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В ходе совещания выступил
председатель административной
комиссии Магомедага Алимаго-
медов. Он доложил, что в админи-
стративную комиссию за истек-
шую неделю поступило 10 прото-
колов. 8 из них – за нарушение
порядка организации уличной
торговли и 2 – за нарушение по-
рядка размещения наружной рек-
ламы. Все протоколы рассмотре-
ны, на нарушителей наложены
штрафы. Всего с начала года со-
ставлено 164 протокола.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

На повестке дня – пополняемость бюджета
Амина ДАШДАМИРОВА

18 июня врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов провел аппаратное совещание. В нем приняли участие за-
местители главы администрации города, руководители служб и струк-
турных подразделений администрации.

Начальник финансового уп-
равления Айваз Рагимов высту-
пил с информацией по доходной
части бюджета. Он сообщил, что
анализ собираемости налоговых и
неналоговых доходов по состоя-
нию на 01.05.2018 года указывает
на незначительное увеличение
поступлений и требует наращива-
ния сборов по налоговым и нена-
логовым доходам. Плановые на-
значения по собственным (нало-
говым и неналоговым) доходам на
1 мая текущего года выполнены

на 100,5 %. Рост налоговых дохо-
дов составил 104,6 %, что обуслов-
лено совместной работой админи-
страции городского округа «город
Дербент» и налоговой инспекции
по снижению неформальной за-
нятости населения. Увеличение
произошло по таким видам нало-
гов, как НДФЛ и УСН.

Выслушав докладчиков, врио
главы города Энрик Муслимов
поручил провести анализ поступ-
ления всех видов налогов в бюд-
жет города.

Начальник отдела автоматиза-
ции управления и муниципаль-
ных услуг Октай Фейзиев призвал
руководителей служб и структур-
ных подразделений администра-
ции опубликовать сведения о му-
ниципальных услугах на феде-
ральном портале «Госуслуг», вне-
сти отчет о количестве оказывае-
мых ежеквартально услуг в ГИС
ГАС «Управление» и сведения о
назначенных мерах социальной
защиты - на портал ЕГИССО.

Также на совещании обсуди-
ли вопросы, связанные с незакон-
ным возведением многоквартир-
ных домов. Энрик Муслимов по-
ручил определить порядок сноса
незаконных строений, а также пре-
доставить схему размещения не-
стационарных объектов на набе-
режной и обязать каждого соб-
ственника объекта встать на нало-
говый учет.

- Чтобы защищать права лю-
дей, участвующих в долевом стро-
ительстве, - сказал врио главы го-
рода, - внесены изменения в фе-
деральное законодательство, всту-
пающие в силу 1 июля текущего
года. К сожалению, в Дербенте

Врио главы города встретился с
дольщиками ООО «Эхтибар»

13 июня врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов встретился с дольщиками ООО «Эхтибар». Во встрече
приняли участие заместители главы администрации города, руково-
дители структурных подразделений администрации.

немало людей стали жертвами не-
добросовестных застройщиков, и
нам необходимо решить пробле-
мы, которые уже имеются, и не
допускать аналогичной ситуации.
Население в первую очередь дол-
жно быть бдительным. Зачастую

люди вкладывают деньги, не про-
веряя все документы застройщи-
ков – отсюда и проблемы. В дан-
ном случае решить проблему выз-
валась строительная компания
«Стандарт». Инвестор закончит
строительство дома без привлече-
ния средств самих дольщиков.
Людям остается только набраться
терпения и ждать.

Заместитель председателя ко-
митета обманутых дольщиков
ООО «Эхтибар» Руслан Курбанов
отметил, что ситуация сложная,
потому что люди 12 лет назад при-
обрели квартиры и до сих пор не
получили их. Руководство ООО
«Эхтибар» менялось неоднократ-
но, и искать виновного уже не
имеет смысла.

Председатель комитета обма-
нутых дольщиков Рабадан Нази-
ров попросил администрацию го-
рода по окончании строительства
оказать содействие в том, чтобы в
кратчайшие сроки к дому прове-
ли инженерные коммуникации.

Энрик Муслимов заверил, что
администрация города окажет со-
действие строительной компании,
если ее руководитель будет соблю-
дать все требования российского
законодательства в градострои-
тельной сфере.

Заседание открыл и провел
председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дер-
бент» Мавсум Рагимов. Он сооб-
щил, что в связи с истечением сро-
ка полномочий депутатов Собра-
ния депутатов городского округа
«город Дербент» пятого созыва и
в соответствии со статьей 10 Фе-
дерального закона от 12.06.2002г.
№67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей
12 Закона Республики Дагестан от
06.07.2009г. №50 «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагес-
тан» и статьей 11 Устава муници-
пального образования «город
Дербент», Собранию депутатов

43-Е ЗАСЕДАНИЕ СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА «ГОРОД  ДЕРБЕНТ»

Выборы депутатов
пройдут 9 сентября

19 июня 2018 года в конференц-зале администрации города Дер-
бента состоялось 43-е заседание Собрания депутатов городского окру-
га «город Дербент» пятого созыва с вопросом повестки дня: «О назна-
чении выборов депутатов Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» шестого созыва».

