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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с одним из важ-

нейших государственных праздни-
ков России – Днем народного един-
ства! Это праздник, символизирую-
щий глубокие исторические корни 
единения российского народа. Толь-
ко объединив усилия всех граждан, 
можно сохранить свободу и незави-
симость. 

В этот день мы особенно четко 
осознаем себя гражданами единого 
и сильного государства, у которого 
есть великое прошлое, достойное 
настоящее и светлое будущее, об-
ладающее огромным культурным, 
экономическим и человеческим по-
тенциалом. 

И сегодня сплоченность многонационального российского народа, 
когда наши храбрые воины в единстве, как один кулак, защищают ин-
тересы страны в специальной военной операции на Украине, является 
важной составляющей благополучия нашей страны.

Мы благодарим родителей за достойное воспитание сыновей, кото-
рые показали себя настоящими мужчинами, храбрыми воинами и ис-
тинными патриотами Родины.

В нашем районе в добром соседстве живут представители разных на-
циональностей, исповедующие разные религии и политические взгляды. 

Пусть в нашей жизни всегда будет место взаимопониманию и взаи-
мопомощи во имя спокойствия и благополучия родных, близких и про-
цветания Дербентского района. От души желаю вам здоровья, мира, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Глава МР «Дербентский район» Мавсум РАГИМОВ

Первый вице-премьер РД 
Руслан Алиев доложил о при-
нимаемых мерах по повышению 
устойчивости развития экономики 
региона в условиях воздействия 
внешних факторов, отметив не-
обходимость ускорить работу по 
освоению федеральных средств, 
направленных в регион в рамках 
реализации государственных про-
грамм, и средств из республикан-
ского бюджета. 

Обратившись к руководителям 
органов исполнительной власти 
и главам муниципальных образо-
ваний, докладчик напомнил, что 
мониторинг бюджета на сегодняш-
ний день показывает недоработки 
в части исполнения взятых на себя 
обязательств. Данный вопрос бу-
дет детально рассмотрен на одном 
из заседаний оперативного штаба 
в конце ноября.

В рамках доклада Руслан 
Алиев также проинформировал 
о возможной централизации ле-
карственных закупок в Дагестане. 
По его словам, соответствующая 
работа ведется совместно с реги-
ональным комитетом по государ-

ственным закупкам.
Централизовать приобретение 

медикаментов предполагается уже 
в следующем году. Это существен-
но ускорит обеспечение необходи-
мыми лекарствами медицинских 
учреждений республики и снимет 
с них обязательства по закупке, 
позволит своевременно контроли-
ровать учет и расходование препа-
ратов.

О ходе капитального ремонта 
зданий средних общеобразова-
тельных школ в республике проин-
формировал министр образования 
и науки Дагестана Яхья Бучаев. 
По его словам, работы завершены 
в 185 школах 39 муниципальных 
образований из 40, участвующих 
в программе. На первое сентября 
ремонтные работы продолжались 
в шести образовательных органи-
зациях, за прошедший период ра-
боты завершились в трёх учрежде-
ниях Махачкалы - МБОУ «Лицей 
№3», МБОУ «Лицей №6», МБОУ 
«Гимназия №37».

Помимо прочего, выступаю-
щий озвучил задачи по капиталь-
ному ремонту на следующий год. 

Так, в 2023 году планируется про-
вести капитальный ремонт в 139 
школах в 34 муниципалитетах.

Отмечается, что в заявку на 
реализацию регионального про-
екта по модернизации школьных 
систем образования в рамках го-
сударственной программы «Раз-
витие образования» включены 
школы, имеющие положительное 
заключение государственной экс-
пертизы о достоверности сметной 
стоимости капитального ремонта.

При этом главы 17 муниципа-
литетов до сих пор не представили 
сметные расчёты на дополнитель-
ные виды ремонтных работ, не 
учтённых ими ранее при направле-
нии конкурсной документации.

Комментируя доклад, глава 
Дагестана жестко раскритиковал 
отстраненность руководителей от 
проблемы, их незаинтересован-
ность в проведении качественного 
ремонта образовательных учреж-
дений и поручил министру к 7 но-
ября представить окончательный 
доклад по этому вопросу для при-
нятия соответствующих мер.

