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СРОЧНО В НОМЕР!

Дербент стал призером Всероссийского
конкурса малых городов
и исторических поселений
Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД
29 мая в Москве Минстрой России подвел итоги Всероссийского
конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях.

В ходе торжественной церемонии были объявлены победители.
Среди них - город Дербент, занявший третье место. По итогам конкурса древнейший город России
получит на свое развитие 50 млн.
рублей.
Как отметили участвовавшие в
мероприятии министр строительства и ЖКХ РД Малик Баглиев и
мэр города Энрик Муслимов, выделенные средства будут использованы эффективно и под жестким
контролем, в том числе и общественным.
Напомним, в финале конкурса экспертные группы оценили
198 проектов от представителей 82
регионов Российской Федерации.
Отбирались лучшие проекты муниципалитетов по созданию комфортной городской среды.
Конкурсанты представили
свое видение того, как развивать
малые города, как реализовать в
них яркие архитектурные проекты и сохранить их культурное наследие. Все этапы конкурсного отбора проходили в формате максимальной открытости, прямые
трансляции заседаний велись на
сайте конкурса.

ПОГРАНВОЙСКАМ ФСБ РФ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ

Святое дело – Родине служить!
Тофик МИРЗАХАНОВ
25 мая во Дворце детского и юношеского творчества состоялось
торжественное собрание, посвященное 100-летию пограничных органов ФСБ России, в котором приняли участие руководство и личный
состав Службы в городе Дербенте Пограничного Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике
Дагестан, а также сотрудники муниципалитетов Южного территориального округа РД, руководители и представители правоохранительных органов, педагоги, учащиеся и многочисленные горожане.
Юбилейное мероприятие началось под звуки военного марша, в зал торжественно был внесен Государственный флаг России, а затем прозвучал гимн Российской Федерации.
Со словами поздравлений и
добрых пожеланий к пограничникам обратился начальник пограничной Службы в городе Дербенте полковник Михаил Поддубный,
который, в частности, сказал:
-28 мая 2018 года исполняется
100 лет Пограничным органам
ФСБ России. Этот день стал ключевой вехой в изменении статуса
пограничной охраны. Он считается Днем рождения пограничных
войск. И пусть дальнейшие события на протяжении целого века
кардинально изменили границы
и устройство нашей страны, отношение к пограничникам остаётся
неизменным. Образованные в
1918 году пограничные войска и
по сей день несут охрану на рубежах нашей необъятной Родины.
Пограничная служба является
структурным подразделением Федеральной службы безопасности

Российской Федерации, основная
задача которой - защита, охрана и
оборона государственной границы, ее сухопутных и водных рубежей, морских биологических ресурсов экономической зоны Российской Федерации.
На сегодняшний день организацию охраны государственной
границы обеспечивает 41 орган
безопасности пограничной службы. Ежедневно на охрану государственной границы выходит более
11 тысяч воинских нарядов. Сотрудники пограничной службы на высоком профессиональном уровне
обеспечивают безопасность государственной границы в более чем
четырехстах пунктах пропуска.
Джабраильский (ныне Дербентский) пограничный отряд, образованный в 1924 году, имеет славную боевую историю. Бойцы и командиры вписали много примеров
героизма, мужества и беззаветной
преданности Родине, многие из них
пали смертью храбрых при защите
священных рубежей. 11 марта 1933
года отряд награжден Революционным Красным Знаменем за об-

разцовое выполнение боевых задач и за активную борьбу с врагом, это и положило начало ежегодному празднованию 11 марта
Дня образования 42-го Дербентского Краснознаменного пограничного отряда.
В 1992 году Гадрутский пограничный отряд был выведен из
Республики Азербайджан в город
Дербент, где находится и поныне.
В настоящее время Служба в
городе Дербенте на высоком
уровне выполняет оперативнослужебные задачи. В ходе реализации поставленных перед Службой задач в 2017-2018 году предотвращено 27 попыток нарушения государственной границы,
задержано 198 нарушителей режима государственной границы;
136 нарушителей пограничного
режима. Достигнутые результаты
стали возможны благодаря высокому профессионализму, мужеству и ответственности сотрудников Службы, – сказал в заключение М. Поддубный.
В этот день лучшие пограничники были удостоены наград за
образцовое выполнение служебных обязанностей и успехи в боевой подготовке. Приказы о награждении и поощрении зачитал
заместитель начальника Службы
- начальник отдела кадров полковник Николай Троян.
(Окончание на 2 стр.)

НАГРАЖДЕНИЕ

Медаль за работу с молодежью
Врио Главы Дагестана Владимир Васильев издал указ о награждении медалью имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое
воспитание молодежи» подполковника в отставке Гаджи Гаджимуслимова. Соответствующий документ опубликован на официальном
портале республики.
95-летний Гаджи Гаджимуслимов в 1942 году был призван в Красную Армию и направлен в Тбилиси на курсы по подготовке радиотелеграфистов. Участвовал в боях
за Северный Кавказ, служил на границе с Турцией, являвшейся со-

юзницей Третьего рейха во Второй мировой войне. После демобилизации 25 лет проработал
в органах КГБ, на пенсию вышел в звании подполковника в
отставке. Проживает в Дербенте.