городского округа «город Дер-
бент» необходимо не ранее чем
за 90 дней и не позднее чем за 80
дней до дня голосования, а днем
голосования является второе вос-
кресенье сентября года, в котором
истекают сроки полномочий де-
путатов Собрания депутатов, при-
нять решение о назначении выбо-
ров депутатов Собрания депута-
тов городского округа «город
Дербент» шестого созыва.

После обсуждения депутатами
единогласно было принято реше-
ние о назначении выборов депу-
татов Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент»
шестого созыва на 9 сентября 2018
года.

Горожане жаловались на разби-
тую дорогу, на которой во время
дождя образуются большие лужи.

Энрик Муслимов разъяснил,
что улица Генерала Гайдарова вы-
играла в рейтинговом голосова-
нии по отбору общественных тер-

Энрик Муслимов встретился с
жителями ул. Ген. Гейдарова

14 июня врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов принял инициативную группу жителей улицы Генерала
Гейдарова. Во встрече приняли участие заместитель главы админис-
трации города Сергей Ягудаев, руководители структурных подразде-
лений администрации.

ВЕСТИ В НОМЕР

…и провел очередной рейд
 по улицам  и паркам города

Ежедневно в администрацию города и на официальные страницы
в социальных сетях приходят жалобы от горожан.

Откликнувшись на просьбы
жителей, врио главы города Энрик
Муслимов провел очередной рейд
по улицам и паркам Дербента.
Так, он побывал в парке Низами
Гянджеви, в котором разгорелся
пожар. После осмотра он пору-
чил соответствующим службам
принять меры по локализации по-
жара и ее недопущению впредь.
Врио главы города отметил важ-

ность поиска потенциального ин-
вестора для реконструкции этого
парка.

В этот же день Энрик Мусли-
мов проверил участок дороги от
набережной до банкетного зала
«Гияр». Врио главы муниципали-
тета поручил в кратчайшие сроки
подготовить смету на проведение
ремонта данного участка дороги
и его асфальтирование.

риторий, подлежащих благоуст-
ройству в первоочередном поряд-
ке, и вошла в программу «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» на 2018 год. Потому
до конца года дорога здесь будет
реконструирована.



 стр.ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ 21 июня   2018 г. 2
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

По первому вопросу повест-
ки дня на заседании выступил
старший государственный инс-
пектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по РД» Фирутдин Султа-
нахмедов, проинформировавший
присутствующих о подготовке к
новому купальному сезону на
всей территории Дербентского
инспекторского участка.

Затем члены комиссии обсу-
дили вопросы проведения на тер-
ритории города Дербента надзор-
но-профилактических операций
«Образование» и «Лето». О том,
как проводятся эти важные мероп-
риятия, на заседании рассказали
начальник городского управления
образования Вадим Кулиев и на-
чальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Салих
Рамазанов. Далее члены комиссии
рассмотрели вопросы состояния
пожарной безопасности на терри-
тории городского округа «город

Обсудили вопросы подготовки
к купальному сезону

Тофик МИРЗАХАНОВ

13 января в конференц-зале администрации города Дербента со-
стоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безопасности под председательством врио
главы городского округа «город Дербент Энрика Муслимова.

Дербент» и принятия дополни-
тельных мер по усилению работы
в области обеспечения пожарной
безопасности. Доклад по этому
вопросу сделал инспектор ОНД
ГУ МЧС России по РД в г.Дербен-
те Юсуф Абдуразаков.

Выступившие на заседании
представители коммунальных
служб и руководители туристичес-
ких баз, а также сотрудники над-
зорных служб обсудили злобод-
невные проблемы пожарной бе-
зопасности и состояние муници-
пальных пляжей, часть из которых
не готовы к новому летнему сезо-
ну. В плане пожарной безопасно-
сти вызывают озабоченность та-
кие объекты, как парк Низами, го-
родские кладбища, территория
вблизи крепости Нарын-кала и
южная окраина города, где неред-
ко наблюдается возгорание сухой
травы и растительности.

В ходе заседания Энрик Мус-

лимов путём свободного диалога
с руководителями объектов тща-
тельно выяснял причины неудов-
летворительных сезонных, профи-
лактических и подготовительных
работ в различных микрорайонах
города. Врио главы города дал им
поручения для устранения всех
недостатков на объектах и устано-
вил конкретные сроки выполне-
ния подготовительных работ, в те-
чение которых ответственные лица
должны доложить об их исполне-
нии. Всё это должно делаться в
интересах горожан и многочис-
ленных гостей Дербента, которые
с наступлением лета всё чаще по-
являются на наших улицах.

 В работе заседания городской
комиссии также приняли участие
и выступили: заместитель главы ад-
министрации города Сергей Ягу-
даев, начальник управления зе-
мельных и имущественных отно-
шений Заур Эминов, главный врач
станции скорой медицинской по-
мощи Давлетхан Мирзаханов и
представители коммунальных
служб. Они внесли свои предло-
жения по эффективному и опера-
тивному решению всех обсуждав-
шихся проблем.

