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С ОСНОВНЫМ докладом на со-
вещании выступил глава экономиче-
ского ведомства Осман Хасбулатов, 
который отметил, что в 2018 году в 
Дагестане сохранилась позитивная 
динамика показателей социально-
экономического развития. «Мы суще-
ственно приросли по показателю, ха-
рактеризующему уровень жизни на-
селения, – среднемесячной заработ-
ной плате (24 тыс. 779,8 рублей). Рост 
составил 13,1%, и это выше средних 
показателей в целом по Российской 
Федерации и регионам СКФО. Учи-
тывая значительное отставание по 
уровню оплаты труда, нам необходи-
мо обеспечить сохранение опережаю-
щих темпов роста, с одновременной 
реализацией мероприятий по повы-
шению производительности труда», 
– подчеркнул министр.  

Продолжая выступление, Хасбу-
латов отметил, что по итогам прошло-
го года численность зарегистрирован-
ных безработных снизилась почти на 
1700 человек или на 0,2 процентных 
пункта. Кроме того, в 2018 году рост 
темпов наблюдался в промышленном 
производстве (104,2%), сельском хо-
зяйстве (100,7%), в платных услугах 
населению (100,2%) и в транспорте 
(грузооборота и пассажирооборота 
автомобильного транспорта – 100,2% 
и 102,2% соответственно). Есть пока-
затели, по которым мы наблюдали и 
снижение. Это темпы строительства 
(86,5%), ввода жилья (45,9%), оборо-
та торговли (87,9%). 

В ПРОШЛОМ году, как рассказал 
Осман Хасбулатов, начата разработка 
Стратегии социально-экономическо-
го развития республики до 2035 года. 
Разрабатывается она с максимальным 
привлечением широкого круга за-
интересованных лиц. Обновленные 
государственные программы будут 
основой формирования бюджета ре-
спублики на 2020 год.

Необходимо отметить, что в рам-
ках федеральной оценки эффектив-
ности деятельности органов испол-
нительной власти республики в про-
шлом году Правительством РД подго-
товлен доклад Главы Дагестана о до-
стигнутых значениях показателей за 
2017 год и Дагестан вошел в первые 
сорок субъектов России (13), которые 
получили гранты в форме дотаций 
(сумма гранта составила 625,2 млн 
рублей). Нам необходимо сохранить и 
улучшить эти позиции. 

Говоря о реализации Республи-
канской инвестиционной программы 
в 2018 году, министр сообщил, что в 

2019 году объемы ее финансирования 
увеличились почти в пять раз и со-
ставили 16 млрд рублей. Стоит задача 
ввести более ста объектов в текущем 
году (всего строится 175 объектов и 
вводится до конца года 101 объект).

«ОДНОЙ из основных задач орга-
нов исполнительной власти является 
создание рабочих мест во всех отрас-
лях экономики. По представленной 
органами исполнительной власти и 
муниципальными образованиями 
информации, в прошлом году созда-
но 23363 рабочих места, в том числе 
12951 – постоянных (55,4%), 6306 – 
сезонных (26,9%), 4106 – временных 
(17,6 %). В целях пофамильной свер-
ки данная информация направлена в 
Управление налоговой службы РФ по 
РД. В текущем же году прогнозиру-
ется создание порядка 25 тыс. новых 
рабочих мест», – заключил руководи-
тель министерства экономики.

Комментируя вступление ми-
нистра, первый вице-премьер Пра-
вительства региона Гаджимагомед 
Гусейнов отметил, что прошедший 
год был завершен на оптимистичной 
ноте, но очень многое еще предсто-
ит сделать. «Мы находимся в начале 
большого пути. Работа минэконом-
развития без совместных усилий и 
координации с муниципальными об-
разованиями не приведет к ожидае-
мым результатам», – сказал первый 
зампред Правительства, обращаясь к 
участникам коллегии.

ГУСЕЙНОВ обратил внимание на 
несколько тезисов, назвав основным 
из важнейших направлений в этом 
году работу по разработке Стратегии 
социально-экономического развития 
республики до 2035 года. «Основная 
ее задача не только разработка стра-
тегического документа на 15 лет впе-
ред, но и определить тактические ме-
роприятия, сформировать портфель 
проектов, которые мы могли бы при-

оритетно финансировать. При форми-
ровании госпрограмм нужно перейти 
от схемы освоения денег на принцип 
достижения результата, показания 
целевых индикаторов программ. По 
сути это концептуальный документ, 
который работу не меняет, он меня-
ет фокусировку тех, кто занимается 
реализацией государственных про-
грамм», – подчеркнул первый зам-
пред регионального Правительства. 

Свои предложения и замечания 
по деятельности министерства вы-
сказали председатель Общественного 
совета при Минэкономразвития РД 
Шахмардан Мудуев и ректор Даге-
станского государственного универ-
ситета народного хозяйства Яхья Бу-
чаев. 

ПОДВОДЯ итоги заседания кол-
легии, председатель Правительства 
Дагестана Артём Здунов отметил, что 
в нынешнем стоянии министерство 
экономики в первую очередь должно 
решить вопрос по своим кадрам. 

