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Летят года. На смену друг другу при-
ходят новые поколения. Жизнь не стоит 
на месте, и только школьный вальс вечно 
молодой и волнующий каждый год звучит 
в этот день для выпускников. Под звуки не-
стареющего вальса четыре пары воспитан-
ников ДДЮТ посёлка Мамедкала закружи-
лись в этом удивительно красивом танце.

К этому памятному дню ребята вместе 
со своими учителями и родителями шли 
долгих 11 лет. За это время на их пути были 
и победы и разочарования. Победы радо-
вали, а неудачи только закаляли характер, 
учили ребят преодолевать трудности и пре-
пятствия.

И вот наступил их звёздный час, они - 
победители, они - лучшие из лучших, они 

- медалисты, а медалистов принято встре-
чать стоя.

Звучат Гимны Российской Федерации и 
Республики Дагестан.

Торжественную церемонию вручения 
аттестатов о среднем образовании и меда-
лей "За особые успехи в учении" выпуск-
никам 2022 года открыл и выступил со сло-
вами приветствия и поздравления глава му-
ниципального района "Дербентский район" 
Мавсум Рагимов.

Дорогие выпускники! Уважаемые
 педагоги, родители, гости!

Разрешите мне поздравить всех вы-
пускников с особым волнующим событием 

– получение аттестата зрелости!
Настала новая пора в вашей жизни – 

важный рубеж между детством и взрослой 
жизнью. Позади школьные годы, наполнен-
ные радостью познания, первые победы, 
яркие впечатления. Вы успели повзрослеть, 
стали умнее, самостоятельнее. Скоро вы 
окунетесь в новую жизнь. Но, исходя из 
своего жизненного опыта, могу с уверенно-
стью сказать, что чем больше будет прохо-
дить времени, тем чаще и с большей тепло-
той вы будете вспоминать свои школьные 
годы и все, что с ними связано.

Сегодня мы приветствуем лучших из 
лучших представителей нашей молодежи 
– выпускников школ района, внесшие в его 
летопись и свою замечательную страницу, 

дополнивших достижения старшего по-
коления своими победами в учебе, спорте, 
культуре и творчестве.

Хочется отметить, что в этом году за-
канчивают школы района 389 выпускников. 
И свою первую государственную награду 
медаль «За особые успехи в учении» по-
лучат 33 выпускника. Награда абсолютно 
заслуженная! С особой гордостью хочу от-
метить, что у нас в районе в этом году два 
выпускника набрали по 100 баллов. Это 
ученик Хазарской школы Рамазанов Маго-
медсаид набрал по истории – 100 баллов и 
Аскерова Ягана выпускница Берикейской 
школы набрала 100 баллов по русскому 
языку.

Целеустремленность ребят, живой ум, 
упорство, умение распределять свои силы, 
здоровые амбиции и способность правиль-
но расставлять приоритеты: отдых и раз-
влечение или новые знания и навыки дали 
свои плоды. Но в этих медалях еще и ко-
лоссальный труд педагогов – ваших настав-
ников, которые вместе с вами радовались 
успехам и огорчались неудачам, учили вас 
помимо школьной программы, быть силь-
ными личностями, добрыми и отзывчивы-
ми людьми. Не меньшая заслуга в вашем 
звании «медалист», и ваших родителей 
– самой надежной опоры все 11 лет учебы. 
Вместе с вами они готовили домашние за-
дания, учились писать и считать, зубрили 
таблицу умножения, переживали за экза-
мены, обеспечивали комфорт и благопри-
ятные условия для обучения.

Буквально через несколько минут нач-
нется торжественная церемония награж-
дения, и вы получите «Аттестат зрелости» 

- ваш первый документ об образовании. Мы 
часто употребляем фразу «…вы стоите на 
пороге новой жизни…». К вам, дорогие вы-

пускники, в настоящее время она примени-
ма полностью. Два месяца, и вы покинете 
родной дом, район. Начнутся замечатель-
ные годы студенчества. Помните, что вы 
являетесь воплощением надежд и ожида-
ний старшего поколения. Мы связываем с 
вами будущее нашего Дербентского района. 
Вы очень нужны нам – будущие инженеры, 
врачи, учителя, строители, программисты, 
высококлассные специалисты- рабочие. 
Вернувшись в район, вы построите свой 
дом, создадите семью, здесь родятся ваши 
дети, вы, еще вчерашние школьники – при-
мите ответственность за наш район на себя. 
И я уверен, мы будем вами гордиться, наша 
интеллектуальная элита!

Дорогие ребята!
От всей души желаю вам успешно по-

ступить в учебные заведения профессио-
нального образования, овладеть нужной, 
востребованной в обществе специально-
стью и достойно идти дальше по избран-

ному пути. Не забывайте своих учителей. 
Пусть ваши личные успехи станут основой 
успешного развития всей страны.

С чувством особой благодарности обра-
щаюсь к уважаемым учителям! 

Мы живем в то время, когда, как никог-
да ранее, труд педагога важен для каждого 
из нас и для всего общества в целом. При-
мите искренние слова благодарности за 
ваших птенцов, что вы выпускаете в боль-
шую жизнь. Здоровья вам, благополучия, 
новых талантливых и ярких учеников.