В ходе оперативного совеща-
ния по актуальным вопросам Сер-
гей Меликов напомнил о том, что с 
1 ноября в Дагестане, как и по всей 
России, стартует осенний призыв 
на срочную службу, который прод-
лится до 31 декабря.

Было отмечено, что призыв на 
срочную службу в Российской ар-
мии носит плановый характер и не 
имеет никакого отношения к ча-
стичной мобилизации, которая по 
всей стране уже завершена.

Для качественной организации 
процессов глава Дагестана пору-
чил обеспечить проведение во всех 
муниципалитетах призывных ко-
миссий с участием ответственных 
структур и общественных органи-
заций, а главам муниципалитетов – 
взять вопрос под личный контроль.

РИА «Дагестан»

В работе заседания приняли уча-
стие: заместитель главы города Дер-
бента Видади Зейналов, заместитель 
главы Дербентского района Садир 
Эмиргамзаев, военный комиссар го-
родов Дербент, Дагестанские Огни 
и Дербентского района Фарид Му-
саев, представитель от Управления 
главы РД по внутренней политике 
и местному самоуправлению Ту-
ран Ахмедов, и.о. зам. начальника 
ОМВД России по Дербентскому 
району Ромик Надиров, и.о. дирек-
тора ГКУ РД ЦЭН в Дербентском 
районе Камиль Джалилов, главы 
сельских и городских поселений, 
члены призывной комиссии.

О ходе реализации мероприя-
тий осеннего призыва 2022 года и 
частичной мобилизации граждан, 

пребывающих в запасе на террито-
рии Дербентского района, выступил 
военный комиссар Фарид Мусаев. 
Он отметил, что проводимое меро-
приятие по частичной мобилизации 
в районе завершено, но работа по 
отбору добровольцев по контракту в 
военную службу продолжается.

Фарид Мусаев подробно рас-
сказал присутствующим о том, как 
проходят мероприятия по осеннему 
призыву текущего года.

Из-за частичной мобилизации в 
этом году осенний призыв начался с 
1 ноября.

Главам сельских и городских 
поселений района необходимо опо-
вестить всех призывников, а на тех, 
кто находится за пределами района, 
главам необходимо составить до-

кладные с полной информацией для 
предоставления в военный комисса-
риат. 

«На сегодняшний день одним из 
важных вопросов, возникших в ходе 
призыва, остается организация и 
проведение оповещения призывни-
ков о явке на мероприятия, связан-

ные с призывом на военную службу. 
Ежегодное мероприятие никак не 
связано с проведением специальной 
военной операции. Хочу подчер-
кнуть, что солдаты срочной службы 
не будут отправляться в зону СВО и 
в воинские части, размещённые на 
территориях Донецкой и Луганской 

Народных Республик, Запорожской 
и Херсонской областей», - сказал 
Мавсум Рагимов.

Глава Дербентского района при-
звал всех глав сельских и городских 
поселений активизировать работу в 
тесном взаимодействии с военкома-
том и органами правопорядка.

Напомним, 28 октября Министр 
обороны РФ Сергей Шойгу про-
информировал президента России 
о завершении отправки граждан, 
призванных на военную службу в 
рамках частичной мобилизации. 
Кроме того, в российском Генштабе 
подчеркнули, что солдат-срочников 
осеннего призыва не будут задей-
ствовать в специальной военной 
операции.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА Осенний призыв-2022

ОФИЦИОЗ
О принимаемых мерах

по повышению устойчивости развития экономики региона
Глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание по акту-

альной региональной повестке.

2 ноября под руководством главы Дербентского района Мав-
сума Рагимова состоялось расширенное заседание призывной 
комиссии в режиме ВКС. 

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Поздравление
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28 победителей школьного 
этапа Всероссийского конкур-
са «Учитель года России-2023» 
приняли участие в работе уста-
новочного семинара, который 
был организован Управлением 
образования МР «Дербентский 
район» на базе Мамедкалинской 
гимназии. 

