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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

Прежде всего, на совещании 
был затронут ряд актуальных во-
просов: это регулярные пробле-
мы с водоснабжением, электри-
чеством и газоснабжением. 

Мавсум Рагимов дал поруче-
ние главам поселений составить 
отчёт по каждой проблеме  Дер-
бентского района. Глава подчер-
кнул, что сформировать данный 
отчёт необходимо в срочном по-
рядке - в течение 3 дней, а затем 
передать в соответствующие тех-
нические подразделения. 

Также была затронута тема 
вакцинации. Ситуация с забо-
леваемостью новой коронави-
русной инфекцией в республике 
нестабильная, в последнее время 
отмечается рост поступления па-
циентов с COVID-19, в том числе 
с тяжёлой формой болезни. 

Напомним, прививочные пун-
кты расположены в населённых 
пунктах: Белиджи, Рубас, Чинар, 
Падар. В Дербентский район по-
ступило 600 доз вакцины.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

Проект повестки дня 
1.«О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» №36/1 от 
28 декабря 2020 года «О район-
ном бюджете МР «Дербентский 
район» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (ин-
формация начальника МУ «Фи-
нансовое управление администра-
ции  МР «Дербентский район»» 
Ф.Заманова). 

2. «Об утверждении Порядка 
представления главным распоря-
дителем средств бюджета муни-
ципального района «Дербентский 
район» в финансовый орган муни-
ципального района «Дербентский 
район», осуществляющий состав-
ление и организацию исполнения 
местных бюджетов, информации 
о совершаемых действиях, на-
правленных на реализацию муни-
ципальным образованием права 
регресса, либо об отсутствии ос-
нований для предъявления иска о 
взыскании денежных средств в по-
рядке регресса» (информация на-
чальника МУ «Финансовое управ-
ление администрации МР «Дер-
бентский район»» Ф.Заманова). 

2. «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
сельского поселения «село Вели-
кент»» (информация начальника 
отдела архитектуры и градострои-

тельства В.Ибрагимова). 
3. «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 
сельского поселения «село Кала» 
(информация начальника отдела 
архитектуры и градостроительства 
В.Ибрагимова). 

4. «О внесении изменений  в  
правила  землепользования и за-
стройки сельского поселения 
«сельсовет  Хазарский»»  (инфор-
мация  начальника  отдела архи-
тектуры и градостроительства 
Ибрагимова В.)            

5. «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» от 31.07.2018 
года №16/15 «Об утверждении По-
ложения о порядке установления, 
выплаты и перерасчета ежеме-
сячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности в органах местного са-
моуправления   муниципального 
района «Дербентский район»» и 
«Об утверждении Положения о по-
рядке установления, выплаты и пе-
рерасчета и пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муни-
ципального района «Дербентский 
район»» (информация главного 
специалиста юридического отдела 
администрации МР «Дербентский 
район» С.Неметуллаевой).

6. «О даче согласия на передачу 
в государственную собственность 
Республики Дагестан находяще-
гося в собственности муниципаль-
ного района «Дербентский район» 
имущества, расположенного на 
территории города Дагестанские 
Огни» (информация начальника 
управления земельных и имуще-
ственных отношений администра-
ции  МР «Дербентский  район» М. 
Шихахмедова). 

7. «Об утверждении Положе-
ния «О порядке определения раз-
мера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся 
в частной собственности , в ре-
зультате перераспределения таких 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности  
муниципального района «Дер-
бентский район», и земель и (или) 
земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена»» (информация на-
чальника управления земельных и 
имущественных отношений адми-
нистрации МР «Дербентский рай-
он» М. Шихахмедова). 

8. «Об утверждении прогноз-
ного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества 
МР «Дербентский район» на 2021 
год» (информация начальника 
управления земельных и имуще-
ственных отношений администра-
ции МР «Дербентский район» М. 
Шихахмедова). 

Председатель Собрания де-
путатов МР «Дербентский рай-
он» М.СЕМЕДОВ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 

ДЕРБЕНТСКОгО РАйОНА! 
Искренне поздравляю вас с государственным празд-

ником – Днем Конституции Республики Дагестан!
это наш государственный праздник, призван-

ный объединять всех дагестанцев независимо от 
национальности, вероисповедания и социального 
происхождения, символизирующий многовековые 
традиции сплочения всего народа во имя достиже-
ния великих целей.

Ежедневным созидательным трудом мы вносим 
свой малый вклад в соблюдение принципов, про-
возглашенных в Конституции, в решение задач по 
сохранению и приумножению национального до-
стояния, динамичному развитию экономики, со-
циальной и культурной сферы нашей республики, 
укреплению мира и стабильности в обществе.

От всей души желаю вам мира и добра, счастья 
и здоровья, благополучия и достатка! Пусть этот 
праздник придаст вам новые силы в достижении 
поставленных целей.

глава МР «Дербентский район» 
Мавсум РАгИМОВ

26 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОгО РАйОНА

На совещании с главами 
поселений

21 июля в актовом зале администрации Дербентского района 
состоялось совещание с главами поселений, которое провёл гла-
ва муниципалитета Мавсум Рагимов. 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ  МР
 «ДЕРБЕНТСКИй РАйОН»!

27 июля 2021 года, в 10 часов в актовом зале администрации 
МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. гагарина, 23 
состоится сорок первое заседание Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район».