Уважаемые родители! Сегодняшнее тор-
жество большое событие в ваших семьях. 
Здесь повзрослевшие дети. Вы передали 
им все самое лучшее, сделали так, чтобы 
они смогли достойно выдержать первые 
жизненные испытания и одержать победу. 
Ваша высокая родительская и гражданская 
ответственность заслуживает самого глубо-
кого уважения и признательности! Спасибо 
вам за воспитание детей!

Дорогие выпускники – медалисты 
школ района!

В добрый путь на покорение новых вер-

шин!
Выпускников, их родителей, педагогов 

и гостей праздника пришли поздравить 
те, кто 1 сентября пойдут в первый раз в 
первый класс-это воспитанники детского 
сада села Геджух. Они прочитали стихи, в 
которых пожелали ребятам счастья, веры, 
теплоты, побед и удачи.

И вот наступила самая торжественная 
и волнующая часть этого мероприятия - 
вручение аттестатов и медалей "За особые 
успехи в учении". Право вручить выпуск-
никам медали предоставляется главе му-
ниципального района "Дербентский район" 
Мавсуму Рагимову.

Звучат фанфары. Они возвещают о тор-
жественности данного события и о гор-
дости за своих выпускников. А гордиться 
действительно есть чем. Так, выпускник 
Хазарской средней школы Магомедсаид 
Рамазанов по результатам государственной 
итоговой аттестации по истории получил 
100 баллов, по русскому языку- 91 балл, по 
обществознанию - 90 баллов. Кроме того, 
он - призёр Республиканской олимпиады 

"Основы правовых знаний в экономике".
Выпускница Берикейской средней шко-

лы Ягана Аскерова по результатам государ-
ственной итоговой аттестации по русскому 
языку получила 100 баллов. Она - победи-
тель Республиканского конкурса исследо-
вательских  работ "Права человека - глаза-
ми ребенка".

Выпускница средней школы №2 посел-
ка Мамедкала Зумруд Османова по резуль-
татам государственной итоговой аттеста-
ции по русскому языку получила 98 баллов. 
Зумруд - победитель Регионального этапа 
Всероссийского конкурса исследователь-
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В счастливый путь, выпускники!
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

30 июня на площадке перед администрацией Дербентского района состоялась 
церемония вручения аттестатов о среднем образовании и медалей «За особые 
успехи в учении» выпускникам общеобразовательных организаций МО «Дер-
бентский район».
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ских проектов " Без срока давности".
Выпускница Белиджинской гимназии 

Зарина Демирова по результатам государ-
ственной итоговой аттестации по русско-
му языку получила 94 балла. С таким же 
результатом - 94 балла по русскому языку 
государственную итоговую аттестацию 
прошла и выпускница средней школы №2 
посёлка Белиджи  Сагадат Бабаева.

Выпускница средней школы №2 по-
сёлка Мамедкала Мадина Нурмагомедова 
по результатам государственной итоговой 
аттестации по русскому языку получила 94 
балла, по истории - 90 баллов. Она - призёр 
Регионального этапа Всероссийского кон-
курса сочинений "Без срока давности".

Выпускница Аглобинской средней 
школы Нармина Агабекова по результатам 

государственной итоговой аттестации по 
русскому языку получила 91 балл.

Выпускник Джемикентской средней 
школы Садиретдин Гаджиев по результа-
там государственной итоговой аттестации 
по биологии получил 93 балла, а по химии 

- 90 баллов.
Аттестаты о среднем образовании и ме-

дали "За особые успехи в учении" выпуск-
никам также вручили Председатель Со-
брания депутатов Муниципального района 

"Дербентский район" Мажмутдин Семедов, 
заместитель главы муниципального района 

"Дербентский район" Икрам Бебетов и на-
чальник районного Управления образова-

ния Сона Гаджибекова.
Отрадно отметить, что своими успеха-

ми радуют и медалисты прошлых лет. Так, 
Аида Казиханова - выпускница - меда-
лист Чинарской средней школы №1 2021 
года, а ныне студентка 1 курса Северо-
кавказского института, опередив многих 
конкурентов - представителей ведущих 
вузов Москвы и всей России, в условиях 
жёсткой научной конкуренции продемон-
стрировала высокий уровень подготовки 
в области экономики и стала победителем 
на Международном научном симпозиуме, 
проведённом на базе Европейского уни-
верситета Молдовы. Администрация Дер-
бентского района выражает Аиде Казиха-
новой благодарность за её заслуги.

И, конечно же, немало искренних слов 
благодарности и признательности в этот 
знаменательный для выпускников день 
было сказано в адрес их учителей, кото-
рые все эти годы были рядом с ними, ра-
довались их успехам, огорчались неуда-
чам, родителей - за их постоянную заботу, 
выдержку и терпение, которые преодолели 
вместе с ребятами все их трудности, адми-
нистрации Дербентского района - за посто-
янную заботу и внимание о подрастающем 
поколении в духе гражданственности и па-
триотизма.

От имени родителей выступила мама 
выпускника Хазарской средней школы Ма-
гомедсаида Рамазанова Фаина.

Она от всей души поблагодарила учи-
телей, администрацию Дербентского рай-
она, а выпускникам пожелала успехов в 
дальнейшей учёбе, чтобы сбылись все их 
мечты, и чтобы им во всем сопутствовала 
удача.

В знак воплощения этих добрых поже-
ланий медалисты выпустили в небо золо-
тые шары.