Говоря о программе развития 
горных территорий, глава кабине-
та министров региона посоветовал 
не гнаться за технологиями. «Мы 
должны думать о количестве создан-
ных мест, о количестве самозанятых. 
Глава республики неоднократно го-
ворил о том, что надо разработать 
программы поддержки тех, кто имеет 
собственные домохозяйства, кто со-
держит скот, работает, обеспечивает 
себя, а может быть и часть наемного 
труда. Этих людей надо поддержать», 
– добавил председатель Правитель-
ства РД. 

Премьер-министр попросил 
учесть замечания, которые дает Об-
щественный совет. Также он предло-
жил включить в совет помимо пред-
ставителей науки, практиков, профес-
сионалов, руководителей предпри-
ятий. 

РИА «ДАГЕСТАН»

Руководитель района 
Магомед Джелилов под-
черкнул, что в своем По-
слании Народному Со-
бранию республики гла-
ва Дагестана Владимир 
Васильев затронул соци-
альные сферы жизнедея-
тельности республики на 
ближайшую перспекти-
ву, задачи, стоящие перед 
нашим обществом и пути 
их достижения. 

«Владимир Васильев 
призвал к целенаправ-
ленному решению соци-
ально-экономических во-
просов, а также вопросов 
государственной полити-
ки, которая будет ориен-
тироваться на решение 
насущных проблем че-
ловека: обеспечение его 
безопасности, занятости, 
роста доходов, создание 
комфортной среды для 

проживания, качествен-
ного доступного образо-
вания и медицинской по-
мощи», – пояснил Дже-
лилов.

По мнению главы 
района, достижение зна-
чений индикаторов со-
циально-экономического 
развития, развитие сель-
ского хозяйства, решение 
вопросов общественно-
политической, социаль-
ной сферы, обеспечение 
условий благоприятного 
инвестиционного клима-
та, поддержка малого и 
среднего предпринима-
тельства являются основ-
ными приоритетными 
направлениями развития 
органов местного само-
управления, которые в 
своем Послании озвучил 
глава РД Владимир Васи-
льев.

Артём Здунов: «Минэкономразвития 
Дагестана имеет большие резервы для роста»
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ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

Решать 
насущные проблемы

Ежегодное Послание главы республики – 
это всегда определенная веха в жизни респу-
блики. Подведение итогов, оценка качества 
выполнения поставленных задач, корректи-
ровка существующих и определение новых 
приоритетов – дело весьма трудоемкое, но не-
обходимое.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на районную общественно-политическую 

газету 
«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»  на 2019 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная цена одного экземпляра через 

узел Федеральной почтовой связи: на 12 меся-
цев – 669 руб. 96 коп., на 6 месяцев – 334 руб. 

98 коп. Можно оформить подписку и через 
редакцию газеты, 

оплатив на год 290 руб.,
 на 6 месяцев – 145 руб. (с учетом НДС).

Итоги работы министерства экономики и 
территориального развития республики за 
2018 год и задачи на 2019 были подведены се-

годня на итоговой коллегии ведомства под руко-
водством председателя Правительства РД Артёма 
Здунова.
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АПК

В нем приняли участие: ведущий специ-
алист Управления экономики Нариман Курба-
нов, сотрудник ОМВД по Дербентскому рай-
ону майор полиции Тофик Магарамов. В ходе 
рейда были проверены 17 коммерческих объ-
ектов, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность. Из них у 5 физических 
лиц отсутствовала государственная регистра-
ция в ФНС (Федеральная налоговая служба). 

В результате проверки на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без государственной регистрации, составле-
ны 5 административных протоколов по ч. 1 ст. 
14.1 КоАП РФ. С ними была проведена разъ-
яснительная работа о необходимости поста-
новки на налоговый учет в ближайшее время. 

Управлением экономики муниципального 
района «Дербентский район» совместно с ра-
бочей группой еженедельно проводится рабо-

та по выявлению и постановке на учет лиц, 
осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без государственной регистрации в 
Федеральной налоговой службе.

– Основные культуры у нас – 
это зерновые: пшеница, ячмень, 
рис. Рисоводство особо хочется 
отметить. В последние годы на-
бирает обороты развитие отрас-
ли, более 20 тысяч гектаров мы 
сеем ежегодно. В прошлом году 
собрали 80 тысяч тонн, ввели в 
эксплуатацию два современных 
рисоперерабатывающих завода. 
В этом году планируем в конце 
марта на базе Кизлярского района 
запустить еще один. Постараемся 
перерабатывать рис у нас в респу-
блике, продавать уже как зерно, а 
не как раньше – в виде сырья, это 
уже совсем другие суммы прибы-
ли будут.

А кроме этого, более 40 тысяч 
гектаров овощей, бахчевых, под-
солнечника предусмотрено под 
посев. Около 30% российской ка-
пусты выращивается в Дагестане. 
Это в среднем где-то 700-750 ты-
сяч тонн ежегодно. Левашинский, 
Акушинский, Дербентский райо-
ны дают вместе почти 600 тысяч 
тонн продукции.

В этой связи нужно заметить, 
что у нас проблема нехватки ово-
щехранилищ остается актуаль-
ной. Недавно прошло совещание 
под руководством вице-премьера 
– министра сельского хозяйства и 
продовольствия Дагестана Абдул-
муслима Абдулмуслимова, как 
раз эти вопросы мы обсуждали, 
намечается несколько проектов 
под строительство овощехрани-
лищ.