Продолжается  подписка  на районную 
общественно-политическую газету 

«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
 на 2021 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная цена одного экземпля-

ра через узел Федеральной почтовой 
связи: на 6 месяцев – 408 руб. 60 коп. 

Можно оформить подписку и через 
редакцию газеты, оплатив 

за 6 месяцев 100 руб. 
(с учетом НДС).
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Лот № 1
Общая информация по лоту: автомобиль ПАЗ -32053-

70 (автобус специализированный для перевозки детей), 
2007 года выпуска, гос. Номер Е148 РУ 05

Тип торгов: аукцион.
Форма собственности: муниципальная.
Размер задатка в валюте лота: 20 % от начальной цены.
Лот № 2
Общая информация по лоту: автомобиль ГАЗ-322121, 

(микроавтобус, специализированный для перевозки де-
тей) 2008 года выпуска, гос. номер К 881 АУ 05.

Тип торгов: аукцион.
Форма собственности: муниципальная.
Размер задатка в валюте лота: 20 % от начальной цены.
Лот №3
Общая информация по лоту: автомобиль ПАЗ-32053-

70, (автобус, специализированный для перевозки детей) 
2008 года выпуска, гос. номер Е 168 УР 05.

Тип торгов: аукцион.
Форма собственности: муниципальная.
Размер задатка в валюте лота: 20 % от начальной цены.
Лот №4 
Общая информация по лоту: автомобиль ГАЗ-322121, 

(микроавтобус, специализированный для перевозки де-
тей) 2008 года выпуска, гос. номер К 703 АУ 05.

Тип торгов: аукцион.
Форма собственности: муниципальная.
Размер задатка в валюте лота: 20 % от начальной цены.
Лот №5
Общая информация по лоту: автомобиль ПАЗ-32053-

70, (автобус, специализированный для перевозки детей) 
2007 года выпуска, гос. номер Е 084 РУ 05.

Тип торгов: аукцион.
Форма собственности: муниципальная.

Размер задатка в валюте лота: 20 % от начальной цены.
Лот №6
Общая информация по лоту: автомобиль ПАЗ-32053-

70, (автобус, специализированный для перевозки детей) 
2006 года выпуска, гос. номер Е 823 МА 05.

Тип торгов: аукцион.
Форма собственности: муниципальная.
Размер задатка в валюте лота: 20 % от начальной цены.
Лот №7
Общая информация по лоту: автомобиль ПАЗ-32053-

70, (автобус, специализированный для перевозки детей) 
2006 года выпуска, гос. номер Е 825 МА 05.

Тип торгов: аукцион.
Форма собственности: муниципальная.
Размер задатка в валюте лота: 20 % от начальной цены.
Лот №8
Общая информация по лоту: автомобиль ПАЗ-32053-

70, (автобус, специализированный для перевозки детей) 
2007 года выпуска, гос. номер Е 083 РУ 05.

Тип торгов: аукцион.
Форма собственности: муниципальная.
Размер задатка в валюте лота: 20 % от начальной цены.
Лот №9
Общая информация по лоту: автомобиль ПАЗ-32053-

70, (автобус, специализированный для перевозки детей) 
2006 года выпуска, гос. номер Е 848 МА 05.

Тип торгов: аукцион.
Форма собственности: муниципальная.
Размер задатка в валюте лота: 20 % от начальной цены.
Лот №10
Общая информация по лоту: автомобиль ПАЗ-32053-

70, (автобус, специализированный для перевозки детей) 
2006 года выпуска, гос. номер Е 822 МА 05.

Тип торгов: аукцион.

Форма собственности: муниципальная.
Размер задатка в валюте лота: 20 % от начальной цены.
Лот №11
Общая информация по лоту: автомобиль ПАЗ-32053-

70, (автобус, специализированный для перевозки детей) 
2006 года выпуска, гос. номер Е 824 МА 05.

Тип торгов: аукцион.
Форма собственности: муниципальная.
Размер задатка в валюте лота: 20 % от начальной цены.
Лот №12
Общая информация по лоту: автомобиль ГАЗ-322121, 

(микроавтобус, специализированный для перевозки де-
тей) 2008 года выпуска, гос. номер К 435 АУ 05.

Тип торгов: аукцион.
Форма собственности: муниципальная.
Размер задатка в валюте лота: 20 % от начальной цены.
Лот №13
Общая информация по лоту: автомобиль ГАЗ-3102, 

2000 года выпуска, гос. номер В 979 СС 05.
Тип торгов: аукцион.
Форма собственности: муниципальная.
Размер задатка в валюте лота: 20 % от начальной цены.
Лот №14
Общая информация по лоту: автомобиль ГАЗ-3102, 

2007 года выпуска, гос. номер В 227 ОО 05.
Тип торгов: аукцион.
Форма собственности: муниципальная.
Размер задатка в валюте лота: 20 % от начальной цены.
Дата начала подачи заявок: 23.07.2021 г.
Срок окончания подачи заявок: 23.08.2021 г.
Дата рассмотрения заявок: 27.08.2021 г. 
Дата и время проведения аукциона: 30.08.2021г.  

11:00
Реквизиты решения о проведении торгов: распоря-

жение Управления земельных и имущественных отноше-
ний администрации МР «Дербентский район» от 13 июля 
2021г. №898.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении открытого аукциона на продажу движимого имущества 

по следующим лотам:

Первый аналог Конституции 
был принят в 1921 году. Основ-
ные ее положения были разра-
ботаны на основе Конституции 
РСФСР 1918 года и документов 
ВЦИК об образовании Даге-
станской АССР. Спустя 16 лет в 
1937 году, на основании главно-
го свода законов СССР, приняли 
новую Конституцию Дагестан-
ской автономии. А окончатель-
ный вариант был сформирован 
после развала Советского Со-
юза. 