Чествование победителей и
призеров Всероссийской
олимпиады школьников
25 мая в СОШ №15 состоялось награждение победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников и подготовивших их учителей.
Всероссийская олимпиада проводится по всем предметам обязательной школьной программы. Главная ее задача – выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РД, с 13 сентября по 10 декабря 2017
года в образовательных
организациях Дербента
были проведены школьный,
муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников. Вступительный школьный этап стартовал 13 сентября и продлился до 23 октября 2017 года. В нем приняли участие 10 372 ученика 7-11 классов. Муниципальный этап проходил с 21
октября по 10 декабря с охватом 1693 ученика.
С 11 января в Дагестане
проводился региональный
этап Всероссийской олимпиады
школьников по 22 предметам, в
котором приняли участие 2219
учащихся из 53 муниципальных
образований Дагестана. 222 из них
- дербентские школьники, набравшие в муниципальном этапе наибольшее количество баллов.
Победителями и призерами
республиканского этапа стал 41
ученик нашего города, из них 8
победителей (СОШ №№15, 17, 19,
21, ДКК) и 33 призера (СОШ №№3,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, ГКМ,
гимназия №2). Рейтинг возглавляет СОШ №15 (4 победителя и 5
призеров), наибольшее число призеров в региональном этапе у
СОШ №19 (9 призеров и 1 победитель).
Некоторые учащиеся заняли
призовые места в нескольких дисциплинах, 3 ученика были приглашены на заключительный Всероссийский этап олимпиады школьников.
В церемонии награждения
приняли участие заместитель главы администрации города Мехти
Алиев, начальник управления образования Вадим Кулиев.
- Сегодняшнее событие, - ска-

зал Мехти Алиев, - итог огромной
работы, проделанной учениками,
учителями и родителями, это
праздник ума и таланта, значимость которого сложно переоценить. Всероссийская олимпиада самое массовое соревнование,
объединяющее миллионы школьников по всей России, дающее
прекрасную возможность проявить себя, не останавливаться на
достигнутом, стремиться вперед к
новым успехам. Очень приятно,
что в рейтинге муниципалитетов
республики СОШ №15 занимает 3
место, а СОШ №19 – 4-е. Хочу выразить благодарность учителям за
высокий уровень профессионального мастерства в работе по подготовке победителей и призеров.
Благодарю ребят, потому что
знаю, как непросто учиться и находить время для посещения библиотек. Уверен, что именно вы в
будущем составите научную элиту России, которой будет гордиться наш город и наша республика.
Вы своим трудом, своим отношением к учебе завоевали самую
высокую оценку, и мы надеемся,
что вы продолжите тот путь развития Дербента и Дагестана, который начат.
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
ПО СЛЕДАМ РЕЙДА

Процесс преображения города идет.
Готовы ли к нему горожане?
Амина ДАШДАМИРОВА
29 мая по поручению врио главы городского округа «город Дербент»
Энрика Муслимова состоялись рейды с участием сотрудников
администрации города и участковых инспекторов полиции. Главная
цель рейдов - пресечение несанкционированной уличной торговли и
выявление нарушителей правил парковки.
С продавцами плодовоовощной продукции, торгующими в
неустановленных местах, проводилась разъяснительная беседа, в
результате несанкционированная
торговля на улицах была остановлена.
Сегодня все мы свидетели того,
что историческая часть города, в
частности улица Сальмана, полно-

стью загромождена торговыми
лотками, ящиками, что доставляет большие неудобства для пешеходов, особенно для молодых мам,
которые не могут пройти по тротуару с детскими колясками. Им
приходится переходить на проезжую часть, рискуя собственной
жизнью и жизнью ребенка.
К сожалению, санкционированные рынки привлекают далеко
не всех. Ради выручки и собственного удобства продавцы отказываются от комфортных условий и
создают неудобства для горожан
и гостей города. Вереница из импровизированных прилавков растягивается на десятки метров.
Специалисты Госветнадзора
давно предупреждают, что пищевые продукты, приобретенные в
местах «стихийной» уличной тор-

говли, могут нанести существенный вред здоровью человека.
Овощи и фрукты попадают на
импровизированные прилавки
вдоль дорог, рядом с жилыми домами. Скоропортящимися продуктами нередко торгуют прямо с
земли, у остановок общественного транспорта, в непосредственной близости к проезжей части,

тут же бегают собаки, продукция
покрывается пылью. Торговля на
стихийных рынках ведется в антисанитарных условиях. Продукция
не проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, реализуется без
документов, подтверждающих качество, неизвестно и ее происхождение. Кроме того, после торговцев на улицах остаются кучи мусора, которые портят внешний вид
города. А за утилизацию мусора
ни один из торговцев не платит.
Для всех торговцев есть законная альтернатива: реализовывать
свою продукцию на верхнем рынке, где созданы все условия для
торговли. По словам одного из
сотрудников этого рынка, здесь
имеется более 50 свободных мест.
Там можно спокойно продавать
овощи, фрукты и другую сельхоз-