Многое преодолено, остались поза-
ди школьные годы, наступает настоящая 
взрослая жизнь, непростая, со многими 

препятствиями и сложностями, и только 
их целеустремленность, упорство, трудо-
любие помогут преодолеть все трудности 
и найти себя в жизни, стать тем, кем они 
мечтали быть, отдав все знания выбранной 
ими работе  и твёрдо стоять на ногах, по-
стоянно повышая свой профессиональный 
уровень, не останавливаясь на достигну-
том.

Они - золотая молодежь Дербентского 
района.

Торжественное мероприятие вылилось 
в настоящий праздник, и настроения в нём 
добавляли выступления самодеятельных 
артистов: ансамбль барабанщиков Дома 
культуры села Геджух, девичий Азербайд-
жанский танец, песня "Маленький принц" 
и песня в исполнении выпускницы гимна-
зии пос. Мамедкала, а ныне студентка Мо-
сковского Педагогического Университета 
Арзу Керимхановой и звезды Дагестанской 
эстрады Мамеда Мамедова. Его песню все 
присутствующие поддержали танцем.

(Окончание.  Начало на 1 стр.)

Председатель административной комис-
сии муниципального района «Дербентский 
район» - заместитель главы администрации 
муниципального района «Дербентский рай-
он» Аллахвердиев Э.Р.

Заместитель председателя административ-
ной комиссии муниципального района «Дер-
бентский район» - Махрамов Р.М. 

Ответственный секретарь административ-
ной комиссии муниципального района «Дер-
бентский район» - Сефербекова Е.А.

Члены комиссии:
Рустамов Ф.И. - заместитель начальника 

полиции по охране общественного порядка 
ОМВД РФ по Дербентскому району (по согла-
сованию).

Ахмедов З.А. - начальник отдела по делам 

ГО и ЧС администрации муниципального 
района «Дербентский район».

Сеидов М.М. - начальник юридического 
отдела администрации муниципального райо-
на «Дербентский район».

Зейфетдинов М.Б. - начальник МБУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства» администрации муниципального района 
«Дербентский район».

Шихмагомедов М.С. - начальник МБУ 
«Управление земельных и имущественных от-
ношений» администрации муниципального 
района «Дербентский район».

Загиров Ф.Б. - начальник «Управление 
экономики и инвестиций» администрации му-
ниципального района «Дербентский район».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2022 г. №152

Об утверждении персонального состава 
административной комиссии 

муниципального района «Дербентский район»

В соответствии с Законами Республики 
Дагестан от 08.12.2006г. № 72 «О наделе-
нии органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями Респу-
блики Дагестан по созданию и организации 
деятельности административных комис-
сий», от 08.12.2006 г. №73 «Об администра-
тивных комиссиях в Республике Дагестан», 
на основании «Порядка создания админи-
стративной комиссии муниципального рай-
она «Дербентский район», утвержденного 
решением Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район» от 

05.04.2021 г. № 39/7, постановляю:
1. Утвердить персональный состав ад-

министративной комиссии муниципально-
го района «Дербентский район» - прилага-
ется.

2. Ответственному секретарю админи-
стративной комиссии довести настоящее 
постановление до членов комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
председателя административной комиссии 
Р. Махрамова. 

Глава муниципального района «Дер-
бентский район» М. РАГИМОВ

Приложение
 к постановлению администрации муниципального

района «Дербентский район» Об утверждении персонального состава
административной комиссии муниципального района «Дербентский район»

от 29 июня 2022 г. №152

СОСТАВ
административной комиссии муниципального района

«Дербентский район»
Это праздник всех, кто воевал за 

Россию и отстаивал с оружием в руках 
геополитические интересы Родины. В 
современной истории наша страна при-
нимала участие во многих вооруженных 
конфликтах. Об их целесообразности 
можно долго рассуждать с точки зрения 
политики и гуманизма, но эта дата все 
же про другое. 

Торжество ежегодно имеет фиксиро-
ванную дату вне зависимости от дня не-
дели. В России День ветеранов боевых 
действий празднуют 1 июля. Отмечать 
памятную дату ветеранские организа-
ции будут и в 2022 году.

Нужно сказать, что в официальных 
документах такая дата не значится. Соз-
дать День ветеранов боевых действий 
в России решили общественные орга-
низации. Главными лоббистами идеи 
стало всероссийское общество «Боевое 
братство». Позже к ним присоедини-
лись «Офицеры России». Они направ-
ляли запросы в официальные структу-
ры, но пока позиция власти заключает-
ся в следующем: праздник закреплять 
не будут. Ведь в календаре существует 
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отече-
ства. Ему отведено 15 февраля.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Они воевали за Россию
История Дня ветеранов в России началась недавно. Впервые об учрежде-

нии даты заговорили в конце 2008 года. А через несколько месяцев, уже в 2009, 
общественники по стране объединились и решили устроить в своих городах 
сход ветеранов. Датой выбрали 1 июля.