Важность праздника состо-
ит в том, что закон был принят 
в непростое для страны и ре-
спублики время, позволял со-
хранить мир, стабильность и 
единство в многонациональном 
Дагестане.

Принятие Конституции 
- важный шаг на пути станов-
ления демократии в правовом 
государстве. Поэтому этот день 

- праздничный и широко отмеча-
ется всеми жителями. 

Одна из таких республик в 
России - Дагестан, где 26 июля 
1996 года была принята Респу-
бликанская Конституция. Важ-
ность праздника состоит в том, 
что закон был принят в непро-
стое для страны и республи-
ки время, позволял сохранить 
мир, стабильность и единство в 
многонациональном Дагестане. 
Поэтому Конституция Дагеста-
на широко празднуется в респу-
блике всеми гражданами.

Необходимость разработ-
ки Конституции диктовали из-
менившиеся условия жизни на 
постсоветском пространстве 
Дагестана и России. 

Какие это были измене-
ния?

- рыночная экономика вместо 

социалистической системы хо-
зяйства;

- буржуазный многопартий-
ный тип государства вместо 
коммунистического;

- демократическое государ-
ство с разделением властей вме-
сто советского всевластия;

- неспособность Конститу-
ции РСФСР отражать изменив-
шиеся общественные отноше-
ния;

- новое геополитическое по-
ложение Дагестана в связи с 
распадом СССР и вхождением в 
состав РФ как субъекта.

В разработке новой Консти-
туции принимали участие Пра-
вительство и Конституционная 
Комиссия Верховного Сове-
та Дагестана, а также рабочая 
группа учёных-правоведов и 
юристов. Но изменения в обще-
ственно-политической жизни 
страны и республики привели к 

необходимости внести некото-
рые поправки, и 10 июля 2003 
года была принята новая Кон-
ституция, но несмотря на разли-
чие дат, граждане ежегодно от-
мечают 26 июля День Конститу-
ции Республики Дагестан. этот 
шаг объясняется преемственно-
стью обеих конституций.

Значение Конституции для 
Республики Дагестан

Какую роль играет Конститу-
ция в Дагестане? Без сомнения, 
важную, поскольку она занима-
ет первое место в формирова-
нии Дагестана как гражданской 
и правовой республики и вы-
ступает основным законом ре-
спублики. Она - правовой и мо-
ральный ориентир в республике 
и обладает психологическим и 
нравственным воздействием на 
граждан и должностные лица 
Дагестана. это значит, что со-
блюдение или несоблюдение 
конституционных норм влечет 
за собой масштабный резонанс 
и выходит за рамки правовых 
отношений. Поэтому чтобы под-
черкнуть важность документа 

граждане ежегодно отмечают 26 
июля День Конституции Респу-
блики Дагестан.

Основные постулаты Кон-
ституции

Конституция является ос-
новным законом, закрепляю-
щим субъективный статус Даге-
стана как республики в составе 
РФ, его общественный строй, 
систему и важные принципы 
организации, деятельности 
и совокупность полномочий 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, 
а также систему прав и свобод 
человека и гражданина. Под 
данным положением подразуме-
вается следующее:

- представители госвласти и 
органов самоуправления обязу-
ются организовывать должност-
ную деятельность в соответ-
ствии с Конституцией;

- они должны претворять и 
следить за порядком внедрения 
конституционных норм в обще-
стве.

Что изменилось с приняти-
ем Конституции?

Принятие Конституции по-
влекло колоссальные изменения 
во всех сферах жизни граждан:

- появление прав и свобод 
личности;

- формирование экономики 
и эффективное использование 
бюджетных средств;

- положительные изменения в 
сфере развития собственности;

- формирование прочной си-
стемы госслужб и социальных 

институтов.
Но, к сожалению, изменения 

были не только положительные, 
но и отрицательные и остается 
ряд проблем, которые предсто-
ит решить органам госвласти 
Республики Дагестан:

- бедность: доход некоторой 
части населения не превышает 
рубеж прожиточного миниму-
ма;

- прямое и косвенное наруше-
ние норм Конституции;

- недостаточно эффективный 
механизм реализации прав и 
свобод.

Как отмечают День Кон-
ституции Дагестана

Дагестан - одна из многона-
циональных республик РФ, а 
День Конституции Дагестана - 
один из важнейших праздников, 
в котором желает принять уча-
стие каждый житель от мала до 
велика.

 Поэтому основные праздно-
вания проходят на главной пло-
щади Махачкалы, где 28 райо-
нов республики представляют 
свою уникальную культуру. 
Одетые в национальную одежду, 
они знакомят жителей и гостей 
с национальными блюдами, на-
питками, танцами и дают ма-
стер-классы по рукоделию, ко-
торым славится их район, - вы-
шивке на ткани, изготовлению 
кувшинов, деревянных ложек, 
ковровых и ювелирных изделий. 
Здесь же бывают представлены 
изделия мастеров и художников.