продукцию. С руководством рынка еще в 2017 году достигнуто соглашение о предоставлении всем
желающим торговых мест на бесплатной основе сроком на 2-3 месяца.
Несанкционированная уличная торговля - это не только горы
мусора, но и постоянный шум и
забитые машинами улицы и дворы. Многие торговцы, приезжая
на своих автомобилях, паркуют их
в неположенных местах, затрудняя
тем самым движение других машин. И сами горожане, приезжая
на рынок, часто оставляют транспорт, где им заблагорассудится.
По словам госавтоинспектора
дорожного надзора старшего лейтенанта полиции Тамерлана Гусейнова, проблема неправильной
парковки остается актуальной.
Водители не соблюдают элементарные правила дорожного движения, игнорируют дорожные знаки, проезжают на красный свет.
Нередко водители общественного
транспорта производят высадку и
посадку пассажиров в неположенных местах. Сегодня управлением ЖКХ проводятся работы по
установке автобусных остановок,
что должно хоть как-то изменить
ситуацию к лучшему.
В ходе рейдов по всем выявленным нарушениям были сделаны замечания как участковыми
инспекторами, так и представителями ГИБДД. Данные на торговцев-нарушителей будут направлены в административную комиссию для наложения административного штрафа. В отношении
водителей, паркующих транспорт
где попало, составляются протоколы с наложением штрафа.
Добавим, что борьба с уличными продавцами, которые работают по принципу «где встал, там
и торгую», и с нарушителями правил парковки будет продолжена,
она будет проводиться каждодневно и целенаправленно.
Создание комфортных условий – то, чего ждут многие дербентцы. И процесс преображения
города идет. Но готовы ли к нему
горожане?

Святое дело – Родине служить!
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Далее пограничников с юбилеем поздравил заместитель главы
администрации города Дмитрий

ления ФСБ России по Республике
Дагестан.
Со словами поздравлений к
«виновникам» торжества также
обратились: и.о. главы муници-

Дунаев. Выступая перед собравшимися, он зачитал приветственный адрес от врио главы городского округа «город Дербент» Энрика Муслимова, поблагодарил
пограничников за службу, доблесть и честное исполнение воинского долга, а также вручил благодарственные письма и ценный
подарок составу Службы в городе Дербенте Пограничного Управ-

пального района «Дербентский
район» Сеидмагомед Бабаев, глава администрации муниципального образования «Магарамкентский район» Фарид Ахмедов, начальник ОМВД РФ по г. Дербенту
полковник полиции Рахман Рамазанов, начальник ОМВД РФ по
Дербентскому району полковник
полиции Мирбаба Сеидов, началь-

ник отдела ФСБ России по Дербентскому району подполковник
Зармик Шихбабаев, председатель
ветеранской организации пограничной службы Кузи Кузиев и
другие гости.
Выступления и поздравления
гостей чередовались с концертными номерами в исполнении учащихся ДДЮТ и самодеятельных
артистов. Своё хореографическое
и вокальное мастерство в этот
день продемонстрировали: вокальная студия «Счастливое детство», детский ансамбль танца
ДДЮТ «Гюнеш», певица Инна
Даргаева, заслуженный артист
Республики Дагестан Руслан Пирвердиев, выпускники ДДЮТ Даштибег Исмаилов и Аликбер Шахмурадов, юная артистка Фатима
Наметуллаева и многие другие вокалисты.
Ёще раз отметим, что охрана
государственной границы – это
особая честь, которой удостаиваются только самые достойные, мужественные люди, искренне любящие свое Отечество. Днем и ночью, в любое время года, пограничники надежно оберегают от
любых посягательств нашу родную землю, стоят на защите политических и экономических интересов Российской Федерации!
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Распоряжение
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
от 14 мая 2018 г.
№87-р
Об утверждении Типовой инструкции по организации
деятельности добровольных народных дружин в городском
округе «город Дербент»
В соответствии с Федеральным тий, организаций, учреждений и
законом от 02.04.2014г. №44-ФЗ командиров добровольных народ«Об участии граждан в охране ных дружин в городском округе
общественного порядка», Зако- «город Дербент»;
ном Республики Дагестан от
3.МАУ ИЦ «Дербентские но08.06.2015г. №60 «О народных дру- вости» опубликовать настоящее
жинах в Республике Дагестан», распоряжение в газете «Дербентпостановлением администрации ские новости» и разместить на
городского округа «город Дер- официальном сайте администрабент» от 12.07.2016 г. «Об утверж- ции городского округа «город
дении Положения о народных дру- Дербент»;
жинах в городском округе «город
4.Контроль за исполнением
Дербент»:
настоящего распоряжения возло1.Утвердить прилагаемую Типовую инструкцию по организа- жить на заместителя главы адмиции деятельности добровольных нистрации городского округа «гонародных дружин в городском род Дербент» Алирзаева Д.И.
Врио главы Э. МУСЛИМОВ
округе «город Дербент»;
Примечание: Типовая инст2.Довести Типовую инструкцию по организации деятельнос- рукция опубликована на официти добровольных народных дру- альном сайте адми нистрации
жин до руководителей предприя- г.Дербента.