Перед началом встречи в фойе
Дворца культуры была развёрнута
выставка республиканских и муници-
пальных изданий, рассказывающая об
истории и настоящем изданий. Видное
место на выставке заняла городская об-
щественно-политическая газета «Дер-
бентские новости», которая в этом году
отмечает свой 100-летний юбилей. Уча-
стники встречи с интересом ознакоми-

лись с успехами и достижениями дер-
бентских журналистов, о чём красно-
речиво свидетельствовали Почётные
грамоты Правительства РД, специаль-
ные призы, фотоснимки, цветные но-
мера газеты, выпущенные к знамена-
тельным датам и 2000-летнему юби-
лею  древнего Дербента. Журналисты
и гости мероприятия также ознакоми-
лись с красочным баннером, посвящен-
ным 100-летнему юбилею дербентской
газеты. Посетивший выставку предсе-
датель Союза журналистов Дагестана,
главный редактор республиканской
газеты «Истина» Али Камалов в бесе-
де с главным редактором «Дербентс-
ких новостей» Наидой Касимовой и со-
трудниками пресс-службы городской
администрации отметил высокий про-
фессионализм дербентских журналис-
тов и пожелал им новых творческих
успехов. В мероприятии также актив-
ное участие приняли заместители ру-
ководителя МАУ «Информационный
центр «Дербентские новости» Ирина

Встреча руководителей
республиканских СМИ с читателями

Тофик БАХРАМОВ

19 июня в селе Касумкент Сулейман-Стальского района, во Двор-
це культуры им. И. Тагирова,  состоялась встреча руководителей рес-
публиканских средств массовой информации, выходящих и распрост-
раняемых на территории Южного Дагестана, с читателями. Меропри-
ятие было организовано Министерством печати и информации РД.

Шихшаева, Исмаил Курбанов, коррес-
пондент «ДН» Тофик Мирзаханов, опе-
ратор пресс-службы Роман Челкак и
другие журналисты.

Во встрече приняли участие: ми-
нистр печати и информации РД Рашид
Акавов, его первый заместитель Ма-
гомедбек Ахмедов, председатель Со-
юза журналистов РД Али Камалов,
глава Сулейман-Стальского района

Нариман Абдулмуталибов, руководи-
тели ГТРК «Дагестан» Луиза Алиха-
нова и РГВК «Дагестан» Елена Таги-
рова, главные редактора и корреспон-
денты  республиканских газет, а также
руководители и учителя общеобразо-
вательных школ, представители твор-
ческой интеллигенции и читатели.

Открывая мероприятие, глава Су-
лейман-Стальского района Нариман
Абдулмуталибов отметил актуаль-
ность встречи и остановился на основ-
ных вехах развития районных СМИ и
поднимаемых на их страницах и в теле-
эфире вопросах и проблемах жителей.

- Роль средств массовой информа-
ции на языках народов Дагестана неве-
роятно велика. СМИ - один из важ-
нейших институтов современного об-
щества, он оказывает влияние почти на
все сферы его деятельности, включая
политику, образование, здравоохране-
ние, религию и т.п. Средства массовой
информации рассказывают о жизни
населения муниципалитетов и респуб-

лики в целом, о труде, быте, его жите-
лей, дружбе районов, а также способ-
ствуют сохранению и развитию род-
ного языка и культуры. На страницах
печатных СМИ наряду с подготовлен-
ными журналистами материалами по-
стоянно печатаются статьи читателей,
в которых чувствуется повседневная
жизнь населения, - подчеркнул Н. Аб-
дулмуталибов.

Министр печати и информации РД
Рашид Акавов в своем выступлении
подчеркнул важность таких встреч с
читателями в плане сохранения само-
бытности народов Дагестана, его язы-
ковых и культурных особенностей.

- СМИ на языках народов Дагес-
тана должны развиваться в ногу с со-
временными информационными техно-
логиями, и они должны быть популяр-
ными во всех слоях населения. За пос-
ледний год многие национальные газе-
ты зарегистрировали свои сетевые из-
дания и сегодня цитируются в Яндек-
се наравне с другими интернет ресур-
сами. Эта большое достижение, так как
сегодня большая часть населения чер-
пает информацию как раз в Интерне-
те. Для того чтобы делать газеты инте-
ресными, необходимо наладить тесную
связь с читателями на местах и на этих
встречах спросить у них, какой они
хотят видеть свою газету. С учетом их
мнения редактор газеты и должен фор-
мировать редакционную политику. В
деле популяризации родного языка,
родной газеты многое зависит от само-
го главного редактора и коллектива
редакции,- отметил он.

О проблемах национальной прес-
сы, распространении газет и журна-
лов среди всех категорий населения,
роли СМИ в развитии языка, культу-
ры и воспитании подрастающего по-
коления с предложениями и рекомен-
дациями на встрече выступили: глав-
ный редактор газеты «Истина» Али
Камалов, руководитель Фонда патри-
отического воспитания молодежи им.
М. Танкаева Гасангусейн Абдулдже-
лилов, поэты Сажидин Саидгасанов и
Нажмудин Шихнабиев, главные редак-
тора газет: «Зори Табасарана» - Гю-
лахмед Моллалиев, «Лезги газет» -
Магомед Ибрагимов, «Нур» - Байрам
Абдуллаев, читатели Гаджимагомед
Гаджиев, Райсудин Набиев и другие.

Участники мероприятия вырази-
ли готовность поддержать высказан-
ные предложения.

