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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие дербентцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом!
В эти минуты мы вспоминаем всё самое доброе и хорошее, что
было в нашей жизни в минувшем году и строим планы на будущее.
Все, что нами реализовано за
уходящий год, закладывает прочный фундамент для дальнейшего развития города, создает условия жизни будущим поколениям дербентцев.
Уверен, что в наступающем
году неизменными останутся те
ценности, которые являются опорой во все времена – любовь к
близким, дружба и верность, добродушие и милосердие. Они
придают нам силы, помогают не
только преодолевать сложности,
но и достигать новых высот.
Для решения предстоящих
задач у нас хватит опыта и сил,
терпения и настойчивости. И сделаем мы все это вместе.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В Дербенте торжественно открыт
парк имени Абаса Исрафилова
Тофик МИРЗАХАНОВ
В рамках реализации федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды» 25 декабря в Дербенте состоялось торжественное открытие обновлённого парка имени Героя Советского
Союза Абаса Исрафилова.
В мероприятии приняли участие глава города Дербента Малик
Баглиев, председатель городского
Собрания депутатов Мавсум Рагимов, депутаты городского Собрания, сотрудники муниципалитета, воины-«афганцы», представители общественных организаций, преподаватели, учащиеся общеобразовательных учреждений и
жители микрорайона.

Абаса Исрафилова, и накануне
Нового года это хороший подарок
жителям микрорайона, которые
теперь с удовольствием проводят
здесь своё свободное время. Глава города также подчеркнул, что
эта программа будет продолжена
в Дербенте и в будущем году, в
ходе ее реализации планируется
благоустроить ещё несколько дворов и придомовых территорий.

Выступая на официальной церемонии торжественного открытия парка, глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев отметил, что в нашем городе
успешно реализуется федеральная программа «Формирование
комфортной городской среды».
Благодаря этой программе отреставрирован и обновлён парк им.

Малик Баглиев поблагодарил строителей и жителей микрорайона за
активное участие в программе по
благоустройству парка, высокое
качество строительных работ и
пожелал жителям близстоящих
домов беречь всё то, что общими
усилиями удалось привести в порядок.
Выступивший на открытии об-

Уважаемые
горожане!
Нас объединяют общие заботы и общие радости, объединяет
давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с
надеждой на самое лучшее.
Пусть Новый год подарит вам благополучие и достаток, укрепит
веру в будущее. Желаю всем здоровья, мира, согласия, терпения, добра
и удачи!
С Новым годом!
Глава городского округа «город Дербент»
М. БАГЛИЕВ

Уважаемые дербентцы!
Поздравляю вас со светлым и радостным
праздником – Рождеством Христовым!
Этот праздник символизирует духовное очищение, нравственное совершенствование и преображение, приверженность вечным ценностям добра, справедливости и милосердия. Рождество вдохновляет на свершение добрых дел,
проявление чуткости и внимания ко всем, кто нуждается в участии, помощи и
заботе.
В Дербенте, где испокон веков бок о бок живут представители разных
вероисповеданий, этот светлый праздник приобретает особый смысл, как символ согласия и взаимопонимания между людьми
Во многом благодаря объединяющей роли трех основных религий на территории Дербента сохранились уникальное единство и многообразие национальных культур и населяющих его народов.
В такие дни мы особенно ясно осознаем, что мир
и покой на родной земле
зависят от нас самих. Только вместе, объединив усилия, мы сможем сохранить
благополучие в нашем общем доме, сделать его духовно богаче и красивее.
Пусть тепло рождественской свечи согревает
вас весь год и приумножит
созидательную энергию на
сохранение гражданского
мира, развитие межрелигиозного диалога, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и
уважения к семейным ценностям.
Желаю вам и вашим близким мира, добра, здоровья и успехов во всех
начинаниях!
Глава городского округа «город Дербент»
М. БАГЛИЕВ

новлённого парка председатель
Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» Мавсум
Рагимов, обращаясь к жителям
микрорайона, отметил их активное участие в программе по благоустройству парка и выразил
уверенность, что они будут беречь и постоянно поддерживать
здесь порядок. Мавсум Рагимов
поблагодарил строителей за высокое качество строительных работ,
а также поздравил всех с наступающим Новым годом.
В торжественном открытии
парка также приняли участие и
выступили: председатель городского совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Алиага
Гасанов, военный комиссар по городам Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентскому району РД
Адиль Кулиев и другие.
Преподаватели, учащиеся и
юнармейцы СОШ №12 и других
образовательных учреждений
подготовили большую литературно-музыкальную композицию,
посвящённую этому торжественному мероприятию, в ходе которой прозвучали стихи и песни о
подвигах наших солдат и офицеров в суровые годы военных действий. Популярные дербентские
певцы исполнили песни патриотического содержания.
В завершение Малик Баглиев
посетил новую детскую площадку в парке, где пообщался с жителями микрорайона и детьми, весело игравшими в подвижные
игры. Все они от души поблагодарили руководство города за такой
роскошный подарок к Новому
году и пожелали гостям всего самого доброго!

ЮБИЛЕЙ

Малик Баглиев поздравил ветерана войны со 100-летием
Ренат НАГИЕВ
26 декабря глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев побывал в гостях у Евгении Георгиевны Мезенцевой, которой
24 декабря исполнилось 100 лет.
Малик Баглиев поздравил Евгению Георгиевну от имени руководства Республики Дагестан,
администрации города и городского Собрания депутатов. Глава
муниципалитета пожелал юбиляру крепкого здоровья и вручил
цветы и памятные подарки.
- Оставайтесь всегда такой же
жизнелюбивой, как сейчас, и
пусть Ваш оптимизм никогда не
иссякает. Пусть родные и близкие
Вас только радуют и всегда окружают вниманием и заботой, - пожелал он.
Ветерану войны также вручили поздравительное письмо от
Президента РФ Владимира Пути-

на, в котором сказано: «Уважаемая Евгения Георгиевна! Сердеч-

но поздравляю Вас с юбилеем. Вы
выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили веру в Правое
дело, в Добро и Справедливость.

Опаленная войной молодость, вся
(Окончание на 2 стр.)

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ В НОМЕР

Глава города проинспектировал
улицы и дворы
Ренат НАГИЕВ
25 декабря глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев проинспектировал улицы и дворы города, благоустройство которых было проведено в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В частности, при инспекции
работ в общем дворе по адресу:
ул. Габиева, 18,20,22,24, Малик
Баглиев пообщался с жильцами,
которые поблагодарили его за благоустройство двора, это стало отличным подарком в преддверии
Нового года.
По результатам инспекции гла-

вой города сделано несколько замечаний с учетом пожеланий
дербентцев, указавших на некоторые недоработки.
На настоящее время все работы по исполнению программы,
включавшей благоустройство 7
придомовых территорий, 2 парков
и 2 участков улиц, завершены.

Султан Гамзатов награжден
Почетной грамотой
Начальник отдела молодежной политики администрации города
Дербента Султан Гамзатов принял участие в заседании клуба «Родительство», организованного в рамках приоритетного проекта «Здоровое материнство» Всероссийским движением «Матери России». Тема
заседания: «Новое в законодательстве по защите семьи, материнства
и детства».
С приветственным словом
мероприятие открыла председатель регионального отделения
Всероссийского движения «Матери России» Таиса Магомедова. Она отметила, что в современных условиях роль семьи,
важнейшей ячейки человеческого общества, все более возрастает, ведь именно в семье закладываются нравственные и физиологические основы человека, его духовные, мировоззренческие качества. Семья обладает способностью влиять на ход
развития общества. В свою оче- ведены итоги работы. Султан Гамредь, государство старается в со- затов награжден Почетной грамоответствии с экономической ситу- той от имени руководителя движеацией помочь семье, оказать ей ния «Матери России», члена Согосударственную поддержку.
вета Федерации Валентины ПетНа заседании также были под- ренко.