В счастливый путь, выпускники!
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В Дербенте сохранилось несколь-
ко виноделен известных еще в про-
шлые века. К сожалению, такие из-
вестные как Воронцовские подвалы 
в Геджухе, сегодня пустуют, но вино-
градарство в регионе возрождается 
ускоренными темпами, и это видно 
невооруженным глазом. Республика 
занимает второе место по объему пло-
щадей, занятых под эту солнечную 
ягоду. Минсельхоз России совместно 
с республиканским министерством 
постоянно проводят мониторинги ви-
нодельческих компаний. Тут к месту 
привести слова руководителя региона 
Сергея Меликова, который на между-
народном форуме в Санкт-Петербурге 
заявил, что Дагестан может нишу за-
рубежных вин на российском рынке 
своей продукцией. В целях помощи 
предприятиям отрасли на юге «Роска-
чество» каждые пять лет проводит ос-
новательную проверку возможностей 
компаний, работающих в этой сфере, 
проводит дегустацию качества их про-
дукции. На днях экспертная группа 
сообщества национального института 
качества побывала в Дагестане и про-
вела аудит винодельческих компаний. 

В Дербентской винодельческой 
компании эксперты провели совеща-
ние по актуальным вопросам винного 
производства и развития виноградар-
ства. На совещании рассматривались 
проблемы региона в этой сфере, гово-
рили об урожайности этого года, об-
судили общие тенденции в развитии 
виноделия республики. Вступитель-
ным словом открыл совещание руко-
водитель экспертной группы «Роска-
чество» Артур Георгиевич Саркисян, 
который вкратце охарактеризовал 
динамику роста качества дагестан-
ских вин. Выступивший отметил, что 
некоторые винодельческие компании 
на юге нуждаются в переоснащении 
перерабатывающих технологий. Экс-
перт подчеркнул, что динамически 
развивается несколько фирм, одна 
из которых, например, фирма «Агро-
лайн». А.Саркисян сообщил также, 
что в республике имеется дефицит 
профессиональных виноделов.

На совещании было отмечено: в 
Дагестане реализуется проект созда-
ния питомника саженцев наиболее 
востребованных культур виногра-
да – красных международных сортов. 
Представители «Роскачества рекомен-
довали компаниям беречь классиче-
ские местные сорта, в частности, речь 
идет о возрождении местных сортов 
ягоды, таких как: «шардоне», «сови-
ньон», «рислинг», а также и уникаль-
ных автохтонов – «гюляби», «докур», 
«джунга», «лацучере», «нарма», «гир-
ма». 

Об уникальности Дагестана и да-
гестанских вин говорил заместитель 
руководителя экспертной группы 
Александр Ставцев. Он связал рост 
объёма выпуска вин с развитием ту-
ризма в Дагестане и предложил на-
ращивать выпуск в Дербенте именно 
сухих вин, так полюбившихся гостям 
города. Эксперт предложил проводить 
в Дагестане винные и виноградные 
ярмарки, где потребители могли бы 
попробовать и купить местные вина. 

Виноделие с начала нулевых го-
дов шагнуло далеко вперед. Этому 
способствовал закон о вине, предпола-
гающий обработку натурального ви-
нограда и выпуск вин только из нату-
рального сырья. Поэтому и внимание 
к виноградарству и винной продукции 

возросло в разы. В деле замещения 
иностранных вин на рынке винодель-
ческие компании играют свою замет-
ную роль. Дербентская винодельче-
ская компания начала выпускать вина 
с 2018 года и сегодня считается одним 
из лидеров в этой области. 

Пока журналисты стояли у про-
ходных ворот, несколько туристов по-
дошли и спросили, где находится ма-
газин компании, чтобы попробовать 
продукцию предприятия. 

Сегодня наши виноделы могут го-
ворить об определенных успехах. Да-
гестанские вина включены в винные 
карты России. Минсельхоз России и 
Минсельхоз Дагестана оказывают и 
будут оказывать всяческую помощь 
виноделам, чтобы продукция юга 
страны, составляющая десять процен-
тов всей винной промышленности фе-
дерации, была достойно представлена 
на всех уровнях.

Руководитель департамента ис-
следования и продвижения отече-
ственной винодельческой продукции 
Олеся Буняева поделилась, по её сло-
вам, с наиболее важными своими впе-
чатлениями от ознакомления с пред-
приятиями комплекса: «На сегодняш-
ний день Дагестан является донором 
российского винодельческого рынка 
в наиболее актуальной для него кате-
гории недорогих виноградных вин. В 
первую очередь, игристых. Республи-
ка занимает первое место среди всех 
регионов России по игристым винам 
в ценовой группе до 300 рублей. Это 
очень важно и непросто обеспечить 
потребителя именно в невысокой це-
новой категории достойным продук-
том».

Директор винодельческой компа-
нии Эмиль Омаров поблагодарил го-
стей за дельные консультативные со-
веты и предложения и уведомил о том, 
что возрождение местных сортов в 
компании уже идет. Предприятие име-
ет свои площади винограда, где реали-
зуется  возрождение местных сортов. 

О планах расширения виноград-
ных площадей сообщили на совеща-
нии представители Дербентского ко-
ньячного комбината и Дербентского 
завода игристых вин.

Министр промышленности и 
торговли РД Низам Халилов отметил 
важную роль винодельческих компа-
ний в экономике Дагестана. Пятый год, 
как тихие и игристые вина Дагестана 
входят в бренд-лист федеральной ак-
ции «Дни российских вин», которая 
проходит под эгидой Министерства 
промышленности и торговли России 
совместно с Министерством сельско-
го хозяйства.

После совещания гости ознакоми-
лись с цехами предприятия, побывали 
на виноградниках. Дербентская вино-
дельческая компания с каждым годом 
набирает обороты в сторону качества 
продукции. И успех приходит - вина 
предприятия удостаиваются наград и 
гран-при престижных выставок.