В соответствии со статьей 10
Федерального закона от
12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
статьей 12 Закона Республики Да-
гестан от 06.07.2009г. №50 «О му-
ниципальных выборах в Респуб-
лике Дагестан» и статьей 11 Уста-
ва муниципального образования
«город Дербент», Собрание депу-
татов городского округа «город
Дербент» решило:

1.Назначить выборы депутатов
Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» шестого
созыва на 9 сентября 2018 года.

2.Выборы провести по про-

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 19 июня 2018 года                                     №43-1

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» шестого созыва

порциональной избирательной
системе с закрытыми списками
кандидатов по единому избира-
тельному округу.

3.Подготовку и проведение
выборов депутатов Собрания де-
путатов городского округа «город
Дербент» шестого созыва возло-
жить на территориальную избира-
тельную комиссию города Дер-
бента.

4.Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального
опубликования в газете «Дер-
бентские новости».

  Врио главы городского
округа «город Дербент»

    Э. МУСЛИМОВ

Как известно, 10 июня в Дер-
бенте состоялось предваритель-
ное внутрипартийное голосова-
ние (праймериз) от партии «Еди-
ная Россия» для последующего
выдвижения кандидатов в депута-
ты Собрания городского округа
«город Дербент». Энрик Мусли-
мов ознакомил членов политсове-
та с повесткой дня заседания и про-
информировал их о подведении
итогов и утверждении протоколов
счётных комиссий по результатам
прошедшего голосования. Затем
врио главы города внёс на рассмот-
рение членов политсовета итого-
вый список кандидатов по пред-
варительному голосованию для
последующего выдвижения от
партии «Единая Россия» кандида-
тов в депутаты Собрания депута-
тов городского округа «город
Дербент», а также зачитал списки
членов партии «Единая Россия»,

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Подведены итоги
предварительного голосования

Тофик ГАМИДОВ

13 июня в конференц-зале городской администрации состоялось
заседание политсовета Дербентского городского местного отделения
партии «Единая Россия», которое открыл и вёл врио главы городского
округа «город Дербент», секретарь Дербентского городского местного
отделения партии «Единая Россия» Энрик Муслимов.

набравших на выборах наиболь-
шее количество голосов избира-
телей. Далее члены политсовета
партии «Единая Россия» обсуди-
ли вопрос о предвыборной про-
грамме Дербентского городского
местного отделения единороссов.

В работе заседания местного
отделения политсовета партии
«Единая Россия» приняли участие
и выступили: депутат Народного
Собрания РД Велиюлла Фаталиев,
председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дер-
бент» Мавсум Рагимов, председа-
тель исполкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Му-
рад Мурадов и другие члены
партии.

 По всем трём вопросам пове-
стки дня заседания местного отде-
ления партии «Единая Россия»
члены политсовета приняли реше-
ния большинством голосов.

Сотрудник ОНД и ПР № 5 рас-
сказал слушателям об общих по-
ложениях, касающихся специфи-
ки работы дошкольных учрежде-
ний в условиях пожарной опасно-
сти, мерах ответственности сотруд-
ников дошкольного учреждения за
нарушение требований пожарно-
го режима. Он подчеркнул, что
нужно быть знакомыми с особен-
ностями инженерной планировки
помещений здания, а также с пол-

За безопасное лето в детских садах

ным перечнем противопожарных
инструкций. На встрече были ра-
зобраны действия персонала во
время пожара, последователь-
ность эвакуации.

В заключение представитель
МЧС провел мастер-класс по ис-
пользованию огнетушителя и вру-
чил памятки по пожарной безо-
пасности.

Новость на сайте МЧС
Республики Дагестан

В рамках Года культуры безопасности дознаватель отдела надзор-
ной деятельности и профилактической работы №5 А. Халинбеков в
ходе плановой проверки в детском саду №16 г.Дербента провел разъяс-
нительную беседу о правилах пожарной безопасности в дошкольных
учреждениях и противопожарный инструктаж с персоналом.
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Организаторами мероприятия
являются Министерство культуры
РФ, Государственный Российский
Дом народного творчества, Ми-

Таким образом, перечень
субъектов права обжалования в
уголовном процессе не ограничи-
вается участниками уголовного
судопроизводства. Но особое вни-
мание закон уделяет обеспечению
права на жалобу именно тех лиц,
права которых подвергаются огра-
ничениям в ходе расследования и
судебного разбирательства. Обя-
занностью должностных лиц пра-
воохранительных органов являет-
ся разъяснение права на жалобу
участникам уголовного процесса
и обеспечение возможности его
реализации.

Одним из основных направле-
ний прокурорского надзора явля-
ется деятельность прокуратуры по
надзору за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина (гл.
2 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации»).

Прокурор в силу положений
ст. 1 Закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» и ч. 1 ст. 37
УПК осуществляет надзор за ис-
полнением законов органами,
осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дозна-
ние и предварительное следствие.
Одной из форм осуществления
прокурором своих функций явля-
ется рассмотрение им жалоб на
действия и решения, принятые в
ходе производства по уголовному
делу на досудебных стадиях про-
цесса.

В уголовном судопроизвод-
стве рассмотрение жалоб проку-
рором регулируется ст. 124 УПК
РФ. Жалоба может быть направ-
лена по почте, может быть подана
прокурору на личном приеме или
путем передачи ее в канцелярию
прокуратуры либо через должно-
стное лицо, действия (бездействие)
и решения которого обжалуются.