В сложном состоянии нахо-
дится перерабатывающая про-
мышленность. Вы же знаете, 
сколько раньше было перераба-
тывающих предприятий на тер-
ритории Дагестана, сейчас их нет, 
поэтому и продукцию мы реали-
зуем в период сезона и по бросо-
вым ценам. А как только сезон за-
канчивается, уже привозная у нас 
реализуется.

– Ахмед Магомедович, из 
года в год расширяются площа-
ди тепличных хозяйств – пер-
спективная отрасль. Насколько 
успешно реализуются меропри-
ятия по ее развитию?

– В прошлом году было про-
изведено 56 тысяч тонн овощей 

защищенного грунта. Вы правы, 
отрасль развивается, по всей ре-
спублике идет массовое строи-
тельство теплиц: современных и 
суперсовременных. Совсем не-
давно мы ввели вторую очередь 
ООО «Агромир». На подходе за-
вершение этапов ряда других ана-
логичных проектов, да и в част-
ных хозяйствах заметен интерес к 
подобному произ водству.

– Прошедший год запомнил-
ся труженикам АПК неблаго-
приятными погодными усло-
виями — с апреля по июль не 
было осадков.

– Сложно было, мы потеряли 
зерновых почти 40 тысяч тонн, 
недобрали озимые. Да и осень 
была сухая, невозможно было 
сеять, потом дожди пошли, вы-
водить технику в размытые поля 
стало сложно, но все же люди 
справились, все работы провели 
вовремя, так что надеемся на хо-
рошие результаты.

– С поливом как обстоят 
дела?

– В республике только полови-
на пашен поливная. Как на полив-
ных землях дадут воду, необходи-
мо провести подкормку озимых 
азотными удобрениями, чтобы 
получить хороший урожай. Если 
не сможем это сделать, будет по-
теря.

– Еще одна проблема – са-
ранча. Какой прогноз на этот 
год?

– Ежегодно мы обрабатываем 
более 100 тысяч гектаров полей. 
Россельхозцентр провел монито-
ринг и выявил заселенность этим 
вредителем 65 тысяч гектаров 
только на сегодняшний день. Мо-
жет начаться ранний выход саран-
чи, поскольку зимы холодной не 
было, она не пострадала. Так что 
необходимо принимать все меры 
для своевременной профилакти-
ки.

– Вы перечислили риски: ме-
лиорация подведена только к по-
ловине земель, саранча, осадки 
на оставшейся половине посевов, 
не снабженных поливной водой, 
будут играть колоссальную роль, 
реализация овощей из-за отсут-
ствия хранилищ идет в сезон по 

бросовым ценам, но разница цен 
это и есть прибыль сельхозпроиз-
водителя. А на прибыль огромное 
влияние оказывает стоимость то-
плива.

– Крупных сельхозтоваропро-
изводителей в республике нет, нет 
и крупных поставщиков топлива, 
которые, как раньше, могли бы 
заготавливать топливо, хранить 
у себя на складах, поэтому наши 
машины заправляются, что на-
зывается, с колес, по тем ценам, 
которые на данный момент суще-
ствуют. В прошлом году в связи с 
удорожанием горюче-смазочных 
материалов, дизельного топлива 
было дополнительно выделено 
немало средств сельхозпроизво-
дителям, наша республика полу-
чила хорошую поддержку. Может 
быть, в этом году тоже будет под-
держка.

– А сама техника в каком со-
стоянии?

– В большинстве своем – в из-
ношенном. Сегодня износ состав-
ляет 70%. Поэтому одна из задач, 
которые мы перед собой постави-
ли, – это техническое перевоору-
жение аграрного сектора. В про-
шлом году руководство республи-
ки пошло нам навстречу, выдели-
ли на развитие республиканского 
лизинга около 100 миллионов 
рублей. На эти средства удалось 
приобрести техники больше чем 
на 300 млн.

– При капитализме частный 
производитель имеет все усло-
вия для развития, но наши хо-
зяйства не хотят укрупняться, 
а частное производство – это 
технически отсталая форма хо-
зяйствования, плюс отсутствие 
инициативы, нежелание скоо-
перироваться. Как решаются 
эти вопросы?

– Один из вариантов, который 
у нас уже начинает работать, – это 
потребительские кооперативы, 
объединение личных подсобных 
хозяйств мелких фермеров. Во-
первых, есть хорошая поддержка 
со стороны государства, дают хо-
рошие гранты на развитие. Суще-
ствует реальная возможность вы-
йти на республиканский рынок, 
на федеральные рынки с хороши-
ми предложениями.

Нужно, чтобы продукция 
была откалибрована, отсортиро-
вана, приведена в товарный вид. 
Поэтому создание СПоКов, я ду-
маю, – один из выходов для на-
ших сельхозпроизводителей.

АПК

Весна, а в полях уже жарко: начались сезонные полевые 
работы. На этот год намечено засеять 225 тысяч гектаров. О 
том, как в эту ответственную пору дагестанские труженики 
подошли к выполнению задач, рассказал начальник управ-
ления растениеводства министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РД Ахмед РАСУЛОВ.