АНТИТЕРРОР

Глобальная проблема
современности
А.БАЙРАМОВА, специалист ГБУ РД КЦСОН в МО
«город Дербент»
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и
экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их
профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической
работы в среде молодежи, так как именно она в силу целого ряда
различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане
подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.
Недавно в СОШ №4 прошла том, что, участвуя в деятельности
встреча за «круглым столом» спе- подобных формирований, они не
циалистов КЦСОН г.Дербента с только не решают существующие
учащимися 10 класса. Главной те- проблемы, но и создают многочисмой дискуссии стала борьба с тер- ленные новые, по сути, уничтожароризмом. Инициаторами встречи ют свое будущее.
В продолжение беседы инспеквыступили специалисты отделения
социального обслуживания детей тор ПДН Н. Тагиев подробно раси семей с детьми Комплексного сказал о методах вербовки молодецентра социального обслуживания жи членами незаконных вооруженнаселения г.Дербента. Участника- ных формирований, о том, как верми встречи стали руководитель го- бовщики, спекулируя на юношесродского методического объедине- ком максимализме, ломая уязвиния преподавателей-организаторов мую и еще не сформировавшуюОБЖ И. Нафталиев, ответственный ся психику молодых людей, готовят
секретарь комиссии по делам не- их для совершения террористичессовершеннолетних и защите прав ких актов. Он также сообщил, что
З. Шабанова, инспектор ПДН основная вербовка осуществляетОМВД России по г.Дербенту стар- ся в Интернете и социальных сетях,
ший лейтенант полиции Н. Тагиев. а наиболее уязвимым звеном являВ круг обсуждаемых вопросов вхо- ются молодые люди. По его словам,
дило разъяснение прав и обязанно- более тысячи дагестанцев сегодня
стей учащихся с освещением воп- продолжают участвовать в сирийросов противодействия экстремиз- ском конфликте на стороне ИГИЛ.
В ходе беседы ученики задаваму и терроризму.
В выступлении А. Байрамовой ли много вопросов, на которые по– специалиста Комплексного цент- лучили квалифицированные отвера - терроризм был обозначен как ты, делились своим мнением и рассложная социально-политическая сказывали примеры из жизни о прапроблема современного общества, вонарушениях среди обучающихчто связано, в первую очередь, с ся с ними ребят.
Еще одну злободневную промногообразием ее проявлений, которые оказывают дестабилизирую- блему – виртуальные игры вроде
щее влияние на социально-полити- «Синего кита» - затронул преподаческую обстановку в стране и в ватель ОБЖ И. Нафталиев. Он подмире. В ходе беседы были проде- робно рассказал об их вреде и к
монстрированы видеоролики анти- чему приводит увлечение ими. Тактеррористической и антиэкстреми- же были озвучены правила повестской направленности, подготов- дения человека в различных чрезленные специалистами Комплекс- вычайных ситуациях.
ного центра. Слушатели также не
В завершение дискуссии специостались безучастными, активно алисты Комплексного центра врувыстраивали диалог. Обсуждались чили учащимся информационноживотрепещущие вопросы: поче- разъяснительные буклеты, посвяму сегодня активно развиваются экстремистские настроения среди щённые теме лекции. Гости встремолодых людей; как не стать жерт- чи пожелали ученикам быть бдивой теракта; главные стратегичес- тельными при общении в социкие условия борьбы с террориз- альных сетях и не размещать на свомом с учетом изложенного.
их страницах материалы, способСекретарь КДН З. Шабанова в ные возбудить ненависть либо
своем выступлении отметила, что вражду по отношению к другим
лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают мо- людям, а также не оставлять комлодежь в свои объединения, часто ментариев, оправдывающих дейобещая ей легкое решение всех ствия террористов. Классный рупроблем, в том числе и материаль- ководитель С. Мустафаева побланых. Неокрепшие молодые умы за- годарила гостей за интересный и
частую даже не задумываются о познавательный правовой диалог.
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Проблемы адаптации детдомовца Смягчение и освобождение от
Гаджи НАДЖАФОВ
Как известно, в Дербенте в свое время были выделены квартиры
выпускникам детского дома. Но всем ли так комфортно в предоставленном жилье? Для проверки жалоб на жилищные условия детдомовца Рамиля Ибрагимова, проживающего по ул. М. Далгата, 6 «а»,
22 мая главным государственным жилищным инспектором республики Али Джабраиловым были приглашены ответственные работники различных социальных и административных служб .
Обращение молодого человека
с жалобой на нарушения жилищных прав поступило в Администрацию Главы и Правительства Дагестана, откуда для дальнейшего
рассмотрения перенаправлено в
Госжилинспекцию региона. Заявитель просил оказать содействие в
проведении ремонта квартиры и
улучшении качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
В назначенное время в квартире Р. Ибрагимова, находящейся на
9-м этаже дома, собрались инициатор встречи - руководитель Гос-

вой плитой, кухонной раковиной,
сантехническими приборами. По
словам представителей ТСЖ, со
дня заселения собственник не следил за состоянием квартиры и, более того, самовольно переоборудовал ее путем переноса газовой
плиты и мойки на лоджию.
В рамках обследования квартиры были выявлены и другие нарушения. Так, на входной двери квартиры поломан замок и нет ручки,
стены и двери разрисованы краской. Кроме того, в квартире нет
межкомнатной двери; на дверях
кухни поломаны стекла; отсутству-