Уголовно-процессуальный за-
кон устанавливает краткие сроки

К 95-ЛЕТИЮ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

19 июня в Дербенте на крепости Нарын-кала состоялся Междуна-
родный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горец». Он
привлек многих любителей народной музыки, послужил развитию
любительского исполнительства. В этом году фестиваль проходит
уже восьмой раз и приурочен к 95-летию великого народного поэта
Расула Гамзатова.

нистерство культуры РД, Респуб-
ликанский Дом народного твор-
чества МК РД, Комитет нематери-
ального культурного наследия при

Дагестанском отделении Комис-
сии РФ по делам ЮНЕСКО.

В рамках фестиваля на крепо-
сти развернулись две площадки.
На одной из них творческие кол-
лективы из городов и районов Да-
гестана, а также из Азербайджа-
на, Польши, Румынии, Словакии,
Республик Татарстан и Удмуртия,
Курской, Ленинградской, Липец-
кой и Пензенской областей пора-
довали зрителей национальными
танцами и песнями.

На второй площадке в рамках
фестиваля состоялся праздник
«Пехлеван». Этот праздник, преж-
де всего, способствует возрожде-
нию и сохранению такого уни-
кального жанра как искусство
хождения по канату. Блеснули ма-
стерством в удивительном и весь-
ма рискованном искусстве про-
фессиональные акробаты, детс-
кие цирковые коллективы и юные
канатоходцы из многих районов
Дагестана. Зрители с замиранием
сердца смотрели на артистов, ко-
торые катались по канату на вело-
сипеде и выполняли другие опас-
ные трюки.

Какими темпами и с какого
времени будет происходить повы-
шение пенсионного возраста, по-
яснили в Отделении Пенсионного
фонда России по Республике Да-
гестан. Изменение пенсионного
возраста предполагается посте-
пенно начать с 1 января 2019 года.
Изменения не затрагивают ны-
нешних пенсионеров – получате-
лей пенсий по линии Пенсионно-
го фонда России. Они, как и ра-
нее, будут получать все положен-
ные им пенсионные и социальные
выплаты в соответствии с уже при-
обретенными пенсионными пра-
вами и льготами. Более того, по-
вышение пенсионного возраста
позволит обеспечить увеличение
размера пенсий для неработаю-
щих пенсионеров – индексацию
пенсий выше инфляции в соответ-
ствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на
период до 2024 года».

Увеличение пенсионного воз-
раста позволит увеличивать раз-
мер пенсий неработающим пен-
сионерам почти на 1000 рублей в
год. В последние три года в сред-
нем увеличение пенсий осуще-
ствлялось на 400-500 рублей. Так,
в 2016 году увеличение составило
399 рублей, в 2017 году – 524 руб-
ля, в 2018 году – 481 рубль.

Увеличение пенсионного воз-
раста будет плавным: предусмат-
ривается длительный переходный
период – с 2019 по 2028 год для
мужчин и с 2019 по 2034 год – для
женщин. Таким образом, переход-
ный период составит 10 лет для
мужчин и 16 лет для женщин. По-
вышение возраста трудоспособ-
ности на первом этапе затронет
мужчин 1959 года рождения и

Повышение пенсионного возраста
с 2019 года: как это будет происходить?

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Правительство Российской Федерации одобрило проект Федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пен-
сий», подготовленный Министерством труда и социальной защиты.
Законопроект направлен на поэтапное повышение возраста, по дости-
жении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. За-
конопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсион-
ный возраст на уровне 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответ-
ственно. Сейчас пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и
55 лет для женщин.

женщин 1964 года рождения.
Граждане указанных годов рожде-
ний, с учетом переходных поло-
жений, получат право выйти на
пенсию в 2020 году – в возрасте 61
года и 56 лет соответственно.

Предлагаемые этапы:
Мужчины 1959 г.р., женщины

1964 г.р. – получат право выхода
на пенсию в 2020 году в возрасте
61 года и 56 лет соответственно.

Мужчины 1960 г.р., женщины
1965 г.р. – получат право выхода
на пенсию в 2022 году в возрасте
62 и 57 лет соответственно.

Мужчины 1961 г.р., женщины
1966 г.р. – получат право выхода
на пенсию в 2024 году в возрасте
63 и 58 лет соответственно.

Мужчины 1962 г.р., женщины
1967 г.р. – получат право выхода
на пенсию в 2026 году в возрасте
64 и 59 лет соответственно.

Мужчины 1963 г.р., женщины
1968 г.р. – получат право выхода
на пенсию в 2028 году в возрасте
65 и 60 лет соответственно.

Женщины 1969 г.р. – получат
право выхода на пенсию в 2030
году в возрасте 61 года.

Женщины 1970 г.р. – получат
право выхода на пенсию в 2032
году в возрасте 62 лет.

Женщины 1971 г.р. – получат
право выхода на пенсию в 2034
году в возрасте 63 лет.