Организаторы рассказали  о 
том, как будут проходить ис-
пытания муниципального этапа 
в этом году, презентовали про-
грамму и площадку проведения 
конкурса. Участникам также 
сообщили об особой информа-
ционной поддержке професси-
онального испытания и выходе 
его на новый уровень в соответ-
ствии с поручением президента 
Владимира Путина.

Очные испытания муници-
пального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года Рос-

сии-2023» начнутся уже 14 ноя-
бря в МБОУ «Мамедкалинская 
гимназия» и МБОУ «СОШ №2 п. 
Мамедкала». 

Победители и лауреаты кон-
курса прошлых лет рассказали о 
хитростях проведения конкурс-
ного урока и секретах успешной 
презентации своей методики. 
Участники активно вовлекались 

в обсуждение тем каждого вы-
ступающего, задавали свои во-
просы и просили советов для 
успешного выступления на со-
ревновании.

Финалом семинара стала же-
ребьёвка участников – распреде-
ление по группам и очерёдность 
выступлений в первом очном 
туре.

27 октября в МБОУ «СОШ 2 
пос. Мамедкала» состоялось ме-
роприятие в рамках всероссийско-
го проекта Российского движения 
школьников «Классная встреча» с 
выпускником школы, участником 
специальной военной операции 
Чанкаевым Фикретом Эседуллае-
вичем, организованная заместите-
лем директора по воспитательной 
работе Ф. Мамедовой и учителем 
литературы А. Мусаевой.

 На протяжении семи месяцев 
он вёл борьбу с нацистами, на-
граждён медалью «За доблесть». 
Учащиеся, затаив дыхание, слуша-
ли воина и задавали интересую-
щие вопросы.

Управление образования 
Дербентского района

Директор Центра Алла Муса-
ева, юрист Шекер Рагимханова 
разъяснили основные направления 
реабилитационной работы с не-
совершеннолетними, порядок их 
поступления, оформления личных 
дел, процедуру передачи несовер-
шеннолетних в детский дом.

На сегодняшний день в Центре 
воспитывается 44 ребенка в воз-
расте от 4 до 18 лет со всех городов 
и районов Дагестана. В основном, 
это дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей.

Председатель Совета имамов 
Дербентского района Адыль-Хад-
жи Каибов в своей речи отметил: 
«Дети занимают важное место в 
Исламе. Формирование благоче-
стивого поколения сегодня явля-
ется залогом процветания завтра, 
ибо именно эта молодежь с соиз-
воления Аллаха станет частью и 
фундаментом этой общины».

В рамках визита студенты при-
везли книги, раскраски и канце-
лярские принадлежности, сладо-
сти, фрукты, продемонстрировали 
спортивные способности.

Воспитанники Социально-ре-
абилитационного центра показали 
свои комнаты. В столовой студен-
там представилась возможность 
поухаживать за малышами, где за 
дружным, сладким столом они су-
мели поближе познакомиться. 

Эту встречу студенты постара-
лись сделать для детей особенной, 
яркой и запоминающейся. Акти-
висты попросили ребят рассказать 
о себе, о том, чем они увлекаются, 
что им нравится.

На протяжении более двух ча-
сов дети и студенты весело про-
вели время на открытой площадке, 
играя во всевозможные развиваю-
щие, интеллектуальные и спортив-
ные игры.

После этой встречи ребята 
решили, что в ближайшее время 
снова поедут к своим маленьким 
друзьям. И дело тут не в подарках 
и другой материальной помощи. 
Главное, что могут дать студенты 
этим детям – внимание!

Сафура САДЫКОВА,
главный специалист 

КДНиЗП, педагог 

Среди приглашенных - начальник от-
дела культуры Эльдар Османов, директор 
школы села Нижний Джалган Фуад Агара-
гимов, педагоги и учащиеся.

Программу концерта подготовила за-
ведующая музыкальным отделением Еле-
на Саркисян, ведущая Сабина Абдулаева. 
Большая помощь в подготовке программы 
концерта была оказана культорганизато-
рами клуба с. Хазар Ширинат Гапаевой и 
Гюларой Агарагимовой.