Поля  готовы к посевной

Проверены коммерческие объекты
26 марта в селе Чинар по распоряже-

нию главы муниципального района «Дер-
бентский район» Магомеда Джелилова 
межведомственной рабочей группой было 
проведено рейдовое мероприятие по вы-
явлению лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без государ-
ственной регистрации в Федеральной на-
логовой службе.

Он попросил парламентари-
ев поддержать проект закона о 
внесении изменений в республи-
канский бюджет на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 го-
дов, который будет представлен 
на ближайшей сессии Народного 
Собрания.  

Отмечалось, что корректи-
ровка бюджета необходима для 
того, чтобы учесть средства, ко-
торые остались у республики на 
счету в конце 2018 года – это по-
рядка 10 млрд рублей. Помимо 
этого, предлагается учесть в па-
раметрах бюджета дополнитель-
ные бюджетные ассигнования, 
которые регион получил из феде-
рального бюджета.

Также внесения изменений в 
бюджете текущего года связаны 
«с новыми обязательствами ре-
спублики на 2019 год». В общей 
сложности на эти цели предус-
мотрено 5,9 млрд рублей, в том 
числе и на реализацию поруче-
ний региональному Правитель-
ству, данных главой Дагестана 
Владимиром Васильевым в еже-
годном Послании.

Указанные 2,3 млрд рублей 
планируется направить на ре-
ализацию ряда мероприятий. 
Так, по линии здравоохранения 
планируется капитально отре-
монтировать дополнительно 10 
медицинских учреждений, за-
менить старое оборудование в 
медучреждениях (МРТ, УЗИ-ап-
параты, аппараты искусственной 
вентиляции легких и т.д.). По на-
правлению мелиорации планиру-
ется выделить порядка 500 млн 
рублей, что позволит улучшить 
ситуацию по ряду направлений в 
сельском хозяйстве, включая ри-
соводство.

Дополнительные средства 

будут также направлены на улуч-
шение жилищных условий се-
мей, имеющих детей-инвалидов. 
На эти цели планируется выде-
лить 300 млн рублей. Как пояс-
нил первый зампред, поддержка 
республики будет заключаться в 
том, что этим семьям будут пре-
доставляться ипотечные креди-
ты на 10 лет с оплатой не более 
10 тысяч рублей. «Следователь-
но, оставшуюся сумму, незави-
симо от того, какого размера и 
стоимости будет жилье, покроет 
республиканский бюджет», – до-
бавил он.

Также при корректировке 
бюджета будут учтены средства 
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства и строи-
тельство внутрипоселковых га-
зовых сетей.

Порядка 200 млн рублей пла-
нируется выделить на поддержку 
местных инициатив. Как объяс-
нил Гусейнов, разработана соот-
ветствующая программа, которая 
будет действовать по аналогии 
проекта «100 школ». Отличие 
от данного проекта заключается 
лишь в том, что средства можно 
направить на строительство лю-
бого объекта, который местные 
органы власти предложат для 
финансирования с привлечением 
внебюджетных источников.

Гаджимагомед Гусейнов рас-
сказал и о других направлениях, 
озвученных в Послании главы 
Дагестана, которые будут реали-
зованы уже в этом году: субсиди-
рование пассажирских перево-
зок, развитие сельских террито-
рий, переработка животноводче-
ской продукции, строительство 
социальных объектов и другие.

РИА «ДАГЕСТАН»

В НС РД

О корректировке бюджета
сообщил первый зампред Правительства Дагестана 

Гаджимагомед Гусейнов
На реализацию мероприятий, озвученных в Послании 

главы Дагестана Народному Собранию, планируется 
дополнительно предусмотреть 2,3 млрд рублей. Об этом 
сообщил первый зампред Правительства Дагестана 
Гаджимагомед Гусейнов, выступая на расширенном 
заседании президиума Народного Собрания.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Железнодорожный переезд, расположенный на 

2421 км ПКОЗ+11 совхоза им. Карла Маркса (Хазар), 
будет закрыт для движения автотранспорта

с 06.00 до 18.00 часов 02.04. 2019г., 
с 06.00 до 18-00 часов 03.04. 2019г.,
в связи с производством ремонтных работ.
Объезд через г. Дербент: ул. Пушкина - ул. Тахо-

Годи - ул. Маскина - ул. Щеболдаева – населенный 
пункт сх-з К. Маркса (Хазар).

Администрация Махачкалинской
 дистанции пути
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Граждане, желающие добро-
вольно сдать огнестрельное ору-
жие, боеприпасы и взрывчатые 
вещества, должны обратиться в 
органы внутренних дел на тер-
ритории Республики Дагестан.

Постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 24 
апреля 2014 г. №184 министер-
ству юстиции Республики Да-
гестан дано поручение произво-
дить выделение средств гражда-
нам по мере представления соот-
ветствующих материалов о фак-
тически добровольно сданных 
гражданами огнестрельном ору-
жии, боеприпасах и взрывчатых 
веществах путем перечисления 
на открытые ими счета в кредит-
ных учреждениях и утверждена 
стоимость огнестрельного ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ для предполагаемого 
выкупа у граждан, которая была 
повышена в 2019 году с приня-
тием постановления Правитель-
ства Республики Дагестан от 4 
марта 2019 г. №36.