Виноградные площади на юге ре-
спублики расширяются, модернизиру-
ются перерабатывающие технологии. 
Винодельни сегодня в техническом 
плане оснащены передовыми техно-
логиями. Потребитель вправе ожидать 
качественного продукта дагестанского 
розлива. Уверены, что наши виноделы 
с каждым годом всё больше будут ра-
довать любителей этих напитков и не 
раз удостоятся самых высших наград 
выставок и ярмарок разных уровней.

ВИНОГРАДАРСТВО

Возродить местные сорта
Фахретдин ОРУДЖЕВ

Южный Дагестан, в частности, Дербентский район, всегда сла-
вился своими виноградарскими хозяйствами. На территории райо-
на находятся несколько винодельческих кампаний. Самые передо-
вые хозяйства отрасли имеют свои агроцеха.

Закон от 26.05.2021 г. № 153-ФЗ 
предусматривает беззаявительный 
порядок для:

- пенсий, назначаемых по пред-
ложению органов службы занято-
сти;

- страховых пенсий по инвалид-
ности;

- социальных пенсий по инва-
лидности.

Указанные изменения, затронут 
следующие пенсии:

- досрочные (льготные);
- за выслугу лет;
- страховые и социальные пен-

сии по инвалидности;
- страховые пенсии по старости 

гражданам, достигшим 80 лет;
-страховые пенсии по потере 

кормильца.
Аналогичный подход введён в 

отношении всех страховых пенсий 
в случае, если они пересматрива-
ются в сторону увеличения.

После внесения информации 
в Федеральный реестр инвалидов, 
данные будут автоматически на-
правлять в Пенсионный фонд Рос-
сии. Сведения рассматриваются в 
течение 5 рабочих дней. После чего 
человеку направят извещение о на-
значении пенсии.

Пенсионный фонд России бу-
дет обязан сообщать застрахован-
ным лицам о предполагаемом раз-
мере страховой пенсии по старости 
один раз в 3 года через сайт «Госус-
луги». Такое информирование бу-
дут предоставлять застрахованным 
лицам, достигшим 40 и 45 лет (со-
ответственно для мужчин и жен-
щин), не являющимся получателя-
ми страховой пенсии по старости.

Для пенсионеров, получающих 
повышенную на 25% фиксирован-
ную выплату к страховой пенсии 
в связи с тем, что они не менее 
30 календарных лет проработали 
в сельском хозяйстве, указанное 
повышение к фиксированной вы-
плате сохранится при их выезде на 
новое место жительства за пределы 
сельской местности.

*****
Об антикризисном законе,
включающем экстренные 

поправки в законодательство о 
закупках

Федеральный закон Российской 
Федерации от 08.03.2022 № 46 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» установил право на 
осуществление закупки у един-
ственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) лекарственных 
препаратов, медицинских изделий 
и расходных материалов, если то-
вары изготавливает единственный 
производитель в РФ или в стране, 
которая не ввела санкции против 
России.

Годовой объем таких закупок 
не должен превышать 50 милли-
онов рублей в отношении лекар-
ственных препаратов и расходных 
материалов, и 250 миллионов ру-
блей в отношении медицинских 
изделий.

У аналогичных поставщиков 
Фонду социального страхования 
Российской Федерации предостав-
лено право на осуществление за-
купки технических средств реаби-
литации и услуг.

Установлено право на осущест-
вление закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, испол-
нителя) лекарственных препа-
ратов или медицинских изделий, 
которые не имеют российских 
аналогов и, производство которых 
осуществляется единственным 
производителем, происходящим из 
иностранного государства, не вво-
дившего в отношении Российской 
Федерации ограничительных мер 
экономического характера, с по-
ставщиком, включенным в реестр 

единственных поставщиков таких 
лекарственных препаратов и меди-
цинских изделий.

До 1,5 миллионов рублей уве-
личена максимальная цена кон-
трактов при осуществлении заку-
пок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) лекар-
ственных препаратов по решению 
врачебной комиссии. Ранее пре-
дельная сумма составляла 1 милли-
он рублей.

Сторонам дано право по согла-
сию менять существенные условия 
контракта, который заключили до 
1 января 2023 года, если из-за не-
предвиденных обстоятельств его 
нельзя исполнить. Однако, одним 
из условий в данном случае являет-
ся наличие решения правительства, 
высшего исполнительного органа 
региона или местной администра-
ции.

Новые основания закупки у 
единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) будут дей-
ствовать в течение 2 лет со дня 
официального опубликования за-
кона.

*****
Понятие микроповреждение 

(микротравма)
С 1 марта 2022 года в ТК РФ, 

наряду с понятием несчастный 
случай, закрепляется понятие 
микроповреждение (микро-
травма). Под микротравмами 
предлагается понимать, ссадины, 
кровоподтеки, ушибы мягких тка-
ней, поверхностные раны и другие 
повреждения работников, и иных 
участвующих в производственной 
деятельности работодателя лиц, 
полученные ими при исполнении 
трудовых обязанностей или выпол-
нении работы по поручению рабо-
тодателя и не повлекшие расстрой-
ства здоровья или наступления 
временной нетрудоспособности 
(ст. 226 ТК РФ в редакции Закона 
№ 311-ФЗ). 