МУЗЕЙ И ДЕТИ

Чудо новогодней игрушки
25 декабря в стенах Музея истории мировых культур и религий в
рамках новогодней программы «Музей и дети» прошел первый мастер-класс под названием «Чудо новогодней игрушки».
Учащиеся 4 класса СОШ №16
(кл. рук. Р. Талибова) занимались
декорированием ёлочной игрушки полимерной глиной. Помогала
им совершить это волшебное преображение елочной игрушки Эльвира Алиева, выразившая желание
научить детей чему-то увлекательному и прекрасному. Перед тем
как приступить к творческой работе, юные гости музея послушали небольшую лекцию и посмотрели презентацию о традициях
празднования Нового года у народов мира, подготовленную сотрудницей музея Тамарой Балашовой. Прозвучали тематические
песни, создавшие особую атмосферу ожидания одного из самых
любимых детьми праздников.
Украшенную собственными
руками ёлочную игрушку ребята
унесли с собой, чтобы она совсем
уже скоро заняла самое достойное место на их домашней новогодней красавице.

28 декабря 2017 г.
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К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В Дербенте установлен бюст Ленину
Тофик БАХРАМОВ
По инициативе городского комитета Коммунистической партии
Российской Федерации в Дербенте 23 декабря рядом с входом в ДДЮТ
был установлен бюст основателю первого в мире социалистического
государства Владимиру Ленину.
По этому случаю коммунистами был организован торжественный митинг, в котором
приняли участие ветераны труда и КПРФ, руководители трудовых коллективов и представители общественных организаций. Открывший митинг первый секретарь городского комитета КПРФ Пирали Пиралиев
рассказал собравшимся о жизни и деятельности вождя мирового пролетариата и поблагодарил всех дербентцев, принявших участие в работах по подготовке и установке бюста Владимиру Ленину. Пирали Пиралиев поблагодарил председателя городского Собрания депутатов Мавсума Рагимова за
поддержку инициативы переноса бюста с улицы Шеболдаева.
Слова благодарности за оказанную помощь в реставрации и установке бюста на улице Ленина
прозвучали и в адрес депутата городского Собрания, директора
ДКСМ Наримана Мусаева.
Выступивший на митинге
председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» Мавсум Рагимов, говоря о
советском периоде, отметил, что
большая часть присутствующих представители достойного поколения, выросшего на идеях патриотизма, когда общественное благо
было выше личных интересов.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Гаджи НАДЖАФОВ

Это было время, когда главной целью являлось воспитание всесторонне развитой гармонической
личности. Мавсум Рагимов призвал молодежь уважать старших,
изучать и знать свою историю,
хранить и продолжать самые добрые традиции предыдущих поколений нашей великой страны.
В мероприятии приняли участие и выступили: заместитель
председателя городской Общественной палаты Сейран Рагимов,
военный комиссар по городам
Дербент, Дагестанские Огни и
Дербентскому району РД Адиль
Кулиев, первый секретарь отделения КПРФ по Дербентскому рай-

Новогодние пожелания

Наступающий по восточному календарю Год Собаки благоприятен
для больших начинаний и великодушных поступков. Чего же нам так
недостает для полного счастья и что пожелать дербентцам в преддверии Нового 2018 года? Спросим об этом у общественных деятелей,
тех, кто постоянно находится в гуще народа.
Гюльпери Мирзабалаева, главный специалист управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма.
- У меня в душе много пожеланий
неоперившейся молодежи, которая
еще не определилась, не нашла свое
место в обществе, чем и вызывает у
меня немалую тревогу. Берегите себя,
дорогие мои, овладевайте прочными
знаниями, займитесь серьезными делами. Ведь нам, старшему поколению,
вручать вам ключи от будущего. И
это не праздные слова. Если послушаетесь нас, будущее непременно будет
удачным, счастливым и радостным. Говорят, Бог дает тому, кто рано встает,
но, по-моему, день бывает гораздо успешнее у тех, кто просыпается рано и с
хорошим настроением.
Летиф Летифов, директор

ону Юсуф Герейханов, ветеран
КПРФ Ярмет Ярметов. Выступившие на митинге ветераны коммунистической партии подчеркнули
выдающиеся организаторские
способности Владимира Ленина,
всемирно-историческое значение
Великой Октябрьской социалистической революции и огромные достижения СССР под руководством Центрального комитета КПСС.
На митинге состоялось торжественное вручение юбилейных медалей. Первая медаль
была вручена председателю городского Собрания депутатов
Мавсуму Рагимову.
Специально к этому мероприятию силами педагогического коллектива Дворца детского и юношеского творчества
была подготовлена большая литературно-музыкальная программа, в ходе которой воспитанники ДДЮТ, курсанты кадетского корпуса и юнармейцы
исполнили стихи и песни о Ленине и Октябрьской революции,
отметившей минувшей осенью
столетний юбилей.
Официальная церемония и
право открытия бюста Владимиру Ленину были предоставлены
председателю городского Собрания депутатов Мавсуму Рагимову и лидеру дербентских коммунистов Пирали Пиралиеву, которые выполнили эту почётную
миссию под дружные аплодисменты участников мероприятия.
Торжественный митинг завершился возложением букетов красных гвоздик к бюсту основателя
Советского государства Владимиру Ленину.

СОШ № 15:
– За годы работы на моих глазах
росли, мужали и выпархивали во взрослую жизнь много юных парней и девушек. Всем им педагоги дарили тепло души. Есть такое понятие как воспитывающее обучение. Кроме сообщения научных знаний, мы старались воспитать их в высоких традициях, адатах
и обычаях нашего гостеприимного народа. И где бы им ни пришлось продолжать учебу, в каком бы коллективе
ни пришлось трудиться, они с честью
оправдают наши надежды, помня в
душе наказы своих родителей. В канун Нового года я желаю всем счастья
и благополучия, успехов в учебе и в
жизни.
Али Ибрагимов, директор Дербентского музея-заповедника:
– Если честно, темп, взятый перед

юбилейными торжествами, наш коллектив не думает снижать, да и время
требует высокой отдачи. Год Собаки
приблизился как-то незаметно. Говорят, тихо подкравшаяся собака нападает неожиданно. Но, как говорится,
кто предупрежден, тот вооружен. Еще
говорят, что дорогу осилит идущий.
Нами сделано очень многое. Весь наш
древний город изменился до неузнаваемости. Но у нас такие грандиозные
планы, что передохнуть нет времени.
У нас не бывает выходных дней. Не
закроешь же двери перед туристами и
гостями, которые выбирают субботние и воскресные дни для посещения
музеев, крепости и Джума-мечети. Мы
поздравляем и готовы радушно встретить всех с распростёртыми объятиями! Мы же - дербентцы!
Мурадхан Рабаданов, начальник штаба Дербентского отдела
юнармейского движения, правозащитник:
– Уходит в историю Год Петуха,
который доставил нам немало сложнейших проблем и хлопот. К его финалу
(Окончание на 5 стр.)