жилинспекции РД А. Джабраилов,
помощник руководителя по противодействию коррупции Р. Магомедов, заместитель главы администрации ГО «город Дербент» С. Ягудаев, начальник отдела ГЖИ РД по
Южной зоне С. Тагибеков, начальник УЖКХ С. Рамазанов, замначальника Дербентского УСЗН Т.
Бабаев, директор Дербентского
СРЦН А. Мусаева, замдиректора
Дербентского КЦСОН Э. Касумов,
начальник службы «Дербентлифт» Э. Севзиханов.
Конечно, нелегко было подняться членам комиссии на 9-й
этаж дома, в подъездах которого нет
света, а лифты долгие годы не работают. Как же при неработающем
лифте все эти годы поднимаются
на поднебесный этаж инвалиды
первой группы, имеющие серьёзные проблемы с опорно-двигательными суставами и с сердечнососудистой системой? Пожилая женщина, инвалид первой группы, жаловалась, что из-за неработающего лифта врач скорой помощи вовремя не дошёл до постели её сына,
и тот скончался, так и не получив
медицинской помощи.
Оказавшись в квартире вчерашнего детдомовца Р.Ибрагимова,
члены комиссии были поражены
увиденным: стены и потолок обшарпаны (после пожара их не успели привести в порядок), в ванной
комнате все надо менять, окно на
лоджии плотно не закрывается…
Молодой челдовек получил эту
квартиру как сирота в 2011 году. На
момент заселения квартира находилась в технически исправном состоянии и была оборудована газо-

ет отопление; на наружной стене
лоджии имеются следы плесени;
отсутствует газовая плита. Помимо
этого, выявлено нарушение внутридомовой водопроводной сети в
санузле.
В квартире не пахнет человеческим жильём. Сердобольные соседи подарили бывшему детдомовцу старенький телевизор и кое-что
из кухонной утвари. Рамиль Ибрагимов жалуется, что не может зарегистрироваться в КЦСОН из-за
потери паспорта. Соседи добавили, что, оплачивая счета за коммуналку, не могут помыться в ванной,
пользоваться лифтом, что же касается непрезентабельного вида фасада дома, то он был таким, когда
их заселяли около 20 лет назад. Люди
были рады тогда даже этому, думали, что недоделки устранят и положенные документы выдадут потом,
но... Тут выясняется, что из-за проблем с правоустанавливающими
документами на весь дом жители
до сих пор не прописаны, не могут
получить справки для оформления
пособий по безработице, а ветераны различных уровней и инвалиды
- для получения социальных льгот.
Заместитель директора Дербентского КЦОН Э. Касумов вызвался
помочь Р. Ибрагимову в решении
вопроса назначения требуемых
ему социальных услуг, обещал помочь с получением дубликата паспорта.
В трудном положении оказался
председатель ТСЖ «ГИК – РИК»
г.Дербента Габибулла Джафаров,
которому, как выяснилось с самого начала навязали этот проблемный дом с нарушениями СНиП и

Дагипотека через МФЦ!
В рамках соглашения между МФЦ и «Дагипотекой» в центрах «Мои
Документы» доступна услуга по консультированию и приему заявок
на предоставление ипотечных займов.
МФЦ осуществляет прием анкет-заявлений от физических лиц
на предоставление ипотечного
займа. Обеспечивает предоставление заявителем всех необходимых
документов для получения ипотеч-

ного займа в соответствии с перечнем, определенным методикой оценки кредитоспособности и
платёжеспособности заемщика.
По итогам услуги, при положительном заключении, обратив-

массой недоделок, к дому до сих
пор не подведено положенное трехфазное напряжение. Дом не был
даже покрашен снаружи и до сих
пор не принят комиссией. Г. Джафаров показал переписку с официальными лицами, судебными органами, службой приставов, прокуратурой… Ему не удаётся собрать
денег с жильцов, которые предъявляют встречные претензии. А долги накапливаются. Это какой-то замкнутый круг. На этом фоне трудно
понять сотрудников ООО «Дербентлифт», которые отрапортовали руководителю Госжилинспекции РД Али Джабраилову о готовности лифтового хозяйства, которое бездействовало 9 лет, вся загвоздка, якобы, в оплате. Они требуют немалую сумму за ремонт трёх
лифтов и оплату задолженности по
зарплате обслуживающего персонала. Но как будут работать лифты,
если к дому не подано трёхфазное
напряжение?..
Жильцы дома выразили большую благодарность Али Джабраилову, который, выслушав стороны, сумел распутать клубок противоречий, долгие годы мучивший
людей, и предложил в сложившихся условиях наиболее оптимальный
вариант. Он также принял самое деятельное участие в судьбе бывшего детдомовца Р. Ибрагимова.
-Положение сложное, но решаемое, - сказал Али Джабраилов.Просто всем надо проявить чуткость к молодому человеку (тем
более больному), вступающему во
взрослую жизнь. Он ещё не воспринимает жизнь со всеми её коллизиями. Но в решении хронических
проблем нуждаются и все жильцы
дома, которые тоже испытывают
большой дискомфорт и очень надеются на скорейшее улучшение
положения, которое ещё до 22 мая
считалось безнадёжным.
Визит комиссии во главе с руководителем Госжилинспекции РД
прибавил жителям оптимизма.
Али Джабраилов потребовал срочно решить вопрос с подводкой
трёхфазного напряжения, чтобы
заработали лифты, которые никто
не имел права отключать. Свет в
подъездах должен быть. Председателю ТСЖ «ГИК – РИК» Габибулле Джафарову рекомендовано в
срочном порядке решить финансовые вопросы с руководством
ООО «Дербентлифт», изыскав необходимые средства.
- Жильцы не должны страдать
из-за нерасторопности сотрудников управляющих компаний, - заявил А. Джабраилов.
Надо решить проблемы выпускника детдома Рамиля Ибрагимова, возникшие и из-за его неприспособленности к жизни. Воспитываясь в детдоме, он жил на всем
готовом, а теперь ему трудно адаптироваться в самостоятельной жизни. Наивный парень нуждается в
серьёзной помощи и человеческом участии, без которого он может пропасть. А.Джабраилов велел
в считанные дни устранить и все
отмеченные недостатки в его квартире, создать комфортные условия
для проживания. Времени для раскачки нет: к 22 июня, к приезду представительной республиканской комиссии, все проблемы должны
быть сняты с повестки дня.

