!
Одним из важнейших направлений деятельности Территори-

альных фондов ОМС является защита прав законных интересов 
граждан, гарантированных полисом обязательного медицинского 
страхования, как на территории республики, так и за ее пределами.

НОВОСТИ ВЕДОМСТВА

Общественный совет-2023
В Министерстве труда и социального развития Дагестана под 

руководством Мурада Казиева прошло первое в 2023 году заседа-
ние общественного совета ведомства.

ОСТОРОЖНО: УГАРНЫЙ ГАЗ!

Тихий убийца
Угарный газ является ядовитым газом, который не имеет 

запаха и вкуса. Вдыхание угарного газа опасно и может окон-
читься летальным исходом. Симптомы и признаки отравления 
угарным газом не всегда понятны с начала воздействия, поэто-
му окись углерода (СО) иногда называют «тихим убийцей». 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Выявлены нарушения 