В целях реализации данного 
постановления министерством 
юстиции Республики Дагестан 
принят приказ от 13 марта 2019 
г. №29-ОД «Об утверждении 
Положения о выплате денежно-
го вознаграждения гражданам, 
добровольно сдавшим огне-
стрельное оружие, боеприпасы 
и взрывчатые вещества».

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате денежного возна-

граждения гражданам, добро-
вольно сдавшим

огнестрельное оружие, боепри-
пасы и взрывчатые вещества

1. Настоящее Положение 
определяет порядок, условия и 
сроки выплаты денежного воз-
награждения гражданам, добро-
вольно сдавшим огнестрельное 
оружие, боеприпасы и взрывча-
тые вещества.

2. Для целей настоящего 

Положения в отношении огне-
стрельного оружия и боепри-
пасов применяются основные 
понятия, установленные Феде-
ральным законом от 13 декабря 
1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».

Имитационно-пиротехниче-
ские и осветительные средства 
не относятся к взрывчатым ве-
ществам и взрывным устрой-
ствам.

3. Выплата денежного воз-
награждения осуществляется за 
счет средств, предусмотренных 
республиканским бюджетом Ре-
спублики Дагестан на выкуп у 
населения добровольно сдава-
емого огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ в рамках государственной 
программы Республики Даге-
стан «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие 
преступности в Республике 
Дагестан на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением 
Правительства Республики Да-
гестан от 22 декабря 2014 г. № 
659.

4. Выплата денежного воз-
награждения осуществляется в 
размерах, установленных поста-
новлением Правительства Ре-
спублики Дагестан от 24 апреля 
2014 г. № 184 «О мерах по ор-
ганизации добровольной сдачи 
гражданами незаконно храня-
щихся огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ».

5. Денежное вознаграждение 
не выплачивается за сданное 
огнестрельное оружие, боепри-
пасы и взрывчатые вещества в 
неисправном состоянии либо 
непригодном для использования 
по основному назначению, со-
гласно справке (экспертизе) об 
исследовании огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ.

6. Гражданин, добровольно 

сдавший огнестрельное ору-
жие, боеприпасы и взрывчатые 
вещества, представляет непо-
средственно, по почте, либо 
через органы внутренних дел 
Республики Дагестан заявление 
о выплате денежного вознаграж-
дения гражданам, добровольно 
сдавшим огнестрельное оружие, 
боеприпасы и взрывчатые веще-
ства, с приложением копий сле-
дующих документов:

1) паспорт;
2) страховое свидетельство 

государственного пенсионного 
страхования (при наличии);

3) свидетельство о постанов-
ке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жи-
тельства на территории Россий-
ской Федерации (при наличии);

4) заявление о добровольной 
сдаче огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ в орган внутренних дел 
Республики Дагестан;

5) квитанция на принятое в 
органе внутренних дел Респу-
блики Дагестан огнестрельное 
оружие, боеприпасы и взрывча-
тые вещества;

6) постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, 
заверенное в установленном по-
рядке должностным лицом, вы-
несшим постановление;

7) справка (экспертиза) об 
исследовании огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ;

8) банковская выписка с рек-
визитами счета гражданина, от-
крытого им в кредитных учреж-
дениях для рублевых и валют-
ных зачислений.

7. Документы представляют-
ся в министерство юстиции Ре-
спублики Дагестан лично, через 
органы внутренних дел Респу-
блики Дагестан или направля-
ются по почте в течение 30 дней 
со дня вынесения постановле-
ния об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

В случае если постановление 
об отказе в возбуждении уголов-
ного дела вынесено до проведе-
ния экспертизы об исследовании 
огнестрельного оружия, боепри-

пасов и взрывчатых веществ, то 
документы представляются в 
течение 30 дней со дня проведе-
ния экспертизы об исследовании 
огнестрельного оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ.

8. Министерство юстиции РД 
в течение 30 дней со дня посту-
пления рассматривает представ-
ленные документы и принимает 
решение о выплате денежного 
вознаграждения либо об отказе 
в выплате.

9. Основаниями для отказа в 
выплате гражданину денежного 
вознаграждения являются:

1) несоответствие представ-
ленных документов требова-

ниям, определенным пунктом 
6 настоящего положения, или 
представление их в не полном 
объеме;

2) наличие недостоверных 
сведений в представленных до-
кументах;

3) несоблюдение сроков 
представления документов.

10. В течение 5 дней со дня 
принятия решения министер-
ство юстиции РД уведомляет о 
нем гражданина.

11. В случае устранения при-
чин, послуживших основанием 
для отказа в выплате денежно-
го вознаграждения, гражданин 
вправе повторно подать доку-
менты, предусмотренные насто-
ящим положением в течение 45 
дней со дня вынесения решения 
об отказе  выплате денежного 
вознаграждения.

СТОИМОСТЬ
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ для предполагаемого выкупа у граждан

№ Установленные размеры денежной выплаты
за добровольно сданное оружие Руб.