Малик Баглиев поздравил ветерана войны со 100-летием
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Ваша жизнь всегда будет служить
для нас и для будущих поколений
ярким примером беззаветной
любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого наилучшего!»
Евгения Георгиевна очень обрадовалась гостям и поздравлениям и поблагодарила всех за заботу и внимание. В теплой беседе ветеран поделилась воспоминаниями о военных годах и трудовой деятельности.
- Друзья, товарищи, желаю
вам крепкого здоровья, взаимоуважения и взаимопонимания!
Дай вам Бог самого лучшего и
прожить до 100 лет, - в свою оче-

редь, пожелала Евгения Георгиевна.
В этот день в гости к юбиляру
с поздравлениями также пришли
заместитель главы администрации
Дмитрий Дунаев, начальник УСЗН
Людмила Терещенко, председатель горсовета ветеранов Алиага
Гасанов, представитель местного
отделения Коммунистиче ской
партии Айваз Алиханов.
- Невозможно переоценить
роль ветеранов не только в победе
в Великой Отечественной войне и
в последовавшем за ней восстановлении страны, но и в нравственно-патриотическом воспитании молодежи. Ни художественный, ни документальный фильмы,
ни какие-либо другие произведе-

ния искусства не дадут полного
понимания всех трудностей, что
выпали на их долю, - отметил по
окончании встречи с ветераном
Малик Баглиев.
Евгения Георгиевна Мезенцева родилась 24 декабря 1917 года в
станице Александрийская, что неподалеку от Грозного. В годы Великой Отечественной войны работала в Дербентском эвакогоспитале №1628, который уже с первых
дней войны принимал раненных.
С 1 апреля 1947 года Евгения Георгиевна работала в хирургическом отделении городской больницы. Награждена медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими юбилейными медалями.
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
КОНКУРСЫ

Россия – страна возможностей

Гаджи НАДЖАФОВ
С 10 по 13 декабря в г.Пятигорске проходил полуфинал регионального конкурса руководителей нового поколения «ЛИДЕРЫ РОССИИ»
по СКФО, организованный Российской Академией народного хозяйства и государственной службы. Среди 200 тысяч подавших заявки
на участие в конкурсе отличилась наша Зарифа Гайдарова. Наша беседа с счастливой участницей полуфинала конкурса.
- Вначале несколько слов,
если можно, о процедуре открытия полуфинала.
- Нас приветствовали и пожелали удач полномочный представитель Президента РФ в СКФО
Олег Белавенцев, ректор РАНХиГС Владимир Мау, губернатор
Ставропольского края Владимир
Владимиров и глава города Пятигорска Андрей Скрипник.
- Зарифа Аликрамовна, расскажите, пожалуйста, о том, как
проходил отбор участников такого представительного конкурса
среди массы россиян, подавших
заявки?
- В двух словах это сложно описать. Заявки на участие подали
свыше 200 тысяч россиян, а тестирование прошли всего 2700 человек, среди которых оказалась и
я. В это сразу и не поверилось. Ответ о допуске к участию в конкурсе был получен только через сутки после прохождения он-лайнтестирования. По окончании полуфинала регионального конкурса мне в торжественной обстановке вручили Грамоту участника
второй степени. После официальной части мероприятия состоялось мое личное знакомство с заместителем Председателя Правительства Республики Дагестан
Екатериной Толстиковой, которая
очень обрадовалась, узнав, что я
из древнего Дербента. Ей хотелось
все узнать обо мне, о моей деятельности и родном городе, который так восхитил ее великолепием грандиозных сооружений, по-

ражающих воображение. Покорили древние крепость, Джума-мечеть, неприступные городские
стены, особенно радушный и гостеприимный народ. Многие участники конкурса рассказывали о
своей малой родине и были рады,
узнав, что я из Дербента, о котором дается столько прекрасной
информации в Интернете и по каналам телевидения. И многие мечтают приехать к нам.
- Расскажите о себе и нашим
читателям. Видимо, вас знают
только дети и их родители. Нашим читателям хотелось бы
знать, где, шутя, снимает зубные
проблемы такая инициативная
(не побоюсь этого слова) кудес-

ница?
- Видите ли, являясь детским
стоматологом, мне приходится
вести прием маленьких пациентов. А это гораздо сложнее, чем
лечить взрослых. Подчас, увидав
врача в белом халате, ребенок уже
кричит. Надо быть хорошим психологом, чтобы сразу развеять его
опасения и приступить к выяснению причины, приведшей в наш
кабинет. Одним словом, как и педагогам, надо сначала всей душой
любить детей, воспринимать сердцем каждую реакцию малыша на
легкое прикосновение к зубу. Надо
быть чуточку и иллюзионистом,
чтобы, отвлекая внимание разговорами, неожиданно, как по волшебству, извлечь больной зуб, который доставлял столько мучений
милому малышу, спать не давал...
В первое время, честно говоря, я
сама с трудом сдерживала себя,
глядя на моих плачущих пациентов.
- Какова же цель вашего участия в столь масштабном конкурсе?
- Участие в конкурсе «ЛИДЕРЫ РОССИИ» открывало для меня
широкую возможность не только
обменяться опытом с молодыми
лидерами из различных отраслей
науки и производства, но и получить самые передовые знания от
именитых наставников, попробовать себя в качестве управленца в
сфере здравоохранения. А для этого были созданы все условия. В
перспективе мне бы хотелось открыть в своем регионе медицинский центр для детей с ограниченными возможностями. Это сегодня веление времени. Современная
медицинская аппаратура, созданная на базе компьютерных систем
и технологий, вселяет надежду на
успех. Если Минздрав и правительство республики проявят интерес к затронутой теме, то это
можно реализовать.

ДОБРОЕ ИМЯ ДЕРБЕНТЦА

Исцеляют не только
лекарства...
Тофик АБДУЛГАМИДОВ
Многие годы в системе здравоохранения работает главной медицинской сестрой Индира Курбанова, которая с 1991 года, после завершения учебы в Дербентском медицинском училище, трудится в лечебных учреждениях города. Ей посчастливилось начать трудовую деятельность в большом коллективе больницы под руководством доброго
человека, профессионала своего дела и опытного врача Д.Галимова.
– Я очень благодарна всему
коллективу детской инфекционной
больницы за взаимопонимание и
поддержку, – рассказывает Индира Курбанова. - Все мы как одна
большая семья, нет у нас различий по национальностям, я сама
выросла в многодетной, интернациональной семье, где все любили, ценили и уважали друг друга.
В настоящее время большой многонациональный коллектив Центральной городской больницы во
главе с инициативным организатором здравоохранения, главным
врачом ЦГБ Руминой Демировой
оказывает медицинскую помощь
на высоком профессиональном

уровне всем жителям Южного
Дагестана. Есть у нас, как и везде,
проблемы, и если что-то или гдето не так пойдет, то мы стараемся
общими усилиями исправить ситуацию, ведь это жизнь. Мы очень
стараемся, чтобы больные были
довольны, чтобы у них не было
повторных обращений к врачам.
Ради этого мы отдаем нашим пациентам все тепло наших душ.
В каждодневной своей работе
Индира Курбанова часто вспоминает слова своих родителей: «Будь
внимательна и добра к людям, лечат не только лекарствами, но и
добрым словом, душевным отношением к больным». За многие

Новогодние пожелания
(Окончание. Начало на 2 стр.)
наши Военно-космические Силы подошли с ощутимыми результатами: с честью выполнили приказ Президента
РФ Владимира Путина по уничтожению всей мощи и живой силы террористов, восстановлению государственности и очищению территории Сирии
от деморализованных группировок
ИГИЛ, поставленных перед необходимостью сложить оружие, прекратив
бессмысленное сопротивление. Возвращенные в Россию техника и опытные военные специалисты очистят и
нашу страну от всяческого сброда, изпод земли вытащат отщепенцев, сочувствующих ИГИЛовцам, и вчерашних

зазывал, которые сбивали нашу молодежь с верного пути своими измышлениями о сказочной жизни в странах Востока, пылающих в огне братоубийственной войны. Сегодня весь мир
убедился, что нет теперь ни ИГИЛ, ни
надуманного халифата. В Сирии теперь
начнется новая жизнь, и наше государство, спасшее эту замечательную страну, поддержит процесс возрождения,
как говорится, из пепла памятников
древней культуры и истории, а также
святынь ислама. А все сомневавшиеся
пусть теперь сами себе уяснят и другим расскажут, что пора браться за ум,
учиться и работать, строить судьбу с

годы работы она всегда помнила
эти мудрые наказы и руководствовалась ими в своей деятельности.
В преддверии Нового года
главная медсестра ЦГБ желает
всем дербентцам здоровья, благополучия и мира на земле!
Весной будущего года страна
будет выбирать Президента Российской Федерации. Индира Курбанова уже определилась с выбором.
-Все мы знаем, что у нас один
лидер, готовый служить российскому народу, - Владимир Путин,
– и я буду голосовать за него, говорит она.
чистым сердцем и чистыми помыслами, как учит священный Коран.
В завершение хотелось бы добавить, что нет такой причины, чтоб
смерть грозилась с каждой стороны.
Как сказал поэт, «Рождаются мужчины для того, чтоб не было войны!»
Надо понять главное: Бог помогает всем
порядочным людям. Всевышний никому ничего не раздает. Он может подать идею: взять удочку и приняться
за дело. Каждый сам должен изловчиться, чтобы выловить рыбку. Предприимчивые люди могут поймать ее
даже в луже. Сегодня время ставит непростые задачи перед теми, кто хочет
жить честно и скромно. Жизнь показала, что все, кто хочет роскошествовать, могут остаться у разбитого корыта.