Начиная с указанной даты, 
работодатели будут обязаны осу-
ществлять учет и рассмотрение 
обстоятельств и причин, которые 
привели к получению работниками 
микротравм. Основанием для про-
изводства таких действий будет яв-
ляться обращение пострадавшего 
лица к своему руководителю или 
непосредственно к работодателю.

Введение обязанности работо-
дателей по ведению учета микро-
травм позволит искоренить практи-
ку игнорирования работодателями 
фактов получения работниками 
микроповреждений, что впослед-
ствии может приводить к их более 
серьезному травмированию.

НОВЫЕ ПРАВА РАБОТО-
ДАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ТРУДА
В настоящее время многие ра-

ботодатели используют системы 
видеозаписи или иной фиксации 
производственного процесса - это 
возможно, как напомнил замести-
тель руководителя Роструда, при 
соблюдении двух условий: порядок 
использования таких систем ут-
вержден локальным нормативным 
актом работодателя, с которым 
ознакомлены все работники; при 
организации наблюдения за работ-
никами соблюдается их право на 
неприкосновенность частной жиз-
ни - фиксируются только обстоя-
тельства, связанные с выполнени-
ем ими трудовых функций.

Теперь такая возможность бу-
дет закреплена непосредственно в 
кодексе - согласно новой ст. 214.2 
ТК РФ работодатель вправе ис-
пользовать в целях контроля за 
безопасностью производства работ 
устройства, оборудование и раз-
личные системы, обеспечивающие 
дистанционную видео-, аудио- или 
иную фиксацию процессов произ-
водства работ, и хранить получен-
ную информацию. Данные систе-
мы, помимо осуществления кон-
троля за безопасностью рабочих 
процессов, могут использоваться 
также для обеспечения взаимодей-
ствия с инспекциями труда - рабо-
тодатели вправе предоставить им 
дистанционный доступ к наблю-
дению за безопасным производ-

ством работ. Несмотря на то, что 
это является именно правом, а не 
обязанностью работодателя, реко-
мендуем этим правом пользоваться, 
поскольку на период осуществле-
ния такого мониторинга компания 
может быть освобождена от про-
ведения плановых мероприятий в 
соответствии с новыми правилами 
осуществления государственного 
контроля (ст. 74, ст. 96 Федерально-
го закона от 31 июля 2020 г. № 248-
ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации").

Кроме того, прямо прописы-
вается в ст. 214.2 ТК РФ и право 
работодателей на ведение докумен-
тооборота в области охраны труда 
в электронном виде и предостав-
ление дистанционного доступа к 
соответствующим базам, инспек-
циям труда, что также можно рас-
сматривать как упрощение процес-
са взаимодействия с контролирую-
щими органами.

*****
Ответственность физических 

лиц за совершение коррупцион-
ных правонарушений

Существует возможность при-
влечения работника организации к 
дисциплинарной ответственности 
Ответственность физических лиц 
за коррупционные правонаруше-
ния установлена ст. 13 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (далее - Федеральный закон 
№ 273-ФЗ).

Граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и лица 
без гражданства за совершение 
коррупционных правонарушений 
несут уголовную, административ-
ную, гражданско-правовую и дис-
циплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Трудовое 
законодательство не предусматри-
вает специальных оснований для 
привлечения работника организа-
ции к дисциплинарной ответствен-
ности, в связи с совершением им 
коррупционного правонарушения 
в интересах или от имени органи-
зации.

Тем не менее, в Трудовом кодек-
се Российской Федерации (далее 
- ТК РФ) существует возможность 
привлечения работника организа-
ции к дисциплинарной ответствен-
ности. Так, согласно ст. 192 ТК РФ 
к дисциплинарным взысканиям, в 
частности, относится увольнение 
работника по основаниям, когда 
виновные действия, дающие осно-
вания для утраты доверия, совер-
шены работником по месту работы 
и в связи с исполнением им трудо-
вых обязанностей.

Трудовой договор, может быть 
расторгнут работодателем, в том 
числе в следующих случаях: одно-
кратного грубого нарушения ра-
ботником трудовых обязанностей, 
выразившегося в разглашении ох-
раняемой законом тайны (государ-
ственной, коммерческой и иной), 
ставшей известной работнику в 
связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разгла-
шения персональных данных дру-
гого работника (п. «в» п. 6 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ); - совершения виновных 
действий работником, непосред-
ственно обслуживающим денеж-
ные или товарные ценности, если 
эти действия дают основание для 
утраты доверия к нему со сторо-
ны работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ); - принятия необоснованного 
решения руководителем организа-
ции (филиала, представительства), 
его заместителями и главным бух-
галтером, повлекшего за собой на-
рушение сохранности имущества, 
неправомерное его использование 
или иной ущерб имуществу орга-
низации (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); - 
однократного грубого нарушения 
руководителем организации (фи-
лиала, представительства), его за-
местителями своих трудовых обя-
занностей (п. 10 ч. 1 ст. 81).

О.М-А. МУСТАФАЕВ,
первый заместитель

 прокурора г.Дербента, 
советник юстиции

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Закон об упрощенном 

назначении пенсий 
Президентом Российской 

Федерации 26 мая 2021 года 
подписан Федеральный за-
кон от 26.05.2021 г. № 153-ФЗ, 
который с 1 января 2022 года 
упростил порядок назначения 
пенсий по инвалидности.
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1. Срок предоставления государственной услуги ис-
числяется со дня приема подразделением по вопросам ми-
грации заявления о выдаче (замене) паспорта и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги (в 
том числе в форме электронных документов, направленных 
с использованием Единого портала) от гражданина либо из 
многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и по день оформления 
паспорта, нс превышает 5 рабочих дней.