26 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН

главный праздник Страны гор
Изменившиеся условия жизни на постсоветском простран-

стве Дагестана и России продиктовали необходимость разра-
ботки Конституции РД, и в 1994 году 26 июля она была приня-
та. Этот день ежегодно широко празднуется в республике всеми 
гражданами. 
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Я, главный государственный сани-
тарный врач по Республике Дагестан 
Павлов Николай Николаевич, проана-
лизировав эпидемиологическую ситу-
ацию на территории Республики Даге-
стан, отмечаю, что в республике наблю-
дается тенденция к росту заболеваемо-
сти новой коронавирусной инфекции.

Еженедельный прирост случаев за 
последние четыре недели составляет 
от 797 до 1380 случаев, в среднем еже-
дневно регистрировалось 197 случаев 
новой коронавирусной инфекции.

Среднесуточный темп прироста за-
болеваемости в республике достигает 
0,51 %. Коэффициент распространения 
инфекции варьирует от 1,1 до 1,4.

Отмечается рост показателя забо-
леваемости среди возрастной катего-
рии лиц 60 и старше лет в динамике с 
21.06.2021 по 18.07.2021 в 1,6 раза (с 
80,7 до 127,1 на 100 тыс. населения дан-
ной возрастной группы), 30-59 лет в 1,7 
раза (с 32,0 до 52,8), 65 лет и старше в 
1,5 раз (с 57,3 до 85,8), 15-17 лет в 7,9 
раза (с 2,2 до 17,4);

Доля студентов в структуре забо-
левших за этот период составляла от 
0,4 % до 2,2 %, что свидетельствует о 
сохраняющейся напряженной эпидеми-
ологической ситуации среди данного 
контингента. Доля работающих лиц со-
ставляет от 4,8% до 8,0%.

Продолжается рост заболеваемости 
внебольничной пневмонией за указан-
ный период в 1, 7 раза (с 48,0 до 82,7 на 
100 тыс. населения).

В связи с продолжающейся угрозой 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции, руководствуясь пунктом 
6 части 1 статьи 51 Федерального зако-
на от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения", статьей 10 Федерального 
Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных 
болезней", п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 

"Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болез-
ней", приказом Минздрава России от 
21.03.2014 № 125н "Об утверждении 
национального календаря профилак-
тических прививок и календаря про-
филактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям" (зарегистрирова-
но в Минюсте России 25.04.2014 № 
32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профи-
лактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) следу-
ющим категориям (группам) граждан, 
подлежащих обязательной вакцинации:

1.1 работающим на основании тру-
дового договора, гражданско-правового 
договора в организациях, у индивиду-
альных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность в сфере:

- здравоохранения;
- образования в т. ч. дополнительно-

го образования спортивной направлен-
ности;

- социальной защиты и социального 
обслуживания;

- торговли;
- общественного питания;
- салонов красоты, косметических, 

СПА-салонов, массажных салонов, со-
ляриев, бань, саун, физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, фитнес-клу-
бов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе пра-
чечных, химчисток и иных подобных 
услуг;

- клиентских подразделений финан-
совых организаций, организаций, ока-
зывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, 
такси;

- жилищно-коммунального хозяй-

ства и энергетики;
- культурных, выставочных, просве-

тительских мероприятий (в том числе 
музеев, выставочных залов, библиотек, 
лекций, тренингов), за исключением 
официальных мероприятий, организуе-
мых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зре-
лищных мероприятий (в том числе 
игровых мероприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских 
развлекательных центров, детских ла-
герей дневного пребывания, иных мест 
проведения подобных мероприятий для 
несовершеннолетних в зданиях, строе-
ниях, сооружениях (помещениях в них), 
в том числе в парках культуры и отдыха, 
торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных 
залов;

- массовых физкультурных, спортив-
ных мероприятий.

1.2 государственным гражданским 
служащим, замещающим должности 
государственной гражданской службы 
Республики Дагестан, муниципальным 
служащим, замещающим должности 
муниципальной службы Республики 
Дагестан, работникам органов власти 
Республики Дагестан и подведомствен-
ных им организаций.

1.3 обучающиеся в профессиональ-
ных образовательных организациях и 
образовательных организациях высше-
го образования старше 18 лет.

1.4 лица, проживающие в организа-
циях социального обслуживания.

1.5 сотрудники государственных 
контрольных органов в пунктах пропу-
ска через государственную границу.

1.6 работники рыболовецких и про-
мысловых судов.

2. Руководителям организаций, ин-
дивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность на терри-
тории Республики Дагестан, в сферах, 
установленных пунктом 1 настоящего 
Постановления:

2.1. представить в медицинские ор-
ганизации по месту расположения объ-
екта списки работающих.

2.2 в срок до 09.08.2021 органи-
зовать проведение профилактических 
прививок первым компонентом или 
однокомпонентной вакциной, а в срок 
до 30.08.2021 - вторым компонентом 
вакцины от новой коронавирусной ин-
фекции, прошедшей государственную 
регистрацию в Российской Федерации;

2.3 усилить информационно-разъ-
яснительную работу среди работников, 
сотрудников по вопросам профилакти-
ки новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), обратив особое внимание 
на необходимость проведения приви-
вок, преимуществах вакцинопрофилак-
тики новой коронавирусной инфекции 
(COVID- 19), как наиболее эффектив-
ном профилактическом мероприятии, 
используя наглядную информацию.