В ходе концерта была развернута со-
вместная выставка работ учащихся  отде-
лений живописи и декоративно-приклад-
ного творчества ДШИ и работ учащихся 
СОШ села Нижний Джалган, в заключение 
которой заведующими отделениями Диль-
шад Керимовой и Светланой Балакеримо-
вой была дана соответствующая оценка 
работам и вручены грамоты.

В программе концерта прозвучали сти-
хи и песни в исполнении учащихся Амиры 
Гапаевой, Ирины Загирбековой, Тахмины 
Мамедовой и хореографического ансамбля 
«Очаг» (руководители Валида Нагиева и 
Мурад Талибов).

Бахтияр ХАНДАДАШЕВ,
 директор ДШИ № 2 с. Хазар, 

заслуженный работник культуры РД 

В мероприятии принимали участие: начальник Управления 
культуры, молодежной политики и туризма Дербентского райо-
на Тимур Меджидов, начальник отдела культуры Эльдар Осма-
нов, родители и учащиеся ДШИ, представители СМИ.

Организаторами концерта выступили: Управление культу-

ОБРАЗОВАНИЕ «Учитель года России-2023»
В Дербентском районе 

стартовал установочный семи-
нар Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2023».

«Классная встреча»

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Как научиться просто 
жить

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации муниципального района «Дербентский рай-
он» 28 октября совместно с органами профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений среди несовершеннолетних Дербентского 
района организован визит студентов второго курса  по специаль-
ности «Право социального обеспечения» Дербентского колледжа 
экономики и права в Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних.

В ХАЗАРСКОЙ ДШИ

Песни и танцы малой Родины
22 октября в рамках акции "Моя 

малая Родина", проводимой Управле-
нием культуры, молодежной политики 
и туризма Дербентского района при со-
действии директора СОШ с. Нижний 
Джалган Фуада Агарагимова, состоялся 
концерт и совместная выставка работ 
учащихся детской школы искусств № 2 
с. Хазар и СОШ с. Н.Джалган.

К Дню народного 
единства

Гюльнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

4 ноября отмечается один из главных в России празд-
ников – День народного единства. Этому событию было 
посвящено торжественное мероприятие, в рамках кото-
рого состоялся концерт в детской школе искусств № 2 
с. Хазар.

ры, молодежной политики и туризма Дербентского района, заведующая 
музыкальным отделением ДШИ № 2 с. Хазар Елена Саркисян, филиалы 
МКДЦ и МЦБС.

В фойе школы искусств была развернута выставка детских работ уча-
щихся ДШИ отделений декоративно-прикладного искусства и живописи, 
руководители – Светлана Балакеримова и Дильшад Керимова. 

Программа была насыщенна и разнообразна. Свои музыкальные по-
здравления зрителям подарили учащиеся Хазарской ДШИ. Вниманию 
зрителей были представлены вокально-хореографические номера под 
руководством Валиды Нагиевой и Мурада Талибова. Праздничное на-
строение в концерт внесли зажигательные номера - это приветственная 
лезгинка, национальные кумыкские и аварские танцы.
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО СП «село Музаим» за 9 месяцев 2022 года»

от 21 октября 2022 года № 6-15

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации рас-

ходов за 9 месяцев 2022 года
(рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МУЗАИМ»

РЕШЕНИЕ
21 октября 2022 г. № 6-15

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО сельского поселения «село Музаим» 

за 9 месяцев 2022 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса 
РФ, Собрание депутатов МО сельского поселе-
ния «село Музаим» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «село Музаим» за 9 месяцев 2022 года 
(приложения №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Музаим» за 9 месяцев 2022 года, 
согласно приложениям №1 и №2 опубликовать 

в районной общественно-политической газете 
«Дербентские известия».

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на главу администрации сельского по-
селения «село Музаим» А. Надирова. 