3 стр.

Поздравление
Городской совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов от всей души поздравляет людей старшего
поколения и пенсионеров с наступающим Новым годом!
Отмечая заслуги ветеранов-дербентцев в военное и мирное время,
хочется отдать дань большого уважения людям старшего поколения в
знак признания государством и обществом огромного вклада, который
они внесли в развитие нашей страны. Забота о пожилых людях – это
признак здорового общества, к тому же на Кавказе почтение к старшим – национальная традиция. Советы старейшин пользуются у нас
непререкаемым авторитетом, пожилых людей всесторонне опекают и
заботятся о них. Ветераны и старожилы древнего Дербента заслуживают самого большого уважения и почёта.
В этот праздничный день хочется ещё раз поздравить всех дербентцев с Новым годом, пожелать им крепкого здоровья, семейного счастья, кавказского долголетия, мирного неба и благополучия!
С Новым годом вас, дорогие ветераны!
С уважением, городской совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

С Новым годом, дорогие дети!
Тофик БАХРАМОВ
В эти последние дни уходящего года во многих детских садах и
общеобразовательных школах проходят новогодние утренники, в которых активное участие принимают воспитанники детских дошкольных учреждений и учащиеся начальной школы.

Очень интересно прошёл новогодний утренник в детском саду
№12 «Теремок», воспитатели и
педагоги которого провели большую подготовительную работу к
праздничному мероприятию. В
этот день воспитанники дошкольного учреждения рассказывали
стихи, пели песни, исполняли
танцы народов мира, и всё это они
делали как самые настоящие артисты, их лица светились радостными улыбками. А когда в гости к
юным воспитанникам детского
сада пожаловали Дед Мороз с
мешком подарков, Снегурочка и

любимые сказочные герои, это
вызвало шквал аплодисментов
участников новогоднего представления, которые долго ещё не хотели отпускать со сцены своих долгожданных гостей.
Под занавес новогоднего представления со словами добрых пожеланий ко всем воспитанникам
детского сада, их родителям, бабушкам и дедушкам обратилась
заведующая детским садом «Теремок» Севиль Пашабекова. Она
поздравила всех с Новым 2018 годом и от всей души пожелала своим подопечным и гостям счастья,
здоровья, мира и благополучия!

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Лезгинский театр получил
финансирование на постановку спектакля
В Государственном лезгинском музыкально-драматическом театре им. С. Стальского 13 декабря состоялась премьера спектакля
«Свекровь» по пьесе Меджида Шамхалова. Показ организован в рамках партпроекта «Театры малых городов».
Режиссером-постановщиком спектакля выступил Джанбулат Габибов.
Действие в комедии происходит в
50-х годах прошлого века, в основе
сюжета лежит семейный конфликт на
бытовую тему, разгоревшийся в
обычной семье.
По словам директора театра Динары Эминовой, в федеральном бюджете впервые за многие годы предусмотрены целевые средства на программы развития муниципалитетов,
в том числе на поддержку региональных театров в городах с населением
до 300 тысяч человек. Это, считает
Д. Эминова, огромный стимул для
творческого роста национальных театров.
Как отметил региональный координатор партпроекта, член политсовета партии Заурбек Бабатов, в этом
году «Единая Россия» начала реализовывать три новых проекта в сфере
культуры: «Театры малых городов»,
«Местный дом культуры» и «Театры – детям». З. Бабатов отметил, что
среди проектов в сфере культуры,
реализацию которых в 2017 году инициировала партия, важное место занимает именно проект «Театры малых
городов».

-Для этого в федеральном бюджете предусмотрено 670 млн. рублей
на поддержку и развитие театральной деятельности в городах с населением до 300 тысяч человек. Задача
проекта «Театры малых городов» в
том, чтобы поддержать театры в муниципалитетах, которые имеют постоянный репертуар и сложившиеся
творческие коллективы. В рамках его
реализации Дагестан в этом году получил около 40 млн. рублей из федерального бюджета, еще более 2 млн.
рублей на эти цели было выделено из
бюджета республики. За счет этих
средств оказывается поддержка деятельности четырех республиканских
театров, – рассказал З. Бабатов.
Он добавил, что в реализации проекта «Театры малых городов» на территории Дагестана сегодня наблюдается положительная динамика.
-Мы свидетели тому, как наши
театры, в том числе и Лезгинский,
могут ставить новые постановки, возобновлять показ уже имеющихся.
Кроме того, появилась возможность
оснастить театры необходимым оборудованием и декорациями, – отметил региональный координатор партпроекта.
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Подведены итоги
конкурса
27 декабря 2017 года подведены итоги результатов открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров на
территории городского округа «город Дербент» в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Открытый конкурс был объявлен 22.11.2017 г. по всем городским маршрутам, включенным в
реестр муниципальных маршрутов, утвержденный постановлением главы администрации ГО «город Дербент» от 21.11.2017 г.
№593.
До окончания срока подачи
заявок, указанного в извещении о
проведении открытого конкурса
(22.12.2017 г.), на участие в конкурсе поступило 11 (одиннадцать) запечатанных конвертов по 11 лотам.
Все заявки, поступившие от
претендентов на участие в открытом конкурсе, в результате рассмотрения конкурсной комиссией с 22 по 27 декабря 2017 г. были
признаны соответствующими
конкурсной документации и допущены для участия в открытом конкурсе.
По
итогам
конкурса
27.12.2017 г. решением конкурсной
комиссии были определены перевозчики по следующим маршрутам:
маршрут №1 «ГНС (начальная
и конечная остановки)» (лот №1) ООО «Дербентгортранс»;
маршрут №2 «Ж/д вокзал СОШ №21» (лот №2) - ООО «Дербентгортранс»;
маршрут №3 «Ж/д вокзал парк им. Н. Самурского» (лот №3)
- ООО «Дербентгортранс»;
маршрут №4 «Микрорайон
«Южный», новостройки – ул.
М. Манарова» (лот №4) – на данном маршруте право на осуществление перевозок получили
ООО «Дербентгортранс» и ОАО
«Дербентское ПАТП» на основании заключенного ими договора
простого товарищества и подачи
на участие в открытом конкурсе
совместной заявки;

В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА
М. АЛИРЗАЕВ, помощник
прокурорагорода,юрист1 класса
Работа с обращениями граждан
занимает значительное место в
общем объеме работы прокуратуры города.
В 2017 году поступило 2650 жалоб и заявлений.
Непосредственно разрешено на
3,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 818.
Рост обращений объясняется повышением социальной активности
граждан, их желанием повлиять на
улучшение качества оказания им государственных и муниципальных услуг, повышением уровня доверия к
органам прокуратуры, поскольку
граждане полагают, что никакой другой орган не может принять меры по
восстановлению их нарушенных прав.
С другой стороны, увеличение количества обращений свидетельствует о
наличии негативных явлений в деятельности различных органов и их
должностных лиц.
В другие ведомства, в полномочия которых входило разрешение поставленного заявителем вопроса, направлено 1800 обращений.
Особое внимание прокуратурой
города уделялось повышению эффективности рассмотрения обращений,
выявлению нарушений, их оперативному устранению и предупреждению.
Принимаются адекватные меры, направленные на защиту прав человека
и гражданина, охрану интересов общества и государства.