3. Пункт 1 настоящего Постановле-
ния не распространяется на лиц, имею-
щих противопоказания к профилакти-
ческой прививке против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в соот-
ветствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических 
рекомендаций "Порядок проведения 
вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-
ВАК против COVID-19 взрослого 
населения" и п. 6,3 стандартной опе-
рационной процедуры "Порядок про-
ведения вакцинации против COVID-19 
вакциной эпиВакКорона взрослому 
населению" (направлены письмами 
Минздрава России от 20 февраля 2021 
№ 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 
1/и/1-332.) и Инструкции Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации по медицинскому применению 
лекарственного препарата КовиВак 
(вакцина коронавирусная инактивиро-
ванная цельновирионная концентриро-
ванная очищенная).

4. Правительству Республики Даге-
стан:

4.1 обеспечить проведение имму-
низации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) лиц, указанных 
в пункте 1 настоящего Постановления.

4.2 обеспечить контроль за пред-
ставлением индивидуальными пред-
принимателями и организациями всех 
форм собственности, осуществляющих 
деятельность в сферах, установленных 
пунктом 1 настоящего Постановления, 
в медицинские организации по месту 
расположения списков работающих.

4.3 определить потребность в вак-
цине, холодильном оборудовании, при-
вивочных бригадах, прививочных пун-
ктах, дополнительно привлекаемых 
медицинских работниках, необходимых 
для выполнения цели с учетом охвата 
вакцинацией лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Постановления

4.4 разработать планы и графики 
иммунизации по дням в разрезе меди-
цинских организаций с учетом постав-
ленной цели.

4.5 обеспечить развертывание пун-
ктов вакцинации против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в не-
обходимом количестве в медицинских 
организациях, по месту работы, учебы 
прививаемых, на общественных про-
странствах с привлечением мобильных 
выездных прививочных бригад в соот-
ветствии с установленными требовани-
ями.

4.6 организовать подворные обходы 
(при необходимости) для иммунизации 
маломобильных лиц.

4.7 обеспечить надлежащие усло-
вия транспортирования и хранения 
вакцин новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) и безопасность им-
мунизации в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими правилами 
СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспор-
тирования и хранения иммунобиоло-
гических лекарственных препаратов", 
СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопас-
ности иммунизации", СП 3.1.3671-20 

"Условия транспортирования и хране-
ния вакцины для профилактики новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Гам-Ковид-Вак".

4.8 обеспечить еженедельное пред-
ставление отчетности об иммунизации 
против новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в разрезе каждого 
муниципального образования, а в г. 
Махачкале - в разрезе медицинских ор-
ганизаций в отдел надзора за инфекци-
онными и паразитарными заболевани-
ями Управления Роспотребнадзора по 
Республике Дагестан.

4.9 организовать проведение актив-
ного информирования населения о пре-
имуществах вакцинопрофилактики но-
вой коронавирусной инфекции (COVID- 
19), как наиболее эффективном профи-
лактическом мероприятии.

5. Начальнику отдела надзора за 
инфекционными и паразитарными за-
болеваниями Управления Роспотреб-
надзора по Республике Дагестан, на-
чальникам территориальных отделов, 
их заместителям и представителям в 
районах обеспечить контроль за орга-
низацией и проведением иммунизации 
против новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

6. ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Дагестан орга-
низовать проведение активного инфор-
мирования населения о преимуществах 
вакцинопрофилактики новой коронави-
русной инфекции (COVID- 19), как наи-
более эффективном профилактическом 
мероприятии.

7. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

Н.Н.Павлов

Разработку современной 
аграрной политики предложи-
ли включить в народную про-
грамму единороссов. Участ-
ники собрания выступили с 
предложениями по развитию 
социальной, культурной и до-
суговой инфраструктуры, об-
судили доступность жилья, 
возможности для трудоу-
стройства, получение образо-
вания.

Устойчивое развитие сель-
ских территорий невозможно 
без успешной деятельности 
представителей малых и сред-
них форм агропромышленно-
го бизнеса, подчеркнул заме-
ститель председателя Госду-
мы Алексей Гордеев.

«Вместе с экспертным со-
обществом мы должны вы-
работать предложения в на-
родную программу, которые 
позволили бы принять новую 
современную аграрную сель-
скохозяйственную политику, 
обеспечивающую достойную 
жизнь для человека, его воз-
можность и развиваться, и ве-
сти ту или иную хозяйствен-
ную деятельность в сельских 
территориях», – отметил Гор-
деев.

Координатор партпроекта 
«Единой России» «Россий-
ское село», первый зампред-
седателя комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Влади-
мир Плотников выразил уве-
ренность в том, что акценты 
и часть средств следует пере-
ориентировать на небольшие 
хозяйства и фермеров.

«Первое – льготное кре-
дитование должно быть мак-
симально доступно для боль-
шего количества небольших 
хозяйств. Все больше людей 
получает эту меру поддерж-
ки, но надо и дальше снимать 
ограничения: это касается 
и залогов, и общего количе-
ства документов, которые 
надо предоставлять в банки. 
Второе – гранты. Сегодня 
по отдельным видам грантов 
лишь один из пяти, а где-то 
из десяти человек получа-
ет их», – отметил он.

Председатель Российско-
го союза сельской молоде-
жи Юлия Оглоблина предло-
жила включить в народную 
программу «Единой России» 
запуск национального про-
екта «Развитие села» и при-
нятие федерального закона 
«О развитии сельских терри-
торий».