2. Заявителями, изъявившими желание о внесении в па-
спорт отметок, вносимых по желанию гражданина, предо-
ставляются:

- заявление о внесении отметок в паспорт гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации;

- документы о заключении брака либо о расторжении 
брака (при наличии факта регистрации заключения либо 
расторжения брака), выданные компетентным органом ино-
странного государства (в случае регистрации акта граждан-
ского состояния компетентным органом иностранного госу-
дарства);

- свидетельства о рождении детей - граждан Российской 
Федерации, не достигших 14-летнего возраста (при наличии 
детей), выданные компетентным органом иностранного го-
сударства (в случае регистрации акта гражданского состоя-
ния компетентным органом иностранного государства).

3. Заявление о выдаче (замене) паспорта подается лично 
гражданином по экстерриториальному принципу по месту 
жительства, месту пребывания или по месту обращения по 
выбору заявителя в любое подразделение по вопросам ми-
грации территориального органа МВД России либо в любой 
многофункциональный центр.

4. Заявление о выдаче (замене) паспорта может быть по-
дано через Единый портал в следующих случаях:

- достижения 20-летнего возраста;
- достижения 45-летнего возраста;
- изменение гражданином фамилии, имени, отчества, све-

дений о дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения;

- изменение пола;
- невозможность проставления на страницах паспорта 

обязательных штампов и отметок, проставляемых по жела-
нию заявителя, а также изменения сведений о детях, не до-
стигших 14-летнего возраста, отметки, о которых внесены в 
паспорта родителей;

- обнаружение неточности или ошибочности произведен-
ных в паспорте записей;

- существенное изменение внешности;
- непригодность паспорта для дальнейшего использо-

вания вследствие нарушения элементов защиты бланка па-
спорта, в результате которого невозможно установить под-
линность такого бланка и обеспечить защиту от изменения 
нанесенной на него информации, повреждения, нарушаю-
щего целостность бланка паспорта (отсутствие страницы 
или ее части, предназначенной для внесения отметок и (или) 
записей), и (или) износа (повреждения), при котором невоз-
можно однозначно визуально определить наличие или содер-
жание всех или отдельных указанных в паспорте сведений и 
реквизитов (фамилия, имя, отчество, дата (число, месяц, год) 
и (или) место рождения, пол, наименование органа, выдав-
шего документ, номер или серия документа, дата выдачи до-
кумента), машиночитаемой записи либо фотографии.

5. Заявление о выдаче (замене) паспорта может быть по-
дано через многофункциональный центр в следующих слу-
чаях:

- достижение 20-летнего возраста;
- достижение 45-летнего возраста;
- изменение гражданином фамилии, имени, отчества, све-

дений о дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения;
- изменение пола;
- невозможность проставления на страницах паспорта 

обязательных штампов и отметок, штампов и отметок, про-
ставляемых по желанию заявителя, а также изменения све-
дений о детях, не достигших 14-летнего возраста, отметки, о 
которых внесены в паспорта родителей;

- обнаружение неточности или ошибочности произведен-
ных в паспорте записей;

- существенное изменение внешности;
- непригодность паспорта для дальнейшего использо-

вания вследствие нарушения элементов защиты бланка па-
спорта, в результате которого невозможно установить под-
линность такого бланка и обеспечить защиту от изменения 
нанесенной на него информации, повреждения, нарушаю-
щего целостность бланка паспорта (отсутствие страницы 
или ее части, предназначенной для внесения отметок и (или) 
записей), и (или) износа (повреждения), при котором невоз-
можно однозначно визуально определить наличие или содер-
жание всех или отдельных указанных в паспорте сведений и 
реквизитов (фамилия, имя, отчество, дата (число, месяц, год) 
и (или) место рождения, пол, наименование органа, выдав-
шего документ, номер или серия документа, дата выдачи.

Г. СУЛТАНБЕГОВ,
начальник ОВМ ОМВД России по г. Дербенту,

подполковник полиции
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В тёмное время суток на по-
граничную заставу поступил сиг-
нал тревоги с сигнализационного 
комплекса. Для проверки сигнала 
выдвинулись пограничные на-
ряды, которые на удалении менее 
500 метров от государственной 
границы обнаружили неизвестно-
го, скрытно двигавшегося в сто-
рону сопредельного государства. 
Неизвестный был задержан.

Задержанным оказался граж-

данин Российской Федерации 
1981 года рождения, который на-
меревался незаконно пересечь го-
сударственную границу.

Пограничным управлением в 
отношении задержанного возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч.3 ст. 30, ст. 322 УК РФ «Незакон-
ное пересечение Государственной 
границы Российской Федерации».

ПУ ФСБ России по РД

ОВМ ОМВД РОССИИ ПО Г. ДЕРБЕНТУ ИНФОРМИРУЕТ:

О внесении изменений 
в административный регламент

министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной ус-
луги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденный
 приказом МВД России от 16 ноября 2020 г. № 773

ПРИКАЗ
от 8 ноября 2021 г. № 854

Перечень изменений, вносимых в административный регламент Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче,

 замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации утвержденный приказом МВД 

России от 16 ноября 2020 г. № 773

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Незаконное пересечение 
государственной границы

В Магарамкентском районе на участке Государственной гра-
ницы Российской Федерации с Азербайджанской Республикой со-
трудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике 
Дагестан пресечена попытка незаконного пересечения государ-
ственной границы.