маршрут №5 «ул. Фабричная,
1-й проезд (д/с №25 «Золушка») –
с. Хазар (ул. Центральная)»
(лот№5) – ОАО «Дербентское
ПАТП»;
маршрут №6 «Д/т «Моряна» магазин «Ичин» (ул. Г. Гайдарова)» (лот №6) - ООО «Дербентгортранс»;
маршрут №7 «МЦ «МЕДЭЛИТ» - ул. Заводская (завод
«Электросигнал)» (лот №7) - ООО
«Дербентгортранс»;
маршрут №8 «Коньячный комбинат – ул. Махачкалинская (горгаз)» (лот №8) - ООО «Дербентгортранс»;
маршрут №9 «Дом детского и
юношеского творчества (ул. Ленина) – с. Хазар (ул. Центральная)»
(лот №9) - ООО «Дербентгортранс»;
маршрут №10 «Ул. Фабричная, 1-й проезд (д/с №25 «Золушка») – Сабновинский поворот»
(лот №10)- ООО «Дербентгортранс»;
маршрут №11 «Мед. центр
«ГИППОКРАТ» - СОШ №18» (лот
№11) - ООО «Дербентгортранс»;
В течение 10 дней победителям
конкурса будут выданы свидетельства по каждому маршруту и
карты маршрута в количестве, соответствующем максимальному
количеству машин на маршруте,
указанном в реестре муниципальных маршрутов.
Со дня выдачи перевозчикам
новых свидетельств и карт маршрута все ранее выданные правоустанавливающие документы на
муниципальных маршрутах будут
считаться недействительными.
С протоколами вскрытия конвертов и рассмотрения заявок
можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.
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Оценка регулирующего воздействия
становится неотъемлемой частью процесса
подготовки нормативных правовых актов
Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) - это единственная официальная государственная процедура, в которую входит
опрос представителей бизнеса о
возможных последствиях принятия нового нормативного правового акта путем общественного
обсуждения законов. Внедрение
процедуры ОРВ регламентировано майским указом от 07.05.2012г.
№601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления».
Процедура ОРВ основывается
на следующих принципах:
прозрачность - доступность
информации о процедуре ОРВ на
всех стадиях ее проведения;
публичность - обеспечение
участия всех заинтересованных
сторон в процессе разработки
принимаемых решений и мониторинга принятых нормативных
правовых актов;
сбалансированность - обеспечение баланса интересов всех заинтересованных сторон в рамках
проведения процедуры ОРВ;
эффективность - обеспечение
оптимального выбора варианта
государственного регулирования
с точки зрения выгод и издержек
социальных групп, включая хозяйствующие субъекты, граждан (потребителей), государство и общество в целом;
экономичность - обеспечение
надлежащего качества проведения
процедуры ОРВ при условии минимально необходимых затрат на
ее проведение.
Применение таких инструментов как ОРВ, проведение публичных консультаций, экспертизы
позволяет достичь следующих результатов:
-улучшить деловой климат и
повысить инвестиционную привлекательность города;
-обеспечить выбор наиболее
эффективных вариантов принятия
регулятивных решений;
-сделать принимаемые регулятивные решения исполнимыми
для потенциальных адресатов регулирования;
-ограничить необоснованные
издержки субъектов предпринимательской и иной деятельности;
-снизить риски, связанные с

введением нового регулирования;
-повысить доверие граждан и
бизнеса к принимаемым руководством города решениям.
В современном мире данные
параметры являются наиболее
важными факторами, определяющими надежность и стабильность
деловой среды в глазах как отечественных, так и зарубежных инвесторов.
В городском округе «город
Дербент» процедура ОРВ была
внедрена с 01 января 2017 года.
Таким образом, все нормативные правовые акты (НПА), разрабатываемые администрацией и
затрагивающие интересы инвесторов-предпринимателей/бизнеса, размещаются в открытом доступе
на
сайте
(http://
www.derbent.ru/), с целью максимально открытого обсуждения,
учета мнения предпринимателей
и всех граждан города. Все замечания принимаются к рассмотрению, отражаются в отчете, учитывается при составлении окончательной версии.
Зарегистрирован адрес электронной почты (ekonomika.
derbent@mail.ru) для отправки
комментариев/замечаний к проекту НПА.
Подписаны соглашения с Торгово-промышленной палатой РД,
Ассоциацией молодых предпринимателей РД, Уполномоченным
органом по защите прав предпринимателей и Общественной палатой г.Дербента о взаимодействии
при проведении ОРВ.
Проекты согласовываются с
республиканскими органами исполнительной власти.
Все важные решения не принимаются без публичного обсуждения и учета мнений граждан.
В 2017 году процедура ОРВ
проведена в отношении двух НПА:
- постановление администрации городского округа «город
Дербент» от 20 сентября 2017 г.
№501 «Об организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа «город Дербент»;
- положение администрации
городского округа «город Дер-

бент» «О порядке и условиях проведения открытого конкурса на
осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории городского
округа «город Дербент».
В настоящее время проводится процедура ОРВ в отношении
НПА «По созданию и использованию, в том числе на платной
основе, парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа «город Дербент» и
НПА «Об организации перевозок
пассажиров легковыми такси и
организации стоянок легкового
такси на территории городского
округа «город Дербент». Примерный срок вступления в силу НПА
– декабрь 2017г.
Согласно распоряжению от
13.11.2017г. «Об утверждении Плана проведения экспертиз действующих нормативных правовых актов городского округа «город
Дербент» на 2017 год» проведены
экспертизы двух НПА:
- Решение Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» от 17 мая 2017г. №35-3 «О
сервитутах на использование земельными участками на территории городского округа «город
Дербент»;
- постановление администрации городского округа «город
Дербент» от 10 марта 2017г. № 106
«О перечне муниципального имущества городского округа «город
Дербент», предназначенного для
передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Следить за размещением проектов НПА можно на сайте городской администрации, раздел «Деятельность» - «Управление экономики и инвестиций» - «ОРВ».
Управление экономики и
инвестиций администрации
ГО «г.Дербент»

Практика прокурорского надзора в сфере
рассмотрения обращений и приема граждан
Постоянно принимаются меры к
повышению уровня и качества рассмотрения обращений граждан.
В результате реализации целого
комплекса мер по обеспечению своевременного, полного и окончательного разрешения обращений, повышения персональной ответственности сотрудников органов прокуратуры на 3,4% увеличилось число удовлетворенных жалоб.
Всего удовлетворено 183, то есть
каждый 5-6 обратившийся восстановил свои нарушенные права.
По результатам рассмотрения
обращений прокурорами выявлялись и пресекались нарушения, при
этом использовались все меры прокурорского реагирования. Всего по
обращениям выявлено 2300 нарушений закона, из них 584 - на действия и
решения органов местного самоуправления и их должностных лиц.
С целью их устранения опротестовано 26 незаконных правовых актов, внесено 46 представлений, к административной ответственности по
инициативе прокуроров привлечено
54 лица, объявлено 6 предостережений о недопустимости нарушения закона.
Наиболее активно использовалась такая мера прокурорского реагирования в интересах пенсионеров,
инвалидов, ветеранов войны и труда, несовершеннолетних, как направление исков (заявлений) в суд.
Качество и сроки рассмотрения
обращений граждан находятся на по-