1 Пистолет или револьвер 45000
2 Автомат 60000
3 Пулемет 75000
4 Подствольный гранатомет 45000
5 Ручной противотанковый гранатомет 45000
6 Одноразовый гранатомет или огнемет 45000
7 Винтовка СВД 60000
8 Пистолет пулемет 45000
9 Охотничий карабин 9000

10 Охотничье гладкоствольное ружье 4500

11 Газовые пистолеты и револьверы отечественного произ-
водства 1500

12 Пистолеты и револьверы кустарного производства 3000
13 Самодельное стреляющее устройство 750

14
Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммо-
нал и другие виды промышленного изготовления) за 1 
грамм

15 Взрывное устройство (устройство включающее в себя 
ВВ и СВ) 3000

16
Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-
детонатор,взрыватель за 1 шт., огнепроводные и электро-
проводные шнуры за 1 метр) за единицу

300

17 Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому во-
оружению) 3000

18 Выстрел к РПГ 3000
19 Выстрел к подствольным и станковым гранатометам 2500
20 Ручная граната 2500
21 Мина 1500
22 Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 15
23 Винтовка типа Мосина 15000

24 Газовые пистолеты и револьверы иностранного произ-
водства 1500

Туберкулез известен человечеству с 
древних времен и до настоящего времени. 
Он относится к числу наиболее распростра-
ненных и опасных заболеваний, причем 
распространение его не ограничивается ни 
климатическими условиями, ни географиче-
ским расположением той или иной страны. 
Значительное влияние на заболеваемость 
оказывает социальное положение государ-
ства, общественная и личная культура насе-
ления, их быт и нравы.

Со времени открытия возбудителя тубер-
кулеза немецким ученым Р. Кохом 1882 г. во 
многих странах накоплен огромный опыт в 
области выявления больных, лечения и про-
филактики новых случаев заболевания. Тем 
не менее, международное сотрудничество 
в области борьбы с туберкулезом началось 
только в 1948 году, после создания Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Во всех развитых странах созданы огром-
ные сети: лабораторно- диагностические и 
лечебно-профилактические центры, функ-
ционируют ПИИ туберкулеза, где разраба-
тываются планы мероприятий по борьбе с 
туберкулезом в широком смысле слова.

Работа по профилактике, раннему вы-
явлению и лечению туберкулеза у детей и 

подростков является одним из важнейших 
разделов комплексного плана борьбы с ту-
беркулезом. От правильной организации и 
качественного выполнения всех пунктов и 
учитывая при этом как характер первичной 
инфекции, так и биологически возрастные 
особенности детского организма, зависит 
достижение положительных результатов по 
охране здоровья детей и подростков от ту-
беркулеза.

ПРОФИЛАКТИКА 
ТУБЕРКУЛЕЗА 

I. Специфическая профилактика тубер-
кулеза проводится путем введения противо-
туберкулезной вакцины БЦЖ-М в верхне-
средний участок наружной поверхности 
левого плеча внутрикожно;

- первая прививка делается в родильном 
отделении здоровым доношенным детям на 
3-4 день;

- вторую прививку - в 7-летнем возрасте, 
в 1-м классе;

Но перед 2-й прививкой детей предвари-
тельно обследуют пробой Манту, и в строго 
отрицательном (точка укола) результате на 
3-й день можно прививать. Доза всегда рав-
на 0,1мл раствора, предварительно разведен-
ного в физиологическом растворе. Через 4-6 

недель на месте прививки может появиться 
местная реакция, которую категорически 
запрещено обрабатывать чем-либо, а при 
необходимости нужно обратиться к участко-
вой медсестре.

К большому сожалению, за последние 
годы некоторые молодые родители стали от-
казываться от прививок против туберкулеза, 
сознательно подвергая своего ребенка опас-
ности возникновения туберкулеза.

Раньше в Советский период и до 2005-
2010 гг. процент получения прививок про-
тив туберкулеза был 92-95%, а в настоящее 
время - 80-85%.

Наукой и практикой подтверждено, что 
заболевают дети, не получившие прививку 
от туберкулеза в 7 и более раз больше, чем 
привитые.

II. Химиопрофилактика - прием проти-
вотуберкулезных препаратов, которые на-
значаются (выдаются) детям впервые инфи-

цированным (вираж) и имеющим контакт с 
больным туберкулезом.

В этом случае очень важен прием препа-
ратов не менее 2-3-х месяцев, иначе может 
возникнуть привыкание и потеря чувстви-
тельности.

III. Санитарная профилактика, которая 
охватывает всю сферу жизнедеятельности 
человека:

а) соблюдение личной гигиены;
б) содержание не менее чем в удовлетво-

рительном состоянии окружающей среды;
- жилых помещений;
- учебных заведений; промышленных 

предприятий;
- общественного и личного транспорта и 

т.д.;
в) обязательное проведение заключи-

тельной дезинфекции в туберкулезных оча-
гах и 100% - обследование контактирован-
ных с туберкулезным больным после госпи-
тализации больного.

Соблюдая весь этот комплекс меропри-
ятий, можно достичь значительного умень-
шения количества больных или предотвра-
тить туберкулез у детей и взрослых членов 
семьи. Заболевшего приходится лечить 4-5 
лет, а то и всю жизнь периодически подлечи-
вать. Об этом надо помнить всем, особенно 
отказчикам от прививок.

Сохраните и укрепите свое здоровье!