«Проблема сбыта про-
дукции фермеров и личных 
подсобных хозяйств должна 
быть решена. Мы считаем, 
что малые формы хозяйство-
вания точно могут составить 
конкуренцию крупным про-
изводителям», – подчеркнула 
Оглоблина, предложив повы-
сить роль сельских поселений 
в получении подоходного на-
лога от местных жителей.

Член Высшего совета 
«Единой России», председа-
тель профсоюза работников 
агропромышленного комплек-
са Наталья Агапова подчер-
кнула, что успешная реализа-
ция программы развития села 
невозможна без трудоустрой-
ства местного населения 
и достойных зарплат. Также 
она отметила, что соотноше-
ние номинальной зарплаты 
в сельском хозяйстве и сред-
ней зарплаты в регионе необ-
ходимо довести до 90%.

Председатель Совета Рос-
сийского союза предприятий 
молочной отрасли Людмила 
Маницкая выступила с пред-
ложением упростить адми-
нистративные процедуры для 
малых форм хозяйствования 
и создать Фонд льготного кре-
дитования.

«Механизм предоставле-
ния льготного кредита – под 
гарантии фонда. Условия, 
сроки и ставки, пакет доку-
ментов должны быть кон-
кретизированы, а процеду-
ра оформления – упрощена 
и ускорена», – сказала она, 
предложив также разработать 
пакет компенсационных мер, 
в том числе за использование 
ветеринарных препаратов.

По мнению зампредсе-
дателя аграрного комите-
та Ставропольской краевой 
Думы Виктора Надеина, осо-
бое внимание должно уде-
ляться борьбе с опустынива-
нием территорий.

Озвученные в ходе страте-
гической сессии предложения 
найдут отражение в народной 
программе «Единой России». 
Они войдут в блок, посвящен-
ный поддержке и развитию 
сельских территорий, и будут 
в числе приоритетов работы 
партии.

Как заверил замминистра 
сельского хозяйства Иван Ле-
бедев, министерство окажет 
поддержку в реализации дан-
ных инициатив.

РИА «ДАгЕСТАН»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В приоритете работы партии –
обеспечить достойную жизнь селян

Стратегическая сессия на тему «Поддержка фермер-
ства и развитие сельских территорий» прошла на пло-
щадке «Единой России».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан 

от 21 июля 2021 года № 37 «О проведении профилактических прививок отдельным группам 
граждан Республики Дагестан по эпидемическим показаниям»



23 ИЮЛЯ 2021 г.   4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

Газета зарегистрирована Юж-
ным окружным межрегиональ-
ным территориальным управле-
нием министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовой информации.

ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

Авторы  материалов несут 
ответственность за точность 
приведенных фактов. За содер-
жание рекламы и объявлений 
редакция ответственности не 
несет. Точка зрения редакции не 
обязательно совпадает с мнени-
ем авторов.

Адрес редакции: 368600, г. Дербент, 
ул. С.Курбанова, 35. 
Адрес издателя: 368600, г. Дербент, 
 ул. Гагарина, 23. Подписной индекс газеты  
51339. Тел./факс. гл. редактора -  8 (7240) 
4-70-16,  ответсекретаря и корреспондентов 
8 (7240)4-83-91.

Газета выходит с 1918 г. 
 Реклама публикуется по 

договорным ценам. Газета 
сверстана и отпечатана в ООО 

«Типография-М» 
Адрес типографии: 368600, 

г. Дербент,  ул. С.Курбанова, 25. 
По вопросам качества  печати   обра-

щаться  в  ООО «Типография-М»

главный редактор 

Т.г. МУСАИДОВА
Подписано в печать  

в 14 часов. Фактическое 
время  - 14 часов. 

Цена в розницу - свободная
Тираж 1500

Заказ №
Адрес  сайта: http://izwestia-derbent.ru/

e-mail газеты: derbentskieizwestya@rambler.ru

В Российской Федерации от-
мечается ежегодный рост таких 
преступлений. Повсеместно 
регистрируются преступления, 
связанные с хищением денежных 
средств из банков и иных кредит-
ных организаций, физических и 
юридических лиц, совершаемых 
с использованием современных 
информационно-коммуникаци-
онных технологий, ответствен-
ность за которые в зависимости 
от способа преступного пося-
гательства предусмотрена ст.ст. 
158, 159, 159.3, 159.6 УК РФ.

Федеральным законом от 
23.04.2018 № 111-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» 
введена ответственность вино-
вных лиц по статье 158 УК РФ 
за кражу, совершенную с банков-
ского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств 
(при отсутствии признаков пре-
ступления, предусмотренного 
статьей 159.3 УК РФ).

Аналогичным образом, с 
целью усиления уголовной от-
ветственности за противоправ-
ные действия с использованием 
электронных средств платежа, 
изменены диспозиции и санкции 
статей 159.3 и 159.6 УК РФ.

Зачастую в совокупности с 
ними совершаются преступле-
ния в сфере компьютерной ин-
формации или так называемые 
киберпреступления, которые на 
практике нередко используются 
в качестве инструментария за-
владения чужим имуществом.

В целях борьбы с компьютер-
ной преступностью уголовным 
законом предусмотрена ответ-
ственность за ряд специальных 
составов, криминализирующих 
такие деяния, как: неправомер-
ный доступ к охраняемой зако-
ном компьютерной информации 
(ст. 272 УК РФ), создание, ис-
пользование и распространение 
вредоносных компьютерных 
программ (ст. 273 УК РФ); на-
рушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной инфор-
мации и информационно-теле-
коммуникационных сетей (ст. 
274 УК РФ), а также неправомер-
ное воздействие на критическую 
информационную инфраструк-
туру РФ (ст. 274.1 УК РФ).