стоянном контроле прокурора города. Каждый факт нарушения установленного порядка их рассмотрения
подвергается тщательной проверке.
Важнейшим показателем качества
проводимой прокуратурой города
работы по рассмотрению обращений
является снижение количества повторных обращений. Всего их рассмотрено 80. Необходимо отметить,
что из повторных обращений удовлетворенных нет.
Анализ повторных жалоб показал, что количество жалоб с необоснованными требованиями не уменьшается, при проведении проверок по
первоначально поступившим обращениям факты волокиты либо неполного проведения проверки в прокуратуре города исключены. Причиной
поступления повторных обращений
служит изначально необоснованная
позиция заявителя без учета требований действующего законодательства, о чем разъясняется гражданам в
ответах на их обращения.
Из числа повторных большинство
обращений касались вопросов законности действий (бездействия) и решений дознавателя, органа дознания и
следствия при принятии, регистрации
и рассмотрении сообщения о преступлении, а также качества и полноты
проводимых следствием и дознанием
проверок.
На системной основе проводились
проверки исполнения законодательства об обращениях граждан.
Нарушения выявлялись как в де-

ятельности должностных лиц органов
местного самоуправления, учреждений, выполняющих публичные функции, так и в работе территориальных федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.
Неудовлетворительная работа
указанных органов с обращениями
граждан является одной из причин
ежегодно увеличивающегося числа
поступающих в прокуратуру города
жалоб граждан о нарушении их прав
в течение длительного времени. В связи с этим, по фактам нарушений законодательства об обращениях принимался комплекс мер прокурорского
реагирования, направленных как на
их устранение, так и на привлечение
виновных лиц к установленной законом ответственности.
Должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления не соблюдались
сроки рассмотрения и направления
обращений по подведомственности,
доводы заявителей проверялись не в
полном объеме, продление сроков рассмотрения обращений производилось
в отсутствие достаточных оснований.
Всего выявлено 45 нарушений законов.
Прокуратурой города последовательно принимались меры по повышению эффективности работы с
приемом граждан.
Применяли формы работы с использованием сети Интернет, активизировали деятельность по информи-

рованию населения о практике работы с письменными и устными обращениями граждан и о результатах их
рассмотрения в средствах массовой
информации.
Полученные в ходе приема сведения, как правило, ложились в основу
планирования надзорной деятельности прокуратуры.
Организация работы по приему
граждан подтверждает эффективность правозащитной деятельности
прокуратуры, высокий ее авторитет
у населения.
Анализ работы по приему граждан показывает, что для граждан личный прием является одной из возможных форм защиты своих прав и интересов.
Всего принято 120 граждан, из них
прокурорами и их заместителям - 68.
Активно осуществлялись выездные приемы.
Прокурором города и его заместителями практикуется прием представителей общественных организаций и объединений, политических
партий, профсоюзов, представителей
религиозных организаций, а также
граждан с обращениями, в которых
они ставят актуальные вопросы (соблюдения трудового, жилищного законодательства, исполнения законодательства о противодействии коррупции, нарушений прав предпринимателей, защите прав субъектов малого
и среднего бизнеса).
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность за участие в незаконных
вооруженных формированиях

Иск как способ восстановления
нарушенных трудовых прав граждан
М. ИДРИСОВ, помощник прокурора г.Дербента, юрист 3 класса

Р. РАГИМОВ, заместитель прокурора, советник юстиции
В 2017 году правоохранительными органами г. Дербента и Дербентского района приняты определенные меры по профилактике преступлений экстремистской и террористической направленности.
Принятыми мерами удалось
существенно улучшить динамику
преступлений указанной категории.
Так, в 2017 году возбуждено 26
уголовных дел (для сравнения в
2016 году - 48) по ч.2 ст. 208 УК РФ
по фактам участия на территории
иностранного государства в незаконном вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ (13 - по г.Дербенту и
13 - по Дербентскому району). Из
них 15 уголовных дел возбуждены
в отношении женщин, участвующих в составе НВФ на территории
Сирийской Арабской Республики.
По результатам расследования
22 уголовных дела приостановлены за розыском подозреваемых
(обвиняемых), 4 находятся в производстве следственных отделов
МВД России по г.Дербенту и Дербентскому району. В 2016 году
направлено в суд 13 уголовных дел
этой категории.
Мотивы совершения этих преступлений различны: от желания
жить по законам шариата до оказания помощи воюющим на тер-

ритории Сирийской Арабской
Республики членам незаконных
вооруженных формирований.
С целью профилактики этих
преступлений законодателем значительно ужесточена ответственность за их совершение. Так, за
участие в составе НВФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет
с ограничением свободы от 1 до 2
лет. Законодателем снижен возраст
для субъекта этого преступления.
Ответственности за преступление,
предусмотренное ч.2 ст. 208 УК
РФ, подлежат лица, достигшие ко
времени его совершения 14-летнего возраста.
Еще более суровое наказание
предусмотрено УК РФ для лиц,
финансировавших вооруженное
формирование, не предусмотренное федеральным законом (ст. 10 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от 1 до
2 лет).
В этой связи хочется еще раз
предостеречь от незаконных действий граждан, которые могут
быть вовлечены к участию или
финансированию НВФ.

Нарушение неприкосновенности
жилища

Трудовым законодательством Российской Федерации закреплено
право каждого работающего гражданина на труд, на справедливые
условия труда, на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
Правильный выбор способа
защиты нарушенных трудовых
прав и законных интересов граждан способствует их скорейшему
восстановлению.
Согласно ст. 392 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК
РФ) работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в
течение месячного срока со дня,
когда он узнал или должен был
узнать о нарушении своего права
при увольнении и в течение трех
месяцев при иных нарушениях
трудовых прав.
Наиболее частыми нарушениями законодательства в этой сфере является невыплата работодателем заработной платы, а также
задержка выплаты при окончательном расчете с работником,
либо начисление заработной платы не в день, установленный трудовым договором для выплаты.
Трудовым законодательством
регламентированы порядок, сроки и место выплаты заработной
платы работникам (ст. 136 ТК РФ):
заработная плата выплачивается
не реже чем каждые полмесяца в
день, установленный правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором, как правило, в

месте выполнения работником
работы либо переводится в кредитную организацию, указанную
в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным
договором или трудовым договором.
В случае прекращения трудовых отношений выплата всех
сумм, причитающихся работнику,
производится в день увольнения.
Если работник в день увольнения
не работал, то деньги должны быть
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о
расчете (ст. 140 ТК РФ).
В случае нарушения права на
своевременную и в полном размере выплату заработной платы,
в соответствии со ст. ст. 11, 12 Гражданского кодекса РФ, регулирующими порядок и способы защиты
нарушенных или оспоренных
гражданских прав, граждане вправе обратиться с соответствующим
иском в суд’
В случае невыплаты работодателем работнику заработной платы более двух месяцев или выплаты заработной платы свыше двух
месяцев в размере ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты
труда при наличии корыстной или
иной личной заинтересованности

Незаконное проникновение в
жилище, совершенное против
воли проживающего в нем лица, в
соответствии с Уголовным кодексом РФ является уголовно наказуемым деянием.
Под жилищем понимаются
индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или
строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные
для временного проживания.
Основным правом на неприкосновенность жилища обладают
как лица, наделенные правом
пользования или правом собственности на занимаемое жилое
помещение в качестве места жительства либо места пребывания,
которое подтверждено правоустанавливающими документами (договоры аренды, найма, субаренды, поднайма, ордер, свидетельство о праве собственности и т.п.),
или должностные лица, так и лица,
вселенные в жилое помещение (в
том числе на время) по воле проживающих в нем на законном основании. Все указанные лица могут рассматриваться как потер-

певшие от данного преступления.
К их числу следует отнести также
лица, которые на законных основаниях находились в жилище и к
которым применялось насилие
или угроза его применения при
проникновении в жилище.
Так, в декабре 2016 года гражданка 3. находилась у себя дома
(г.Дербент). Гражданин Д., находясь в состоянии алкогольного
опьянения, незаконно, против
воли проживающей там гражданки 3., через открытое окно балкона проник в квартиру, где устроил
с нею скандал. При этом гражданин Д. требованиям гражданки 3.
покинуть помещение дома не
подчинился, а остался там до прибытия сотрудников ОМВД РФ по
г.Дербенту.
Таким образом, гражданин Д.
совершил незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, т.е. умышленное преступление, предусмотренное ст.139 ч.1 УК РФ.
По описанному факту в отношении гражданина Д., нарушившего неприкосновенность жилища, возбуждено уголовное дело,
которое направлено для рассмотрения по существу в мировой суд,
и он понес заслуженное наказание.