шийся в МФЦ заявитель получит
направление в офис «Дагипотеки»
для дальнейшего оформления
ипотечного займа.
Решение о предоставлении
кредита будет выноситься агентством.
Для более подробной информации вам необходимо обратиться в филиал МФЦ по городу Дербенту или позвонить по номеру:
8938-777-8257.

наказания лиц, добровольно
прекративших участие в НВФ
М. ЭФЕНДИЕВА, старший помощник прокурора города, юрист 1 класса

Статьей 208 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за организацию незаконного вооруженного
формирования или участия в нем.
Данная статья имеет две части:
1.Создание вооруженного
формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы),
не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство
таким формированием или его
финансирование, - наказываются
лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного
года до двух лет.
2.Участие в вооруженном
формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством
данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, - наказывается
лишением свободы на срок от
восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Вместе с тем, уголовное законодательство РФ предоставляет
возможность лицам, осознавшим
ошибочность своих действий и желающим выйти из преступной
среды, прекратить участие в совершении преступлений и вернуться к обычной жизни. Такая
возможность предоставляется в
соответствии с примечаниями к
конкретным статьям Уголовного
кодекса РФ, в том числе к ст. 208
УК РФ.
Примечание к ст. 208 УК РФ
гласит, что лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном
вооруженном формировании и
сдавшее оружие, освобождается
от уголовной ответственности,
если в его действиях не содержится иного состава преступления.
В соответствии с пунктом 30
Постановления Пленума Верховного суда РФ от 09.02.2012г. №1 «О
некоторых вопросах судебной
практики по уголовным делам о
преступлениях террористической

направленности» добровольность
прекращения участия в незаконном вооруженном формировании заключается в прекращении
участия в этом формировании по
собственной воле лица при наличии у него объективной возможности продолжать такое участие.
Под лицами, сдавшими оружие, следует понимать участников
незаконных вооруженных формирований, которые сдали органам
власти имеющееся у них оружие
либо указали места его хранения.
Участник незаконного вооруженного формирования, в силу
возложенных на него обязанностей не обладающий оружием, может быть освобожден от уголовной ответственности на том основании, что он добровольно прекратил участие в незаконном вооруженном формировании и сообщил об этом органам власти.
Таким образом, примечание к
статье 208 УК РФ распространяет
свое действие на преступление,
предусмотренное частью 2 названной статьи - участие в вооруженном формировании.
Кроме того, если человек находился в составе НВФ, однако не
успел совершить преступления,
например, организацию террористического акта, убийство, грабеж,
то он полностью освобождается
от уголовной ответственности. Но
если он совершил эти преступления и после этого решил добровольно выйти из бандформирования, он может быть освобожден
от уголовной ответственности
только по 208 статье УК РФ. За остальные противоправные действия он, разумеется, будет нести
уголовную ответственность.
Необходимо отметить, что с
людьми, которые отбыли наказание или которых освободили от
ответственности, проводятся профилактические беседы, оказывается социальная помощь при реабилитации. Эта помощь предусмотрена законодательно для того,
чтобы они не вернулись к преступной деятельности. Проводится такая работа и с семьями пособников и боевиков.

В КОЛЛЕДЖЕ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Студентам показали
фильм о маленьких героях
22 мая в Колледже экономики и права г. Дербента депутаты Молодежного парламента при Собрании депутатов городского округа «город Дербент» Анзор Разаханов и Шейхрагим Керимов при поддержке
начальника отдела по делам молодежи г. Дербента Султана Гамзатова и руководителя Молодежного центра «Респект» КЭиП Закира Шихрагимова организовали показ фильма «Не время для героизма».
Фильм снят командой «Молодой
гвардии» и патриотической платформой «Единой России» во главе с депутатом Госдумы
Дмитрием Саблиным.
Лента рассказывает о детях от 6 до
18 лет, которые, рискуя собой, спасли других людей.
Картина состоит из нескольких
историй, каждая из них посвящена одному из героев - его подвигу,
быту, взглядам на жизнь.
В начале мероприятия Шейхрагим Керимов и Анзор Разаханов рассказали зрителям о создании и идее фильма. В картине по-

старались показать истории, которые могут случиться с каждым.
Авторы рассказали о детях, которые сумели выйти из этих трудных
ситуаций и помочь своим близким. Надеемся, что они во многом станут примером и для своих
сверстников, и для представителей
старшего поколения.

К ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Операция «Внимание - дети!»

Живое русское слово

Ф.СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД
по г.Дербенту, ст. лейтенант полиции

Наида БАШИРОВА
Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Связан этот праздник с именами святых братьев Кирилла и Мефодия – славянских просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков
богослужебных книг с греческого на славянский язык.
К Дню славянской письменности и культуры 25 мая в читальном
зале центральной городской библиотеки состоялось мероприятие
для учащихся 5 класса МБОУ
«СОШ № 8».
Открывая мероприятие, главный специалист управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации
города Гюльпери Мирзабалаева
отметила большое значение созданной братьями - греками азбуки, отдавая дань святым равноапостольным Кириллу и Мефодию,
принесшим на славянскую землю
письменность и приобщившим
народы, в том числе и дагестан-

ские, к мировой цивилизации и
культуре. Она также говорила о
важности чистоты не только русского, но и других языков, ведь это
помогает сохранить культуру разных народов, их историю, самобытность и традиции.
С помощью электронной презентации юные книголюбы узнали о просветителях Кирилле и Мефодии, их роли в формировании
славянской письменности. Ребята также узнали о значении азбуки в просвещении и православии.
Особый интерес у учащихся вызвал экскурс в историю возникновения книги, книгопечатания и
славянского алфавита.

С 22 мая по 11 июня в республике проводится второй этап операции «Внимание - дети!». Настороженность связана с завершением
учебного года в школах и тревогой за детей, оказавшихся на улице без
надзора взрослых.

Ведущие - сотрудники библиотеки Назанде Кулиева, Елена Юнусова - устроили игру-викторину
«К сокровищам родного слова»,
вовлекая читателей в интеллектуальное состязание.
В мероприятии приняли участие и выступили дербентские поэты и писатели: Тагир Салех, Зейнаб Дербендли, Сафият Джалганская.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Государственная поддержка семей с детьми
Государство большое внимание уделяет семьям с детьми. Принцип защиты материнства и детства провозглашен в ст.38 Конституции
РФ, и эта защита носит комплексный социально-экономический характер и осуществляется путем принятия различных государственных мер по поощрению материнства, охране интересов матери и ребенка. Реальные подвижки к лучшему были сделаны с введением
«материнского капитала», который составляет 453026 рублей.
В соответствии с законодатель- бенка в размере 112 руб.; на деством РФ и РД управлением соци- тей одиноких матерей – 224 руб;
альной защиты населения г.Дер- на детей, родители которых уклобента в 2017 году матерям выпла- няются от уплаты алиментов, и на
чено и осуществляются следую- детей военнослужащих - в размещие выплаты:
ре 168 руб.; выплачено на 15401
единовременное пособие при ребенка;
рождении ребенка в размере
единовременные денежные
16759,09 руб., выплачено 910 семь- выплаты в соответствии с Указом
ям;
Президента Республики Дагестан:
ежемесячное пособие по ухо- при рождении двойни –20000
ду за ребенком до 1,5 лет в разме- руб., выплачено 9 семьям; при
ре: на 1-го ребенка – 3142,33 руб.; рождении тройни –100000 руб.,
на 2-го и последующих детей – при рождении 5-го и последую6284,65руб., выплачено 1259 семь- щих детей –10000 руб., выплачено
ям;
9 семьям; при рождении 10-го и
единовременное пособие бе- последующих детей –300000 руб;
ременной жене военнослужаще-меры социальной поддержки
го в размере 26539,76 руб., выпла- многодетным семьям в виде ежечено двум семьям;
месячной денежной выплаты по
ежемесячное пособие на ре- оплате жилищно-коммунальных
бенка военнослужащего, проходя- услуг (расчетная величина в завищего военную службу по призы- симости от видов услуг и тарифов
ву, в размере 11374,18 руб., выпла- на них).
чено 5 семьям;
Ежегодно многодетным малоежемесячное пособие на ре- имущим семьям осуществляется

единовременная денежная выплата на детей, поступающих в первый класс, в размере 2000 рублей
на ребенка. За 2017 год данная
выплата произведена 104 детям.
Для многодетных семей в Республике Дагестан осуществляются следующие виды социальной
поддержки:
бесплатная выдача лекарств,
приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет;
прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь;
бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в
автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся
общеобразовательных школ;
один день в месяц бесплатное
посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок;
первоочередное выделение
для многодетных семей садовоогородных участков.
В этот замечательный праздник хотелось бы поздравить всех
без исключения дербентцев, потому что каждый из нас имеет отношение к этому дню. Хочется пожелать, чтобы наши дети росли
здоровыми и приносили нам радость.
Управление социальной
защиты населения г.Дербента

ЛЕТО-2018

тий особое внимание будет уделено соответствию требованиям
пожарной безопасности путей эвакуации, наличию и состоянию первичных средств пожаротушения,
внутреннего противопожарного
водоснабжения, автоматических
систем противопожарной защиты,
электрических сетей и оборудования, организационно-распорядительных документов в области пожарной безопасности.
В случае выявления нарушений
требований пожарной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью людей, в обязательном порядке материалы будут направлены
в суд для принятия решений об административном приостановлении
деятельности данных объектов.
Сотрудники Государственного
пожарного надзора обращаются к
руководителям и сотрудникам летних лагерей с требованием сделать
все возможное для создания безопасных условий отдыха детей.