Подавляющее большинство 
анализируемых хищений совер-
шается с применением методов 
«социальной инженерии», то есть 
доступа к информации с помо-
щью телекоммуникационных се-
тей для общения с потерпевши-
ми (сотовой связи, ресурсов сети 
Интернет). Технология основана 
на использовании слабостей че-
ловеческого фактора и является 
достаточно эффективной. На-
пример, преступник может по-
звонить человеку, являющемуся 

пользователем банковской карты 
(под видом сотрудника службы 
поддержки или службы безопас-
ности банка), и выведать пароль, 
сославшись на необходимость 
решения небольшой проблемы 
в компьютерной системе или с 
банковским счетом, зачастую де-
зинформируя о его блокировке.

Распространенный харак-
тер носят хищения, связанные 
с другим способом обмана до-
верчивых граждан. Преступ-
ники, представляясь близкими 
родственниками (знакомыми) 
потерпевших, просят о передаче 
или перечислении электронным 
платежом определенной суммы 
денежных средств для разреше-
ния сложившейся в их жизни не-
благоприятной ситуации. К при-
меру, в связи с необходимостью 
освобождения их от уголовной 
ответственности. Нередко злоу-
мышленники сами представля-
ются сотрудниками органа пра-
вопорядка.

Дистанционные хищения 
совершаются посредством раз-
мещения на открытых сайтах в 
сети «Интернет» заведомо лож-
ных предложений об услугах и 
продаже товаров за денежное 
вознаграждение, которое в даль-
нейшем перечисляется на бан-
ковский счет виновного лица.

Денежные средства неправо-
мерно списываются со счетов 
потерпевших, когда в руки пре-
ступников попадают их мобиль-
ные телефоны с установленными 
на них банковскими сервисами. 
То же самое касается и банков-
ских карт: похитителями совер-
шаются покупки путем оплаты 
товаров бесконтактным спосо-
бом, при наличии пароля доступа 
– деньги снимаются в банкоматах.

Так называемый фишинг — 
тоже техника «социальной инже-
нерии», направленная на полу-
чение конфиденциальной инфор-
мации. Обычно злоумышленник 
посылает потерпевшему e-mail, 
подделанный под официальное 
письмо – от банка или платеж-
ной системы, – требующее «про-
верки» определенной информа-
ции или совершения определен-
ных действий. это письмо, как 
правило, содержит ссылку на 
фальшивую веб-страницу, ими-
тирующую официальную, с кор-
поративным логотипом и содер-
жимым, и содержащую форму, 
требующую ввести необходимую 
для преступников информацию, – 
от домашнего адреса до пин-кода 
банковской карты.

Социальная инженерия ис-
пользуется также для распро-
странения троянских коней: экс-
плуатируется любопытство либо 
алчность объекта атаки. Злоу-
мышленник направляет e-mail, 
sms-сообщение или сообщение 
в мессенджере, во вложении ко-

торого содержится, например, 
важное обновление антивируса. 
Также это может быть выгодное 
предложение о покупке со скид-
кой или сообщение о фиктивном 
выигрыше с приложенной ссыл-
кой при переходе по которой на 
устройство пользователя скачи-
вается вредоносная программа. 
После чего преступник получает 
удаленное управление и возмож-
ность осуществления перечисле-
ния денежных средств со счета 
привязанной к абонентскому но-
меру банковской карты.

Такая техника остается эф-
фективной, поскольку многие 
пользователи, не раздумывая, 
кликают по любым вложениям 
или гиперсылкам. Особенно это 
актуально в связи с глобальной 
цифровизацией общества, кото-
рая затрагивает и социально уяз-
вимые слои населения, например, 
пожилых людей, испытывающих 
сложности при освоении совре-
менной техники, а также страда-
ющих излишней доверчивостью.

Преступники реализуют 
множество других способов и 
инструментов для завладения 
чужими деньгами: используют 
дубликаты сим-карт потерпев-
ших, а также устройства-ским-
меры, считывающие информа-
цию, содержащуюся на магнит-
ной полосе банковской карты 
для последующего изготовления 
ее дубликата. Рассылают в соци-
альных сетях с взломанных стра-
ниц пользователей сообщения их 
знакомым с просьбами одолжить 
деньги, внедряют вредоносные 
ПО в системы юридических лиц, 
похищают электронные ключи и 
учетные записи к нему в офисах 
организации и т.д.

Необходимо отметить, что 
криминальные методы «уда-
ленного» хищения денежных 
средств постоянно эволюциони-
руют, при этом преступниками 
активно используются современ-
ные IT-технологии, которые за-
частую просты в использовании 
и доступны неограниченному 
числу пользователей глобальной 
сети.

Для создания препятствий 
правоохранительным органам 
для раскрытия подобных пре-
ступлений злоумышленники: ме-
няют сотовые телефоны, места 
своего нахождения; оформляют 
сим-карты и открывают счета в 
банках на подставных лиц; ис-
пользуют анонимные электрон-
ные кошельки и предоплачен-
ные банковские карты, Proxy-
серверы и различные программы, 
скрывающие фактические IP-
адрес и место нахождения, при-
влекают лиц, не осведомленных 
о противоправности их действий, 
применяют другие способы кон-
спирации. это касается не толь-
ко хищений, но и преступлений 
в сфере компьютерной инфор-
мации. При этом данные пре-
ступления носят скоротечный, 
многоэпизодный (серийный) и 
трансграничный характер.