предусмотрена уголовная ответственность по ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ.
Вопросы ликвидации задолженности по заработной плате
находятся на особом контроле
прокуратуры г. Дербента.
Прокурор в силу положений
ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ вправе обратиться в суд с исковым заявлением, направленным на защиту трудовых прав граждан. Право прокурора на инициирование таких
исков не ограничено отнесением
гражданина к социально незащищенной категории, как это возможно в других случаях нарушения закона.
За истекший период текущего
года прокуратурой города в суд
направлено более 170 исков о
взыскании задолженности по заработной плате на сумму более
1 500 000 руб., которые судами рассмотрены и удовлетворены.
С заявлением о защите трудовых прав можно обратиться по
месту нахождения исполнительного органа работодателя.
Правильный выбор способа
защиты нарушенных трудовых
прав и законных интересов граждан способствует их скорейшему
восстановлению.
Хочется отметить, что эффективность надзорной деятельности
прокуратуры в указанной сфере,
направленная на своевременное
обеспечение защиты нарушенных
прав, зависит и от активности работников организаций-должников.

Практика прокурорского надзора за соблюдением
прав предпринимателей
М. АЛИРЗАЕВ, помощник прокурора города, юрист 1 класса

Э.СУЛТАНОВ, помощник прокурора г.Дербента, юрист 1 класса
В соответствии со ст.25 Конституции РФ жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих
в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании вынесенного в соответствии с ним судебного
решения.
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Надзор за соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности является одним из приоритетных направлений прокурорской деятельности.
В сфере защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности в
2017 году прокуратурой города выявлено порядка 200 нарушений закона, принесен протест, внесено 5 представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 4 должностных
лица.
С целью недопущения проведения незаконных внеплановых выездных проверок прокуратурой города
ведется работа по надлежащей оценке представляемых на согласование
материалов.
Контролирующим органам отказано в согласовании проведения 70%
внеплановых выездных проверок в
отношении субъектов предпринимательской деятельности.
Так, в 2017 году в прокуратуру
города поступило 10 заявлений от
контролирующих органов о согласовании проведения внеплановых проверок, по результатам которых принято 3 решения о согласовании проведения проверки и 7 решений об
отказе в согласовании проведения
проверки:
-Роспотребнадзор - 4 (2 согласовано),
-Агентство по охране культурного наследия – 3,
-Дербентский комитет по экологии
– 2,
-ОНД по г. Дербенту УНД МЧС
РФ по РД - 1 (согласовано).
Вместе с тем, в наш адрес поступают периодически сигналы о фактах
проведения незаконных внеплановых
проверок. Однако за недостаточностью доказательственной базы для установления состава правонарушения
привлечь виновных должностных лиц
по ч. 1 ст. 19.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях не
представляется возможным.

Прокуратурой города выявлено
свыше 170 нарушений в деятельности органов контроля при проведении
плановых, внеплановых проверок в
отношении субъектов предпринимательской деятельности, в результате
чего внесено 4 представления, виновные должностные лица привлечены к
ответственности.
Прокуратурой города с участием Роспотребнадзора, Комитета по
экологии и природопользованию, пожарного надзора, инспекции труда, а
также общественных организаций города проведено межведомственное совещание в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. На данном совещании обсуждены также вопросы, касающиеся своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам. По итогам обсуждений принято
решение об усилении контроля на данном направлении деятельности, а также о необходимости налаживания работы по оперативному обмену информацией в данной сфере.
В целях защиты прав субъектов
предпринимательства прокуратурой
города обращается особое внимание
на законность правовых актов органов местного самоуправления и государственных контролирующих органов путем регулярной проверки
издаваемых ими правовых актов на
предмет соответствия закону.
На протяжении длительного периода времени в 29 муниципальных
образованиях Дербентского района не
были разработаны и утверждены схемы расположения нестационарных
торговых объектов.
Лишь после вмешательства прокуратуры города обеспечено утверждение схем расположения нестационарных торговых объектов.

В этой связи, нами в адрес глав
МО сельских (городских) поселений
Дербентского района внесено 29 представлений об устранении выявленных
нарушений закона.
По результатам рассмотрения
представлений 25 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Мерами прокурорского реагирования обеспечено принятие сельскими (городскими) поселениями Дербентского района муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства.
Пресекались факты неправомерного вмешательства органов внутренних дел в коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов.
Вскрыты факты создания органами местного самоуправления
административных барьеров предпринимательской деятельности.
По всем фактам нарушений закона внесены представления.
Вместе с тем, хотелось бы отметить, что со стороны предпринимателей также допускаются многочисленные нарушения при осуществлении
своей деятельности. До сих пор остается актуальной проблема осуществления гражданами предпринимательской деятельности без регистрации в
налоговом органе в качестве ИП. В
текущем году нами в ходе надзорной
деятельности выявлено свыше 150
граждан. Данные нарушения свидетельствуют о том, что принимаемые
налоговой службой меры по обеспечению контроля за соблюдением налогового законодательства, в том числе в части выявления и пресечения
незаконной предпринимательской деятельности, являются недостаточными.
В этой связи в адрес начальника
налоговой службы внесено представление. Прокуратура города ориентирована на своевременное выявление и пресечение нарушений прав
предпринимателей.

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

СПОРТ

Величие Молла Панаха Вагифа
Гаджи НАДЖАФОВ

22-23 декабря легкоатлеты нашего города приняли участие в Международном легкоатлетическом турнире среди юношей и девушек 2000
г.р. и моложе на призы экс-рекордсмена СССР по легкоатлетическому троеборью Тофика Караева, который состоялся в столице Республики Азербайджан Баку.

Говорят, не каждый ученый может достичь величия гениального
Молла Панаха! Эта мысль витала в воздухе за все время проведения
торжества по случаю 300-летия азербайджанского поэта, ученого,
философа и политического деятеля в школе-интернате №6
Открывая юбилейный вечер,
преподаватель азербайджанского
языка Самая Алибекова напомнила присутствующим о месте Молла Панаха Вагифа в мировой поэзии, огромном значении его творческого наследия и предоставила
слово учащимся.
Молла Панах Вагиф родился в
1717 г. в селе Салахлы Газахского
султаната (ныне Газахский район).
Получил хорошее образование,
владел фарсидским и арабским
языками, имел солидные познания
в астрономии, математике, архитектуре и музыке. Преподавал в
медресе г. Казах, а затем в Карабахе. Переехав в Шушу, он открыл
школу.
Слава и ученость поэта дошла
и до правителя Карабаха Ибрагима Халил-хана. Пораженный
умом, широкими познаниями и
обаянием поэта, хан пригласил его
во дворец, где Вагиф остался до
конца своих дней на должности
первого визиря. Сложности в жизни Молла Панаха возникли после
выхода на политическую арену
Ага-Мухаммед шаха Каджара. Благо, весной 1796 года русские войска под командованием графа Валериана Зубова пришли в Кара-

бах… Но превратности судьбы
подточили здоровье гениального
поэта и мудрого политика. Умер
Молла Панах Вагиф в 1796 году в
Шуше, где и был похоронен с
большими почестями и стечении
народа…
Вагиф писал газели теджнисы,
мухаммасы, мустезада, муашшара, мушаире, месневи и элегии.
Особое место в его творчестве занимает поэтическая форма-гошма, которая приближена к народному творчеству. Первый сборник его стихов был издан в 1856
году Мирзой Юсифом в ТемирХан-Шуре.
В ходе мероприятия учащиеся читали стихи, исполняли песни
на слова поэта, представляли
фрагменты из спектаклей на исторические темы… Самая Садыковна попросила поэтессу Зейнаб-ханум прочитать свои стихи,
посвященные Вагифу, и исполнить песню. Также выступили
главный специалист управления
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма Гюльпери
Мирзабалаева и заведующая музыкальной частью Азербайджанского театра, заслуженная артистка РД Севда Бейбалаева, которая

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Проведенный прокуратурой города анализ свидетельствуют о значительном росте числа обращений граждан с жалобами на действия и
решения должностных лиц Территориального участка ООО «Газпром
Межрегионгаз Махачкала» по г.Дербенту и Дербентскому району.