Пенсионный возраст увели-
чится с переходным периодом для
некоторых категорий работников,
выходящих на пенсию досрочно,
а именно:

– Работников, которые выходят
на пенсию досрочно в связи с ра-
ботой в районах Крайнего Севера
и в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера. Для
тех, кому возраст выхода установ-
лен 55 лет (для мужчин) и 50 лет
(для женщин), предусматривается

повышение возраста выхода на
пенсию до 60 лет и 58 лет соответ-
ственно. Существенное снижение
пенсионного возраста для северян
было обусловлено в 50-е годы XX
века чрезвычайно сложными ус-
ловиями проживания в этих райо-
нах. Фактически полное отсут-
ствие инфраструктуры для рабо-
ты и жизни предопределило такой
низкий возраст. Меры, принятые
в рамках долгосрочной демогра-
фической программы на 2007–
2025 годы, оказали положительное
влияние на изменение ситуации с
продолжительностью жизни, осо-
бенно в северных регионах стра-
ны.

– Педагогических, медицин-
ских, творческих работников. Для
данной категории работников ин-
ститут досрочных пенсий сохра-
няется в полном объеме: ужесто-
чения требований по специально-
му стажу не предусмотрено. Вме-
сте с тем, исходя из общего увели-
чения трудоспособного возраста,
для данных граждан возраст выхо-
да на досрочную пенсию повыша-
ется на 8 лет. Новый возраст выхо-
да на пенсию будет исчисляться
исходя из даты выработки специ-
ального стажа и приобретения
права на досрочную пенсию. Сей-
час данным категориям работни-
ков необходимо выработать спе-
циальный стаж длительностью от
15 до 30 лет в зависимости от кон-
кретной категории льготника. Та-
ким образом, возраст, в котором
эти работники вырабатывают спе-
циальный стаж и приобретают
право на досрочную пенсию,
фиксируется, а реализовать это
право (назначить «досрочную»
пенсию) можно будет в период с
2019 по 2034 год и далее с учетом
увеличения трудоспособного воз-
раста и переходных положений.

Законопроектом также предла-
гается с 1 января 2020 года увели-
чение темпа роста шага повыше-
ния пенсионного возраста госу-
дарственным служащим – по году
в год. Таким образом, пенсион-
ный возраст для государственных
служащих приводится в соответ-
ствие с предложением по темпам
повышения общеустановленного
возраста.

Законопроект предусматрива-
ет изменения, связанные с возра-
стом выхода на социальную пен-
сию. Гражданам, которые не ра-
ботали или не приобрели полно-
ценного стажа, необходимого для
получения страховой пенсий, со-
циальная пенсия теперь будет на-
значаться не в 60 (женщинам) и 65
лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет
соответственно. Данные измене-
ния предлагается проводить так
же постепенно. У граждан, имею-
щих значительные нарушения
жизнедеятельности, имеется пра-
во обратиться за установлением
инвалидности и при положитель-
ном решении получать соци-
альную пенсию по инвалидности
(независимо от возраста).

Для справки: предложение об
изменении возраста трудоспособ-
ности обусловлено формировани-
ем иной демографической ситуа-
ции в стране с учетом мировой
тенденции старения населения.
Только с 2000 по 2017 год продол-
жительность жизни при рождении
в России у мужчин выросла на 8,5
лет (с 59 до 67,5 лет), а у женщин –
на 5,4 года (с 72,26 до 77,64 года).
Продолжительность жизни по
прогнозам Росстата в 2024 году
составит у мужчин 72,3 года (уве-
личение к уровню 2017 года на 5,8
года), у женщин – 82,1 года (уве-
личение к уровню 2017 года на 4,5

года). К моменту завершения пе-
реходного периода, то есть когда
возраст будет установлен на уров-
не 65 лет для мужчин и 63 года для
женщин, продолжительность жиз-
ни увеличится к уровню 2017 года
для мужчин в 2028 году на 7,6 года
и составит 75,1 года, для женщин
– к 2034 году на 7,64 года и соста-
вит 85,28 года.

На сегодняшний день практи-
чески все страны уже повысили
пенсионный возраст. Начало по-
вышения пенсионного возраста в
странах мира – 80-е годы ХХ сто-
летия. Среди близких России по
условиям жизни стран евразий-
ского пространства и Восточной
Европы все государства, за исклю-
чением Узбекистана (Узбекистан
заявил о цели по доведению свое-
го пенсионного возраста до обще-
мирового), повысили пенсионный
возраст. Для мужчин пенсионный
возраст на уровне 65 лет установ-
лен в Молдавии, Азербайджане, а
пенсионный возраст для женщин
на уровне 63 года установлен в
Армении и уже повышается в Ка-
захстане. В странах Прибалтики
(Эстония, Латвия, Литва) к 2025–
2027 годам пенсионный возраст
будет повышен до 65 лет, а в стра-
нах Старого Света (Германия, Ис-
пания, Италия) в 2020-е годы – до
67 лет как для мужчин, так и для
женщин.

В Дербенте прошел Международный
фестиваль «Горец»

Рассмотрение прокурором
жалоб участников уголовного
судопроизводства

Евгений ЧЕРНЫШЕВ, помощник прокурора
г.Дербента

рассмотрения жалобы (трое суток
со дня получения и 10 суток при
необходимости ее проверки).