Председатель Собрания депутатов 
В. УРУЖБЕКОВ 

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 1 586 444,03

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1 019 223,82

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органа 

местного самоуправления)

0104 1 019 223,82

Специальные расходы (выборы) 0107 0,0
Резервный фонд 0111 0,0

Национальная оборона 02 66879,00
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов органа местного самоуправления

0203 66879,00

Национальная экономика 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 456 341,21
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 456 341,21
Образование 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0
Культура и кинематография 08 00,00

Функционирование учреждений культуры 0801 00,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 44 000,00

Физкультура и спорт 11 0,0
Мероприятия по спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности 1102 0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 0,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО СП «село Музаим» за 9 месяцев 2022 года»

от 21 октября 2022 года № 6-15

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участ-

ков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному))

000 1010201001 1000 110 31 319,42

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227,2271 и 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации

000 1010201001 2100 110 33,37

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются  в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

000 1010201001 3000 110 00,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-

ле отмененному)

000 1010203001 1000 110 852,52

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему плате-

жу)

000 1010203001 2100 110 8,24

Единый сельскохозяйственный налог (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отменен-

ному)
000 1050301001 1000 110 2 342,40

Единый сельскохозяйственный налог (пени по и 
соответствующему платежу) 000 1050301001 2100 110 224,47

Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответ-

ствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

000 1050301001 3000 110 286,59

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

000 1060103010 1000 110 -232 193,49

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени  по соответствующе-

му платежу)

000 1060103010 2100 110 842,48

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

000 1060603310 1000 110 -67 152,90

Земельный налог с организаций. Обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений (пени по соответствую-
щему платежу)

000 1060603310 2100 110 0,00

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (перерасчеты, не-
доимка и задолженность  по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

000 106 0604310 1000 110 -115 968,46

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным  участком, расположенным в 

границах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

000 1060604310 2100 110 341,22

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующе-

му платежу, в том числе по отмененному)

000 1090405310 1000 110 0,00

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федера-

ции)

000 1169005010 6000 140 0,00

Дотации 000 2021500110 0000 150 1 692 000,00
ВУС 000 2023511810 0000 150 86 150,00

Трансферты 000 2024516010 0000 150 0,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Музаим»

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Музаим» и фактических расходов на оплату труда

за 9 месяцев 2022 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность работников, 
чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников за отчётный 
период, тыс.руб.

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправления 

МО сельского поселения «село 
Музаим»

2 442 073,00

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского 
поселения «село Музаим»

2 239 165,00

Глава МО СП «село Музаим» А. НАДИРОВ
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ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

Дербентской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполнения 
законодательства о безопасности 
гидротехнических сооружений.

Установлено, что ФГБУ «Мин-
мелиоводхоз Республики Даге-

стан» эксплуатируются 4 гидротех-
нических сооружения в отсутствие 
договора обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельца опасных объектов.

С целью устранения наруше-
ний закона природоохранным про-

курором директору учреждения 
внесено представление.

По результатам рассмотрения 
акта прокурорского реагирования, 
нарушения закона устранены, уч-
реждением заключены договора 
обязательного страхования опас-
ных объектов, ответственное долж-
ностное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности.

В Дагестане благодаря вмешательству при-
родоохранного прокурора лесной участок осво-
божден от незаконно установленных торговых 
объектов.

Дербентская межрайонная природоохранная 
прокуратура провела проверку соблюдения лесного 
законодательства.

Установлено, что муниципальным учреждением 
на лесном участке Дербентского участкового лесни-
чества незаконно установлены 6 нестационарных 
торговых объектов. Данный факт нарушает режим 
использования земель лесного фонда.

С целью устранения нарушений закона природо-
охранным прокурором главе городского округа «го-
род Дербент» внесено представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорско-
го реагирования, нарушения закона устранены, тер-
ритория лесного участка освобождена от незаконно 
размещенных торговых объектов. 

Дербентская межрайонная природоохранная 
прокуратура

Чтобы избежать беды, необ-
ходимо выполнять элементарные 
правила пожарной безопасности.

Перед началом отопительного 
сезона необходимо проверить печи, 
котельные, теплогенераторные и 
калориферные установки, другие 
отопительные приборы и системы, 
которые вы используете для ото-
пления своего дома. Не эксплуати-
руйте неисправные печи и другие 
отопительные приборы - это может 
привести к трагедии.

Помните, что используемые 
вами печи и другие отопительные 
приборы должны иметь установ-
ленные нормами противопожар-
ные разделки (отступки) от горю-
чих конструкций, а также пред-
топочный лист без прогаров и по-
вреждений размером не менее 0,5 
X 0,7 м.