Операция «Отдых-2018»
Р. ГАСАНБЕКОВ, старший дознаватель ОНД и ПР №5 по гг.Дербент,
Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД, лейтенант внутренней службы
С 9 апреля по 1 сентября 2018 года сотрудниками Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы №5 по гг. Дербент, Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД запланировано проведение надзорно-профилактической
операции под условным названием «Отдых-2018». Целью данной операции является снижение уровня пожарной опасности объектов летнего
отдыха и оздоровления детей и летнего отдыха граждан.

В рамках проведения данного
мероприятия будут рассматриваться вопросы по недопущению
возникновения тех или иных чрезвычайных ситуаций в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории гг. Дербент,
Дагестанские Огни, Дербентского

и Табасаранского районов РД.
Согласно разработанному графику проводятся мероприятия по
контролю за соблюдением требований норм и правил пожарной
безопасности на объектах летнего оздоровительного отдыха. В
ходе проведения этих мероприя-
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Все учащиеся, кроме счастливых выпускников, уйдут на каникулы.Часть детей отдохнет в летних
лагерях, часть – у родственников в
селениях. Однако большая масса
детей останется в городе. А если
учесть, что почти все родители целыми днями заняты на работе, на
рынках, то легко догадаться, что
дети могут остаться без надзора
взрослых.
Нас настораживает поведение
детей на улице, запруженной транспортом. Анализ дорожно-транспортных происшествий (ДТП) только за апрель показал, что, несмотря на огромные усилия наших сотрудников, в городе произошло 3
ДТП, в которых пострадали 3 детей. К счастью, обошлось без
жертв.
В целях предупреждения и профилактики детского травматизма в

ДТП, я просил бы учителей, воспитателей детсадов и родителей
повторить с детьми ПДД. Советуем всем, кто будет сопровождать
детей на прогулках и экскурсиях,
прихватить с собой красные флажки, которые помогут им остановить поток автотранспорта при переходе улицы организованными
группами. Обращаюсь и к водителям, чтобы проявили повышенное
внимание при езде по городу, не
нарушали ПДД, уступали дорогу
пешеходам.
Напоминаю, что 12 июня завершается операция «Детское кресло». За перевозку детей до 7 лет на
переднем кресле без специального кресла водитель штрафуется на
3 тыс. рублей. Дети от 7 до 12 лет
должны быть пристёгнуты удерживающим специальным приспособлением (с набалдашником).

ИЗ ЗАЛА СУДА

Грабёж был совершен вечером
Г.ПАНАЕВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
лейтенант юстиции
Вьюгар Шахмарданов, 1993 года рождения, житель г. Дербента, ранее судимый, вечером 19 января 2018 года следовал по пр. Агасиева на
автомашине марки «Лада-приора» под управлением Н. Ханбабаева.
Проезжая мимо дома №14, В. чужого имущества, то есть преШахмарданов попросил водителя ступление, предусмотренное п.«г»
остановиться. Выйдя из автомоби- ч.2 ст.161 УК РФ (грабёж).
В ходе судебного заседания, при
ля, он подошёл к своему знакомому Д. Сеферову, стал оскорбитель- назначении вида и размера наказания,
суд в соответствии со ст.60 УК
но выражаться в его адрес, а затем РФ учёл
характер, степень общев грубой форме велел ему снять на- ственной опасности преступления
ручные часы импортного произ- и личность подсудимого, который
водства стоимостью 7 тысяч руб- раскаялся в содеянном и добролей и отдать их. Получив отказ, вольно возместил потерпевшему
В. Шахмарданов нанёс знакомому причинённый материальный
два удара рукой в область уха, то ущерб. На основании изложенных
есть применил насилие, не опасное материалов суд признал Шахмардля жизни и здоровья пострадавше- данова Вьюгара Алисагибовича
го. Затем под угрозой применения виновным в совершении преступнасилия снял с руки Д. Сеферова ления, предусмотренного п.«г» ч.2
наручные часы, таким образом, ст.161 УК РФ, и назначил ему накапричинив ему значительный мате- зание в виде лишения свободы срориальный ущерб. Своими умыш- ком на два года шесть месяцев с
ленными действиями В. Шахмар- содержанием в исправительной
данов совершил открытое хищение колонии строгого режима.

Портал государственных услуг
А. АГАЕВ, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России
по г.Дербенту
С 1 октября 2011 года, в рамках реализации требований Федерального
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», МВД России приступило к предоставлению государственных услуг и функций в упрощенном порядке.
В настоящее время гражданину для получения государственной услуги от
МВД России требуется предъявить минимальное количество документов,
как правило, имеющихся у него на руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где она имеется.
Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услугам
портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.
Преимущества пользования порталом государственных услуг
(www.gosuslugi.ru):
-сокращаются сроки предоставления услуг;
-уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц;
-ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;
-снижаются коррупционные риски;
-снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг.
В разделе «Электронное МВД» вы найдете ответы на интересующие вас
вопросы и ознакомитесь с правилами и рекомендациями по пользованию
услугами, предоставляемыми МВД России на портале www.gosuslugi.ru.
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