З. ДЕМИРБЕКОВ,
 врач - фтизиатр

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН СООБЩАЕТ

Государственной программой Республики Дагестан «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие преступ-
ности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Республики Дагестан 
от 22 декабря 2014 г. №659,  предусмотрено мероприятие по 
выкупу у населения добровольно сдаваемого огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Профилактика детского туберкулеза
Согласно приблизительным статистическим данным, на земном шаре на-

считывается 15-20 млн. больных туберкулезом, представляющих эпидемиоло-
гическую опасность. 2-3 млн. людей ежегодно умирают от туберкулеза.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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24 марта 2019 года, на 83 
году ушёл из жизни известный 
в районе и в республике госу-
дарственный и общественный  
деятель Ферезулла Дадашбаевич 
Расулов. 

Ферезулла Расулов родился 4 
мая 1935 года в селе Хуряк Таба-
саранского района. 

Свою трудовую деятельность 
в Дербентском районе он начал в 
1969 году в качестве инструкто-
ра Дербентского райкома КПСС. 

С 1969 года по 1971 работал 
заместителем заведующего от-
делом пропаганды и агитации 
Дербентского РК КПСС. 

В 1971 году был избран се-
кретарем исполкома Дербент-
ского райсовета. 

В 1972 году был назначен ди-
ректором завода стройматериа-
лов и изделий. 

В 1972 году переведен на ра-
боту директором совхоза «Крас-
ный флаг». 

В 1974 году - директор совхо-
за «Оборона страны». 

С 1977 по 1989 год – вто-
рой секретарь Дербентского РК 
КПСС. 

С 1989 года по 1995 год - ди-
ректор совхоза «Геджух». 

В 1997 году был назначен по-
мощником главы администрации 
Дербентского района. 

С 1998 года по 2003 год - 
старший инспектор Государ-
ственного совета РД. 

Был членом Конституцион-
ного собрания Республики Даге-
стан.

В последние годы занимался 

общественной работой, возглав-
лял Совет  старейшин Дербент-
ского района.

За многолетний и добросо-
вестный труд награждён орде-
ном «Знак почёта», медалью 
«Ветеран труда», именными ча-
сами главы РД  и многими почёт-
ными грамотами. 

Ферезулла Расулов был хо-
рошим человеком, примерным 
семьянином и ответственным 
руководителем. 

Коллектив администрации 
Дербентского района и Собрание 
депутатов выражают искренние 
соболезнования родным и близ-
ким Ферезуллы Дадашбаевича 
Расулова и разделяют с ними го-
речь невосполнимой утраты.

Светлая память о Ф. Д. Расу-
лове навсегда сохранится в серд-
цах всех, кто его знал и работал 
с ним.

Газета зарегистрирована Юж-
ным окружным межрегиональ-
ным территориальным управле-
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Ф. Д. РАСУЛОВ

ЛЮБАЯ предпринимательская 
деятельность подлежит контролю со 
стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления.

Цель каждой проверки - выяс-
нить насколько деятельность пред-
принимателя соответствует требова-
ниям законодательства.

Основным нормативным актом, 
определяющим порядок проведения 
проверок и меры по защите прав и 
законных интересов предпринимате-
лей, является Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

Законодательством о защите прав 
субъектов предпринимательства 
предусмотрены такие виды проверок 
как плановая и внеплановая, которые 
проводятся в форме документарных 
и выездных проверок.

ОСНОВАНИЕ проведения пла-
новой проверки - ежегодный план 
проведения плановых проверок орга-
на контроля (надзора), размещенный 
на официальном сайте контроли-
рующего органа в сети «Интернет» 
либо доведенный до сведения заин-
тересованных лиц иным доступным 
способом. Ежегодный сводный план 
проведения плановых проверок раз-
мещается на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры Российской 
Федерации www.genproc.gov.ru.

Также планы контролирующих 
органов, осуществляющих деятель-
ность, размещаются на официальном 
сайте прокуратуры: www.dagproc.ru.

Плановые проверки проводятся 
не чаще, чем один раз в три года.

В отношении хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих виды 
деятельности в социальной сфере, в 
сфере здравоохранения, образования, 
теплоснабжения, электроэнергети-
ки, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, пла-
новые проверки могут проводиться 
два и более раза в три года.

ПЕРЕЧЕНЬ таких видов деятель-
ности и периодичность их плановых 
проверок установлены постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 23.11.2009 № 944.

Основания для проведения вне-
плановой проверки предусмотре-
ны ст. 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

При этом законом предусмотре-
ны основания для внеплановых про-
верок, проведение которых возможно 
только после согласования с органа-
ми прокуратуры.

К таковым относятся:
- мотивированное представление 

должностного лица органа государ-
ственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля по резуль-
татам анализа результатов мероприя-
тий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной 
проверки поступивших в органы го-
сударственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, 
информации от органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и му-

зейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Ар-
хивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безо-
пасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, до-
кументам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера;

- нарушение требований к марки-
ровке товаров;

- выявление при проведении 
мероприятий без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями при 
осуществлении видов государствен-
ного контроля (надзора), указанных в 
частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерально-
го закона, параметров деятельности 
юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, соответствие 
которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным органом го-
сударственного контроля (надзора) 
индикаторам риска является основа-
нием для проведения внеплановой 
проверки, которое предусмотрено в 
положении о виде федерального го-
сударственного контроля (надзора).