Необходимо очищать дымохо-
ды и печи от сажи не только перед 
началом, но и в течение всего ото-
пительного сезона.

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:

- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать над-
зор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- применять для розжига печей 

бензин, керосин, дизельное топли-
во и другие легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости;

- запрещено топить углем, газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива. Не используйте 
вентиляционные и газовые каналы 
в качестве дымоходов. Не перека-
ливайте печь.

В период отопительного сезо-
на причиной возгораний являются 
грубые нарушения правил пожар-
ной безопасности при эксплуата-
ции отопительных систем и уста-
новок, а в особенности печного 
отопления, которое зачастую экс-
плуатируется с трещинами в дымо-
ходах, без разделок до сгораемых 
конструкций стен, перегородок и 
перекрытий, а также без предто-
почных листов. Оставленные над 
печами для просушки домашние 
вещи и другие сгораемые матери-
алы также приводят к огненным 
трагедиям. Немало пожаров про-
исходит из-за нарушения правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации электроприборов, не-
исправного электрооборудования, 
самодельных электроустановок и 
перегрузки электросети. Самый 
распространенный электрический 
виновник - электрообогреватель: 
обогреет всего несколько метров в 
помещении, а последствия самые 

страшные - гибель людей.
Соблюдение самых простых 

правил пожарной безопасности 
может спасти вам жизнь и пред-
упредить пожар.

Также следует не забывать и 
некоторые правила эксплуатации 
бытовых электрических приборов 
и установок, а именно:

- опасно эксплуатировать про-
вода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства 
изоляцией;

- пользоваться поврежденными 
розетками, другими электроуста-
новочными изделиями;

- обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами;

- пользоваться электронагрева-
тельными приборами без подста-
вок из негорючих материалов;

- применять нестандартные 
электронагревательные приборы, 
использовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие са-
модельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания; 
оставлять без присмотра включен-
ные в сеть электрические бытовые 
приборы.

Соблюдайте эти правила и пре-
дотвратите беду! Пусть ваш дом 
будет теплым и безопасным! 

Телефоны пожарно-спаса-
тельной службы: 101,112.

А. НИФТАЛИЕВ,
старший инспектор ОНД и 
ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РД

ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» обращается ко 
всем жителям республики Да-
гестан с просьбой не использо-
вать самодельное, несертифици-
рованное газовое оборудование, а 
также категорически запрещает 
самовольно проводить какие-либо 
работы на газовом оборудовании,  
вмешиваться в работу счетчиков 
и совершать врезки в газопроводы. 

Согласно законодательства 
обязанность каждого потребителя 
газа – поддерживать в исправном 
состоянии газовое оборудование, 
установленное в его квартире или 
частном доме. По закону именно 
потребитель газа, собственник 
помещения, в целях обеспечения 
безопасной эксплуатации газового 
оборудования, обязан заключить 
договор на техническое обслужи-
вание и ремонт со специализиро-
ванной организацией (ТО ВДГО/
ВКГО).

Поставщик газа ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» 
предупреждает, что использова-
ние в быту несертифицированного 
газового оборудования может при-
вести к значительным негативным 
последствиям. Как показывает ста-
тистика, количество несчастных 
случаев, связанных с несанкцио-
нированной газификацией и на-
рушением правил использования 
газового оборудования, ежегодно 
растет. Многие по-прежнему про-

должают подвергать свои семьи, 
семьи соседей риску и самоволь-
но устанавливают газовое обо-
рудование, не соответствующее 
требованиям газопотребления. Не 
меньшую угрозу представляет са-
мовольная прокладка газопрово-
дов как к частным домам, так и к 
коммерческим объектам, теплич-
ным и птичным хозяйствам. 

Учитывая повышенную опас-
ность подобных деяний, наказа-
ние за повторные случаи само-
вольного подключения было уже-
сточено федеральным законом № 
229 от 29.07.2018 г. Если прежде 
виновник уже был подвергнут ад-
министративному наказанию, но 
при этом вновь совершил врезку в 
газопровод, ему грозит уголовная 
ответственность по части 1 статьи 
215.3 УК РФ. Максимальное на-
казание, предусмотренное санк-
циями данной статьи, – лишение 
свободы на срок до двух лет. 