По общему правилу срок рас-
смотрения жалобы не должен
превышать 3 суток с момента по-
ступления ее к прокурору до при-
нятия по ней решения. Рассмот-
рение жалобы в порядке исклю-
чения в срок до 10 суток предоп-
ределяется большим объемом
проверочных действий, длитель-
ностью исполнения сделанных в
связи с проверкой запросов или
поручений и другими факторами,
обусловливающими непредви-
денные или объективно неизбеж-
ные затраты времени на выясне-
ние изложенных в жалобе фактов.

Признав жалобу обоснован-
ной, прокурор отменяет обжалу-
емые решения дознавателя или
следователя либо дает указание о
прекращении обжалуемых дей-
ствий (бездействия), принимает
иные меры по восстановлению
нарушенных прав и свобод граж-
дан, обеспечению законных инте-
ресов предприятий, учреждений,
организаций.

Прокурор отказывает в удов-
летворении жалобы или удовлет-
воряет ее частично, не находя ос-
нований для ее удовлетворения в
полном объеме. Отказ в удовлет-
ворении жалобы предполагает
аргументацию его оснований с
учетом возможного обращения
заявителя с повторной жалобой.
Заявитель немедленно уведомля-
ется о принятом решении в пись-
менной форме.

Полный или частичный отказ
прокурора в удовлетворении жа-
лобы не является препятствием
для последующего обращения в
суд, а также может быть обжало-
ван заявителем вышестоящему
прокурору.

Амина ДАШДАМИРОВА

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Уголовно-процессуальный закон устанавливает, что действия и
решения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда
могут быть обжалованы в любой стадии уголовного процесса участ-
никами уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той
части, в которой производимые процессуальные действия и принима-
емые решения затрагивают их интересы.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

Полное фирменное наименование общества: Ак-
ционерное общество «Дербентский завод шлифовальных
станков».

Место нахождения общества: 368600, РФ, Респуб-
лика Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Алиева,11.

Дата проведения собрания: 15 июня 2018г.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: Собрание.
Место проведения собрания: РФ, Республика Да-

гестан, г. Дербент, ул. Г. Алиева, 11.
Дата составления протокола общего собрания: 18

июня 2018г.
Дата, на которую определяются (фиксируются)

лица, имеющие право на участие в годовом общем
собрании акционеров - 22 мая 2018г.

Председатель собрания - Багиров А.Д.
Секретарь собрания - Исаков О.Н.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности Общества за 2017 год.
3.Распределение прибыли Общества (в том числе вып-

лата дивидендов) и убытков Общества по результатам
2017 года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
1.Утверждение годового отчета Общества за 2017

год.
Число голосов, которыми обладают лица, включен-

ные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, - 164 370.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения, - 164 370.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня общего собрания, - 95 337, что составляет 58,00% от
общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением, - 100.

Формулировка решения по первому вопросу повес-
тки дня годового общего собрания акционеров:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017.

Решение принято.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности Общества за 2017 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включен-

ные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, - 164 370.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения, - 164 370.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня общего собрания, - 95 337, что составляет 58,00% от
общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением, - 100.

Формулировка решения по второму вопросу повес-
тки дня годового общего собрания акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества за 2017 год.

Решение принято.
3.Распределение прибыли Общества (в том чис-

ле выплата дивидендов) и убытков Общества по ре-
зультатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включен-
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, - 164 370.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения, - 164 370.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня общего собрания, - 95 337, что составляет 58,00% от
общего числа голосов.

Акционерное общество «Дербентский завод шлифовальных станков», место нахождения:
 РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г.Алиева, 11

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным ос-
нованиям, предусмотренным Положением - 100.

Формулировка решения по третьему вопросу пове-
стки дня годового общего собрания акционеров:

Прибыль, полученную по итогам 2017 года, оставить
в распоряжении Общества.

Решение принято.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включен-

ные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, - 821 850.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения, - 821 850.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня общего собрания, - 476 685, что составляет 58,00% от
общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным ос-
нованиям, предусмотренным Положением, - 1 045.

Поданные голоса по данному вопросу распредели-
лись следующим образом:

Решение: Избрать Совет директоров Общества в
составе: Кавтаров Кавтар Магомедшапиевич, Исаков
Омар Нурбагандович, Мусаев Юсиф Багадыр оглы,
Багиров Айдын Джафарович, Олейников Василий
Александрович.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Обще-
ства.

Число голосов, которыми обладают лица, включен-
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, - 164 370.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения, - 106 841.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня общего собрания, - 37 808, что составляет 35.39% от
общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.
6.Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Число голосов, которыми обладают лица, включен-

ные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, - 164 370.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения, - 164 370.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу повестки
дня общего собрания, - 95 337, что составляет 58.00% от
общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня об-

щего собрания, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными или по иным ос-
нованиям, предусмотренным Положением, - 100.

Формулировка решения по третьему вопросу пове-
стки дня годового общего собрания акционеров:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО АФ
«Стандарт».

Решение принято.
  Председатель собрания    А. БАГИРОВ

 Секретарь собрания      О. ИСАКОВ

Утерянный
диплом АК №0507724 об окончании Дербентского педагогическо-

го колледжа, выданный в 2002 году на имя Муртазаевой Эльнары Се-
дилаховны, считать недействительным.