М. МАгОМЕДОВ, 
помощник прокурора 

г. Дербента, юрист 3 класса

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Хищения,
 совершаемые с использованием современных информа-

ционно-телекоммуникационных технологий
Развитие технологий в современном мире обуславливает их 

повсеместное проникновение во все сферы общественной жиз-
ни. Этим пользуются не только добросовестные пользователи 
информационных сетей, но и злоумышленники, преследующие 
различные противоправные цели – личное обогащение, дискре-
дитацию граждан и государственных органов, распространение 
запрещенной информации и т.д.

В Тляратинском районе Ре-
спублики Дагестан на границе с 
Азербайджанской Республикой 
задержаны иностранные гражда-
не, нарушившие государственную 
границу Российской Федерации.

Сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Респу-
блике Дагестан вместе с местными 
жителями - членами добровольной 
народной дружины задержаны два 
гражданина Азербайджанской Ре-
спублики, скрытно двигающиеся 
со стороны государственной гра-
ницы.

Один из нарушителей уже за-
держивался пограничными орга-

нами в 2019 году за незаконное 
пересечение государственной гра-
ницы, понёс уголовное наказание 
и в последующем был выдворен 
за пределы Российской Федерации.

В настоящее время нарушите-
ли заключены под стражу, возбуж-
дено уголовное дело по ч.3 ст. 322 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконное пересече-
ние государственной границы Рос-
сийской Федерации». Максималь-
ное наказание по данной статье 
предусматривает до 6 лет лишения 
свободы.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Заключены под стражу

Судья Дербентского городско-
го суда Республики Дагестан Гаса-
нов М.Р., рассмотрев ходатайство 
о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования) в от-
ношении Магомедовой Шубанат 
Ахмедовны, обвиняемой в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ, 
и назначении меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебного 
штрафа, установил следующее.

Магомедова III. А., являясь 
индивидуальным предпринимате-
лем, состоящая на учете в межрай-
онной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 3 
по Республике Дагестан, основ-
ным видом деятельностью кото-
рой является розничная торговля 
лекарственными средствами в 
специализированных магазинах 
(аптеках), действуя из корыстных 
побуждений, направленных на не-
законное материальное обогаще-
ние и извлечение дохода в особо 
крупном размере, в нарушение по-
рядка осуществления фармацев-
тической деятельности, не имея 
лицензии на оптовую торговлю 
лекарственными средствами для 
медицинского применения, в пе-

риод времени с 03.11.2020 г. по 
30.12.2020 г. заключила договор на 
поставку лекарственных средств 
с Государственным бюджетным 
учреждением Республики Даге-
стан «Унцукульская ЦРБ» и из-
влекла доход на общую сумму 
17 327 394,24 рубля.

На основании изложенного, 
руководствуясь ст.ст.446.1- 446.5 
УПК РФ, суд постановил ходатай-
ство следователя удовлетворить.

Прекратить уголовное дело 
(уголовное преследование) в от-
ношении Магомедовой Шубанат 
Ахмедовны, обвиняемой в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного «б» ч.2 cт.171 УК РФ, по 
основанию, предусмотренному 
25.1 УПК РФ, в связи с назначени-
ем меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа.

Назначить Магомедовой Шу-
банат Ахмедовне меру уголовно-
правового характера в виде штра-
фа в размере 20 000 (двадцать ты-
сяч) рублей.

И. МУСТАФАЕВ,
следователь СО ОМВД Рос-

сии по г. Дербенту,старший лей-
тенант юстиции

СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…

Не имея лицензии

Жаркое лето для жителей наших 
районов - давно привычное явле-
ние, но в 2021 году знойное солнце 
особенно горячее. Нынешнее лето 
очень отличается от привычного во 
многих регионах России. Аномаль-
ная жара сказывается не только на 
здоровье граждан, но и становится 
причиной различных природных 
катаклизмов. Так, жители Дагеста-
на столкнулись с рядом неприятных 
погодных явлений: жара, сильные 
осадки, ветра и даже песчаная буря. 

Климатологи связывают интенсивные перемены погодных ус-
ловий с происходящими изменениями в атмосфере. Блокирующие 
антициклоны являются зачинщиком жары. Одно радует, что Гидро-
метцентр работает на опережение и предупреждает людей заранее о 
всех погодных явлениях.

Всемирная организация здравоохранения и Всемирная метеороло-
гическая организация ввели термин «волна тепла», что означает ситу-
ацию, когда в летние месяцы температура выше нормы на 5 градусов 
и более, и продолжительность этого периода - более 5 дней. «Волна 
тепла» звучит довольно деликатно и спокойно, особенно учитывая, 
что в ряде регионов температура выше нормы на 8-9 градусов. Такие 
скачки температуры – настоящий стресс для организма человека.

По словам экспертов, в августе температура воздуха в России бу-
дет выше нормы, но аномальная жара пойдет на спад. Несмотря на то, 
что все любят и ждут лета и тех радостей, которое оно приносит, все 
же хочется, чтобы тепла было в меру.

Кристина НИЯТ

ПОгОВОРИМ О ПОгОДЕ

Лето. жара. Июль.