Коллектив районной общественно-политической газеты «Дер-
бентские известия» искренне соболезнует главному редактору рай-
онной общественно-политической газеты «Дербентские известия» 
Мусаидовой Татьяне Гаруновне по поводу тяжелой утраты – скоро-
постижной кончины горячо любимого

брата
и разделяет горечь невосполнимой утраты.

Сделать это инспекция может 
только в случае, если налогопла-
тельщик (налоговый агент) даст 
на то свое письменное согласие.

Если налогоплательщик (на-
логовый агент) желает знать о 
наличии и сумме недоимки, за-
долженности по пеням и штра-
фам без посещения налоговой 
инспекции и, не дожидаясь тре-
бования на их уплату, то такое 
согласие удобнее оформить.

КАК ОФОРМИТЬ СОГЛА-
СИЕ

С 01.12.2020 г. письменное 
согласие на информирование 
о недоимке, задолженности по 
пеням, штрафам, процентам на-
логоплательщик, плательщик 
сбора, страховых взносов, на-
логовый агент могут подать по 
форме, утвержденной Приказом 
ФНС от 06.07.2020 г. № ЕД-7-
8/423@. Приказом также уста-
новлены Порядок заполнения, 
представления и формат такого 
согласия.

Заполняется форма просто. 
В ней указываются сведения о 
заявителе, и дается непосред-
ственно само согласие. Для этого 
в поле "даю согласие на инфор-
мирование о наличии недоимки 
и (или) задолженности по пеням, 
штрафам, процентам посред-
ством" нужно проставить циф-
ру 1 - "Да". Составить согласие 
надо в одном экземпляре.

В КАКОМ ПОРЯДКЕ ПРЕД-
СТАВИТЬ СОГЛАСИЕ

Организации должны пред-
ставить документ в налоговый 
орган по месту своего нахожде-
ния, а физические лица - в ин-
спекцию по месту жительства 
либо в любой другой налоговый 
орган на выбор:

- или лично через представи-
теля (на бумаге);

- или по почте заказным пись-

мом (на бумаге);
- или по ТКС, либо через лич-

ный кабинет налогоплательщика 
на сайте ФНС (в электронной 
форме).

Если согласие направляется в 
электронной форме по ТКС, его 
нужно подписать усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью, подписавшего лица.

Если электронный документ 
передается через личный каби-
нет налогоплательщика - физ-
лица, согласие надо подписать 
усиленной квалифицированной 
(неквалифицированной) элек-
тронной подписью этого лица.

Если согласие представля-
ется в ИФНС лично руководи-
телем организации, физлицом 
либо представителем, потребу-
ется предъявить паспорт. При 
представлении согласия на бу-
маге лично или по почте заказ-
ным письмом представителем 
к согласию необходимо прило-
жить доверенность (ее копию) с 
полномочиями представителя.

После того, как налоговая 
инспекция получит согласие, 
инспекция будет уведомлять на-
логоплательщика о возникшей 
недоимке по указанному номеру 
телефона и (или) по адресу элек-
тронной почты. Периодичность 
таких рассылок строго регламен-
тирована законодательством - не 
чаще одного раза в квартал.

Подробную информацию про 
информирование о задолженно-
сти с помощью СМС - сообще-
ний и электронной почты вы 
можете получить по адресу: г. 
Дербент, ул. Виноградная, 9 или 
по телефону: 4-68-22.

И. ИЛЬГИЯЕВ,
советник государственной 

гражданской службы 
Российской Федерации

 2 класса

Уважаемые жители города и района! В соответствии с указания-
ми МВД России по Республике Дагестан, а также в целях выявления 
и пресечения, нарушений законодательства Российской Федерации 
в сфере миграции, нарушений режима пребывания (проживания) 
иностранных граждан и лиц без гражданства, правил привлечения и 
использования иностранных работников, в период с 27.06.2022 г. по 
04.07.2022 г., на территории города и района проводится оперативно-
профилактическая операция «Нелегал - 2022» - 1 этап.

Г. СУЛТАНБЕГОВ,
начальник ОВМ ОМВД России по г. Дербенту,

подполковник полиции

Утерянный диплом 05 ПА 
0002063 о среднем специаль-
ном образовании, выданный в 
2009 году Дербентским педа-
гогическим колледжем на имя 
Петросян Стеллы Альбертовны, 
считать недействительным

Утерянный диплом № 
1623516 за регистрационным 
номером №2813 о высшем об-
разовании, выданный в 2001 
году Дагестанским Государ-
ственным университетом на 
имя Казимова Тарлана Хакие-
вича, считать недействитель-
ным

ОВМ ОМВД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ:

«Нелегал – 2022»

МРИ ФНС РОССИИ №3 ПО РД ИНФОРМИРУЕТ:

Обращение 
к налогоплательщикам

С 01.04.2020 г. действует новая норма НК РФ, в соответ-
ствии с которой ИФНС вправе информировать граждан, пред-
принимателей и организации о недоимке и задолженности по пе-
ням, штрафам, процентам с помощью СМС, электронной почты 
или другими способами. 