УВЕДОМЛЕНИЕ ПРОВЕРЯЕ-
МОГО ЛИЦА О ПРОВЕРКЕ:

1. О проведении плановой про-
верки хозяйствующие субъекты уве-
домляются контролирующим орга-
ном не позднее, чем в течение трех 
рабочих дней до начала ее проведе-
ния, посредством направления копии 
распоряжения или приказа органа 
контроля (надзора) о начале проведе-
ния плановой проверки заказным по-
чтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении или иным доступным 
способом.

2. О проведении выездной вне-
плановой проверки хозяйствующий 
субъект уведомляется контролирую-
щим органом не менее чем за двад-
цать четыре часа до начала ее прове-
дения любым доступным способом.

3. Срок проведения проверки не 
может превышать двадцать рабочих 
дней.

В отношении одного субъекта 
предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных про-
верок не может превышать пятьдесят 
часов - для малого предприятия и 
пятнадцать часов - для микро-пред-
приятия в год.

В исключительных случаях срок 
проведения выездной плановой про-
верки может быть продлен не бо-
лее чем на двадцать рабочих дней, 
в отношении малых предприятий, 
микропредприятий не более чем на 
пятнадцать часов.

Срок проведения каждой провер-
ки в отношении юридического лица, 
которое осуществляет свою деятель-
ность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, 
устанавливается отдельно по каждо-
му филиалу, представительству, обо-
собленному структурному подразде-
лению юридического лица, при этом 

общий срок проведения проверки не 
может превышать шестьдесят рабо-
чих дней.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ К 
ВАМ ПРИШЕЛ ПРОВЕРЯЮЩИЙ?

В первую очередь необходимо 
знать, что при проведении проверок 
должностные лица органов контроля 
не вправе осуществлять плановую 
или внеплановую выездную провер-
ку в ваше отсутствие или в отсут-
ствие вашего представителя.

Исключение составляют случаи 
проведения проверки по основанию 
причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предме-
там и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, до-
кументам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, а также проверки соблю-
дения требований земельного зако-
нодательства в случаях надлежащего 
уведомления собственников земель-
ных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов зе-
мельных участков.

ВЫЕЗДНАЯ проверка начина-
ется с предъявления проверяющими 
лицами служебного удостоверения. 
Проверка должна проводиться теми 
должностными лицами, которые 
указаны в распоряжении (приказе) о 
проведении проверки, с которым вас 
обязаны ознакомить и вручить под 
роспись его копию.

Перед проверкой вас должны оз-
накомить:

- с документом о согласовании ее 
проведения с органом прокуратуры 
(если такое согласование требуется);

- с полномочиями проводящих 
проверку лиц, целями, задачами, ос-
нованиями проведения проверки, ви-
дами и объемом мероприятий по кон-
тролю, составом экспертов, предста-
вителями экспертных организаций, 
привлекаемых к проверке, со срока-
ми и с условиями ее проведения.

Внимательно изучите выданную 
вам копию распоряжения (приказа) 
о проведении проверки. В нем долж-
ны быть указаны цели, задачи, пред-
мет и срок проведения проверки, 
даты начала и окончания, правовые 
основания проведения проверки, а 
также перечислены все мероприятия 
по контролю, запланированные кон-
тролирующим органом (например, 
обследование территории, помеще-
ний, оборудования, отбор образцов, 
проведение их исследования), до-
кументы, которые вы должны пред-
ставить проверяющим лицам в ходе 
проверки.

По закону вы обязаны предоста-
вить проводящим проверку долж-
ностным лицам возможность ознако-
миться с перечисленными в распоря-
жении документами, а также обеспе-
чить доступ проводящим проверку 
должностным лицам и участвующим 
в ней экспертам на территорию, в ис-
пользуемые здания и помещения, к 
оборудованию, транспортным сред-
ствам, перевозимым грузам и иным 
объектам, подлежащим проверке.

По результатам проверки долж-
ностными лицами контролирующе-
го органа, проводящими проверку, 
составляется акт по установленной 
приказом минэкономразвития Рос-
сийской Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав 

Памятка субъектам предпринимательства

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»» 
форме.

АКТ ПРОВЕРКИ оформляется 
непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах. Один 
экземпляр с копиями приложений 
вручается проверяемому лицу под 
расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом про-
верки. При отсутствии указанного 
лица, а также в случае его отказа дать 
расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом про-
верки, акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приоб-
щается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа государ-
ственного контроля (надзора) или 
органа муниципального контроля. 
При наличии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодей-
ствия в электронной форме в рамках 
государственного контроля (надзо-
ра) или муниципального контроля 
акт проверки может быть направлен 
в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, ру-
ководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю. 
При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, проверяемому 
лицу способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанно-
го документа, считается полученным 
проверяемым лицом.

Если для составления акта про-
верки необходимо получить заклю-
чения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специ-
альных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, 
не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприя-
тий по контролю, и вручается про-
веряемому лицу, либо направляется 
заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) 
в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт (при 
условии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия 
в электронной форме в рамках госу-
дарственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля), спосо-
бом, обеспечивающим подтвержде-
ние получения указанного докумен-
та. При этом уведомление о вручении 
и (или) иное подтверждение получе-
ния указанного документа приобща-
ются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа государ-
ственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля.
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 г. Дербента,  юрист 2 класса
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