При малейшем подозрении на 
утечку газа необходимо обращать-
ся к специалистам газовой службы 
по номерам 04 или 104.

Номер «Контакт-центра» ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» для потребителей газа - 8-800-
200-98-04. 

Номер «Единого окна» для 
приёма документа для заключения 
договоров на поставку газа (для 
коммерческих и бюджетных объ-
ектов) – 8 (8722) 67-32-98.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Устранены нарушения законодательства
В Дагестане по требованию природоохранного прокурора спе-

циализированной организацией устранены нарушения законо-
дательства о безопасности гидротехнических сооружений. 

Лесной участок 
освобожден

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

Пожарная безопасность в период отопительного сезона
На дворе – осень, столбик термометра с каждым днём опускается 

все ниже и ниже, особенно ночами, а это значит, что близится ото-
пительный сезон. 

Одной из самых распространенных причин пожара в это время 
года является нарушение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления и электронагревательных приборов.

ГАЗ  ОПАСЕН

Своевременная проверка 
работы газового оборудования

Обеспечение безопасности 
движения на железнодорожном 
транспорте является одной из 
главных социально-экономиче-
ских задач, направленных на ох-
рану здоровья и жизни граждан, 
сохранность перевозимых грузов 
и технических средств транспорта. 

ОАО «РЖД» придает большое 
значение вопросу обеспечения 
безопасности движения на желез-
нодорожных переездах, работе по 
улучшению их эксплуатационно-
го состояния и внедрению новых 
технических средств, направлен-
ных на снижение аварийности, 
однако положение дел в данной 
сфере продолжает вызывать обо-
снованную тревогу. Принимаемые 
ОАО «РЖД» меры по повышению 
безопасности движения на желез-
нодорожных переездах не дают 
достичь желаемого результата в 
полной мере. 

По состоянию на 17.10.2022 г. 
на сети железных дорог произо-
шло 165 дорожно-транспортных 
происшествий (далее – ДТП) на 
железнодорожных переездах, что 
на 9% меньше в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого 
года (в 2021 году – 181 ДТП). В ре-
зультате происшествий пострада-
ли 92 человека (в 2021 году – 103 
человека), из которых 26 человек 
погибли (в 2021 году – 35 человек). 

27 октября 2022 г. в 13 часов 
33 минут, на регулируемом, без 

дежурного работника, железно-
дорожном переезде общего поль-
зования 2321 км пк 3 перегона 
Манас-Ачи, двухпутного электри-
фицированного участка Махач-
кала - Дербент Махачкалинского 
территориального управления Се-
веро-Кавказской железной дороги, 
допущено столкновение поезда с 
автомобилем «Приора». В резуль-
тате дорожно-транспортного про-
исшествия   водитель автотран-
спортного средства  скончался на 
месте.

ОАО РЖД на сети железных 
дорог с 19.10.2022 г. объявлен 
месячник «Внимание, переезд!» 
с привлечением представителей 
ГИБДД, транспортной прокурату-
ры, надзорных органов, местных 
администраций, автотранспорт-
ных предприятий и обществен-
ных организаций автомобилистов, 
дорожных хозяйств с широким 
освещением в местных СМИ, в це-
лях исключения рисков возникно-
вения ДТП на железнодорожных 
переездах.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожно-

го движения при проследовании 
переездов – залог Вашего личного 
благополучия! Счастливого и без-
опасного пути!

Администрация 
Махачкалинской дистанции 

пути

РЖД

Внимание – переезд!
Переезды -  объекты повышенной опасности, требующие от 

участников дорожного движения и работников железных дорог 
строгого выполнения Правил дорожного движения Российской 
Федерации, Правил технической эксплуатации железных дорог 
РФ, Правил пользования автомобильными дорогами РФ.

Утерянный диплом 90 СПА № 0220943 о среднем профессио-
нальном образовании, выданный Дербентским государственным 
техникумом экономики и управления в 2011 году на имя Тагирова 
Ровшана Ибретовича, считать недействительным