В Дербентском МФ ФКУ УИИ
УФСИН России по РД на сегод-
няшний день на учёте состоит 218
осужденных всех категорий. Надо
отметить, что эта цифра постоян-
но меняется, так как у кого-то за-
канчивается срок осуждения, а
кто-то по решению суда ставится
на учет. За всеми осужденными
осуществляется постоянный кон-
троль. Цель уголовно-исполни-
тельного законодательства РФ -
исправление осужденных и пре-
дупреждение совершения повтор-
ного преступления. Исправление
осужденных — это формирование
у них уважительного отношения к
человеку, обществу, труду, нор-
мам, правилам и традициям чело-
веческого общежития и стимули-
рование законопослушного пове-
дения. Основными средствами
исправления осужденных являют-
ся: установленный порядок испол-
нения и отбывания наказания, вос-
питательная и профилактическая
работа. Средства для исправления
осужденных применяются с уче-
том вида наказания, характера и
степени опасности совершенного
преступления, личности осужден-
ных и их поведения.

В вопросах осуществления кон-
троля и профилактической рабо-
ты с осужденными без изоляции
от общества уголовно-исполни-
тельная инспекция тесно взаимо-
действует с органами внутренних
дел на основе разработанных со-
вместных мероприятий по контро-
лю за поведением осужденных,
соблюдением условно осужден-
ными возложенных судом обязан-
ностей, предупреждению пре-
ступлений и иных правонаруше-
ний с их стороны. В наших усло-
виях, где высокогорные села рас-
положены далеко от районных
центров, контроль за поведением
по месту жительства возлагается,
в частности, на участковых упол-
номоченных полиции.

Для обеспечения действенно-
го контроля за поведением услов-
но осужденного и с целью его ис-
правления законом закрепляется
обязанность всех условно осуж-
денных отчитываться перед уго-
ловно-исполнительной инспекци-
ей. Кроме того, предусмотрена
явка по вызову, которая применя-
ется, главным образом, в отноше-
нии лиц, допустивших нарушение

НА СВОБОДУ – С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ!

Главная задача – перевоспитание
осужденных граждан

Мирсамед Сеидов, и.о. начальника Дербентского
 межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по РД

В Дербенте и Дербентском районе функционирует Дербентский
межмуниципальный филиал ФКУ «Уголовно-исполнительная инс-
пекция» Управления Федеральной службы исполнения наказаний
(ФКУ УИИ УФСИН) России по РД, в ведении которого находится
исполнение наказаний. Это такие виды деятельности, как: исправи-
тельные и обязательные работы, осуждение к лишению свободы ус-
ловно с испытательным сроком, отсрочка исполнения приговора, зап-
рещение занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, осуждение к ограничению свободы и мера
пресечения в виде домашнего ареста.

общественного порядка или не-
соблюдение обязанностей, возло-
женных на них судом.

К сожалению, некоторые ус-
ловно осужденные граждане не
воспринимают всерьёз условное
осуждение, хотя при первой явке
в уголовно-исполнительную инс-
пекцию с ними проводится бесе-
да, в ходе которой разъясняются
порядок и условия отбывания на-
казания. Осужденные, которые
неоднократно нарушают режим
отбывания наказания, либо при-
влекаются к административной
ответственности, либо ставятся
инспекцией на особый контроль,
в отношении таких осужденных
проводятся более обширные ме-
роприятия по их перевоспитанию.
В отношении осужденных, допус-
тивших нарушения, выносятся
предупреждения об отмене услов-
ного осуждения. В случае систе-
матического неисполнения возло-
женных на условно осужденных
обязанностей суд по представле-
нию уголовно-исполнительной
инспекции может принять поста-
новление об отмене условного
осуждения и введении реального
исполнении наказания, которое
может быть назначено пригово-
ром суда.

В 2018 году по представлени-
ям инспекции за нарушения по-
рядка условий отбытия наказания
без изоляции от общества девяте-
рым осужденным судом наказа-
ние заменено на более строгие
виды наказаний. 

Существуют и меры поощре-
ния условно осужденных, то есть,
если до истечения испытательно-
го срока условно осужденный
примерно вёл себя и встал на путь
исправления, суд по представле-
нию уголовно-исполнительной
инспекции может принять поста-
новление об отмене условного
осуждения и снятии с осужденно-
го судимости. При этом условное
осуждение может быть отменено
по истечении не менее половины
установленного испытательного
срока. Кстати, в 2018 году к трем
осужденным была применена по-
добная мера поощрения.

Осужденным, отбывающим
наказание, не связанное с лише-
нием свободы, также  оказывает-
ся социальная и психологическая
помощь.

Утерянный
аттестат Б №9484672 об окончании СОШ №4 в 2004

году, выданный на имя Марданова Сахиба Вагидови-
ча, считать недействительным.

Вниманию арендаторов земельных участков!
Управление земельных и имущественных отношений администра-

ции городского округа «город Дербент» уведомляет арендаторов зе-
мельных участков, имеющих задолженность перед муниципалитетом,
о необходимости погашения задолженности в срок до 22.06.2018 года. С
лицами, имеющими задолженность, договора аренды будут расторг-
нуты и одновременно направлены иски о сносе строений, возведенных
на этих участках.

Информацию о наличии и сумме задолженности можно получить
по адресу: г. Дербент, улица Ленина, 37.