БОКС

исполнила на кеманче музыкальную композицию.
Председатель Дербентского
представительства АЗЕРРОС Тельман Тагирли выразил благодарность Самае Садыковне и учащимся за такой чудесный вечер и
преподнес ценный подарок. Высказались председатель фонда
«Деде Коркуд» Рафик Мовсумов,
директор Азербайджанского госдрамтеатра Фирдоуси Аскеров,
куратор учителей азербайджанского языка Института усовершенствования учителей РД Рафига Гусейнова, учителя родных
языков из школ города и района.
Директор школы-интерната
№6 Рамзес Касимов и преподаватель Самая Алибекова поблагодарили гостей, украсивших юбилейный вечер своим присутствием.

онгаз Махачкала» по г. Дербенту
и Дербентскому району по начислению задолженности за потребленный газ, по результатам рассмотрения которых внесено 35
предписаний и произведена корректировка необоснованно начисленной задолженности на сумму
более 800 000 рублей.
Таким образом, ненадлежащая организация работы Территориального участка ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала»
по г. Дербенту и Дербентскому
району, выражающаяся в том
числе в нарушении требований

п.п.117 «а», 119 «а», п.21 ППКУС
и ПП в МКД и жилых домах, утвержденные Постановлением
Правительства РФ №354 от
06.05.2011г. и п.24 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан,
утвержденных Постановлением
Правительства РФ №549 от
21.07.2008г., а также п.1 ст.157 ЖК
РФ, нарушает права и законные
интересы граждан, приводит к
многочисленным обоснованным
жалобам граждан.
По выявленным нарушениям
жилищного законодательства
20.12.2017 г. в адрес генерального
директора ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала» в Республике Дагестан внесено представление.

К 15-летию ДЮСШ №7

Хосров Мамедов, директор МБОУ ДО «ДЮСШ №7»
24 декабря в спортивном зале ДЮСШ №7 состоялось открытое
первенство спортивной школы по боксу среди учебно-тренировочных
групп. Традиционное зимнее первенство в этом году было приурочено
к 15-летию ДЮСШ №7.
В соревнованиях приняли участие более 40 воспитанников отделения бокса, которых тренируют
З. Зейналов, Р. Михралиев, Ф. Курбанов и М. Курбанов.
-Это не только соревнования
среди наших воспитанников, но иподготовка к республиканским и
всероссийским первенствам, - отметил старший тренер отделения
бокса Зейнал Зейналов.
На ринг вышли участники в -

возрасте от 10 до 16 лет в 12 весовых категориях. Воспитанники отделения бокса показали хорошие
результаты, достойно продемонстрировали физические качества,
хорошую техническую и тактическую подготовку. А доказательством стали завоеванные ими места.
Первое место заняли: Гасан
Гусейнов, Мансур Ахмедов,
Эйяр Аскеров, Магди Мирзема-

гомедов, Мустафа Сеидов, Фуад
Абдинов, Мушкул Аскеров, Абузар Султанов, Муслим Султанов,
Гюльмагомед Керимов, Ренат
Гаджиев. Вторым был Али Дадашев.
Отличившимся на ринге боксерам были вручены грамоты и
медали
.
Среди спортсменов ДЮСШ№7
звания «Лучший боксер» удостоен Гасан Гусейнов.
Поздравляем всех воспитанников спортивной школы с этим
праздником спорта и с наступающим Новым 2018 годом!
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Заказ

В соревнованиях приняло участие более 70 спортсменов из Турции, Грузии, Азербайджана и Дагестана. Соревнования проходили
по троеборью: для юношей - бег
60м, бег 400м и прыжки в длину с
разбега; девушкам предстояло
пробежать 60м, 200м и прыгнуть
в длину с разбега.
Победители и призеры награждались медалями, грамотами и де-

нежными призами. Два наших
спортсмена вернулись с бронзовыми медалями: Диана Ибрагимова (тренер С. Степанов) заняла
3 место в прыжках в длину с разбега, а воспитанник Назима Курбанова-учащийся СОШ №19 Алексей Дунаев занял 3 место в самом
почетном виде на этом турнире в личном троеборье.

В СИЗО №2

Психокоррекционные
тренинги с осужденными
Социально-психологические тренинги, индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия с осужденными проходят в
Дербентском следственном изоляторе №2
Как сообщили в пресс-службе
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по РД,
старший лейтенант внутренней
службы Шамиль Кафаров провел
цикл психокоррекционных заня-

разрешения проблемных ситуаций, формирование позитивной
мотивации к освобождению и ресоциализации.
-Для преодоления кризисных и
проблемных ситуаций, а также

тий для осужденных отряда хозяйственного обслуживания учреждения.
Группа состояла из 5 человек.
Занятия прошли в форме групповых дискуссий (тематические,
биографические, межличностные), моделирования и анализа
конкретных ситуаций: психодрама,
психотехнические упражнения и
т.д.
По словам психолога, программа занятий с осужденными
направлена на определение степени коммуникативности в группе,
на реализацию способностей адекватного реагирования и обучение
социально-приемлемым формам

оказания психологической помощи лицам, содержащимся в СИЗО,
регулярно проводятся психодиагностическое обследование подозреваемых, обвиняемых и осужденных, состоящих на профилактическом учете, с использованием методик: Мини-мульт, Сонди,
Lusher и другие, - отметил Ш. Кафаров.
Как пояснил работник психологической лаборатории следственного изолятора №2, подобная работа по социальной адаптации осужденных направлена на
создание условий, приближающихся к жизни на свободе.

На страже закона

Р. СЕФЕРБЕКОВ, помощник прокурора города, юрист 1 класса

Основными причинами, порождающими обращения граждан,
являются необоснованное начисление платы за потребленный природный газ, отсутствие заключенных с абонентами договоров на
поставку газа, либо несоответствие
указанных договоров требованиям
действующего законодательства.
Так, прокуратурой города за
истекший период текущего года
для проведения проверки в ГЖИ
РД направлено 96 обращений
граждан о признании незаконными действий Территориального
участка ООО «Газпром Межреги-

Дербентцы приняли участие в
турнире по легкой атлетике
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УТЕРЯННЫЙ
вкладыш к диплому, выданный 1991 году Дербентским медицинским училищем по специальности «Сестринское дело» на имя Каибовой Гюльмиры Димирбековны, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ
вкладыш к диплому, выданный 1991 году Дербентским медицинским училищем по специальности «Сестринское дело» на имя Гаджибековой Эльвиры Димирбековны, считать недействительным.
Собрание депутатов городского округа «город Дербент»
выражает глубокое соболезнование Ахмедову Мамеду
Фахретдиновичу по поводу безвременной кончины горячо
любимого
ОТЦА
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты.
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