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ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

школы
Среда должна быть комфортной Дербентские
вышли на новый уровень
23 января под руководством врио Главы Дагестана Владимира
Васильева состоялось заседание межведомственной комиссии по
контролю за ходом выполнения в 2017-2022 годах мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на территории республики.

В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по РД Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в
СКФО Алексей Горлов, врио заместителя Председателя Правительства региона Гасан Идрисов,
врио первого заместителя Руководителя Администрации Главы и
Правительства РД Владимир Деревянко, руководители отраслевых
министерств, ведомств, ряда муниципальных образований и другие.
Выступая на совещании, Владимир Васильев отметил, что основная цель приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды». – создание условий для системного повышения
качества городской среды на основе обращений жителей городов
Дагестана и всей России.
Врио Главы республики подчеркнул, что в развитии общественного пространства важно
учитывать все аспекты– и освещение улиц, и обустройство тротуаров, детских площадок, пешеходных зон, и состояние парков, дорог и других общественных территорий.
Говоря об итогах реализации
проекта в Дагестане за 2017 год,
Владимир Васильев сообщил, что
программа осуществлялась на
территориях городских округов по
двум направлениям: благоустройство мест массового отдыха населения - городских парков (город
Дербент) и благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, который реализован во всех десяти городах.
-В результате завершено благоустройство 112 дворов и 23 территорий общего пользования.

Наиболее активными темпами
проводились мероприятия по реализации проекта в Хасавюрте,
Дербенте, Южно-Сухокумске и
Кизляре, - сообщил он, добавив,
что Минстроем России был организован конкурс на лучшие городские практики, его победители
получат гранты на софинансирование предлагаемых проектов.
-В ноябре прошлого года республика представила на конкурс
по отбору лучших практик по благоустройству 5 проектов, реализованных в 2017 году в 3 городских округах Дагестана. Надеемся, что после рассмотрения данных материалов Минстроем России мы сможем получить дополнительные гранты.
В этом году работа будет продолжена. После проведенного общественного обсуждения утверждена государственная программа
«Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 2018-2022 годы, в соответствии с которой 33 муниципалитета получат субсидии на 2018
год. Среди них 10 городских округов и 25 поселений в 23 муниципальных районах. В рамках этой
программы в 2018 году предусматривается благоустройство 93
дворовых и 49 общественных территорий, с объемом финансирования более 700 млн. рублей, - доложил врио главы региона.
Отдельное внимание Владимир Васильев уделил вопросу
проведения на территории республики рейтингового голосования по
выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в
2018 году. Оно будет проводиться
в Дербенте, Кизилюрте и Кизляре.

-Хочу отметить, что это голосование состоится 18 марта на избирательных участках одновременно с выборами Президента
России. Вопрос находится под

пристальным вниманием Администрации Президента страны.
Необходимо все провести на высоком организационном уровне
в соответствии с установленным
порядком. Министерству строительства и ЖКХ республики следует подключить к этой работе
депутатский корпус и активнее
привлекать к обсуждению и решению возникающих вопросов, указал В. Васильев.
О работе органов местного
самоуправления городских округов Дагестана по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году и о задачах на 2018
год в своем выступлении рассказал врио вице-премьера Правительства Гасан Идрисов. Он сообщил, что в Дагестане бюджет проекта за 2017 год составил 703, 5
млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 668,3 млн.
рублей, из ре спубликанского
бюджета – 35,2 млн. рублей. По
словам Г. Идрисова, финансовые
средства в полном объеме и своевременно были доведены до администраций городских округов.
-Мы поставили перед муниципалитетами главную задачу максимально синхронизировать
реализацию проекта с планами
муниципалитетов по капремонту
многоквартирных домов, замене
коммунальных сетей, планов ремонта управляющих компаний,
ТСЖ. Эта синхронизация и позволила обеспечить эффективную
реализацию мероприятий проекта в прошлом году.
Между тем, одним из принципов в реализации проекта остает(Окончание на 2 стр.)

Ирина ШИХШАЕВА
21 января заместитель Председателя Правительства РД – министр
по земельным и имущественным отношениям РД Екатерина Толстикова вручила дипломы Правительства РД руководителям средних общеобразовательных школ и гимназий города Дербента за высокие достижения детей во всероссийских олимпиадах. Церемония награждения проходила в СОШ №15, которая заняла первое место в Дербенте и
третье место в Республике Дагестан по итогам рейтинга вклада в развитие таланта обучающихся.
По словам Екатерины Толстиковой, это мероприятие является
одним из важнейших в сфере образования, и можно с уверенностью сказать, что школы Дербента
– лучшие не только в республике,
но и в России, потому что дербентские ученики показывают такие же
знания, как и ученики лучших школ
России. Задания, над которыми
работали методисты из Московского центра непрерывного математического образования, были
включены в работы на дагестанских олимпиадах. Многие дербентские школьники, прилагая огромные усилия, принимали участие
сразу в трех, четырех, а то и более
дисциплинах. Успехи на всероссийских олимпиадах, учрежденных

Стоит отметить, что в этом году
42 ученика из СОШ №15, 42 ученика из СОШ №19, а также 26 учеников из СОШ №18 будут защищать честь города в республиканских олимпиадах.
На церемонии выступили ребята, которые участвовали в нескольких учебных дисциплинах на
олимпиадах. Они поделились своими эмоциями, рассказали об
организации процесса, о том, как
им было интересно выполнять
сложные задания, и поблагодарили своих наставников за помощь и
терпение.
В мероприятии также приняли участие заместитель министра
образования и науки РД Алексей
Карпухин, заместитель главы ад-

Президентом РФ, позволяют учащимся вне конкурса поступить в
любое высшее учебное заведение.
Если ребенок поступает в вуз, который он сам выбрал, это значит,
что он сам управляет своей судьбой.
Екатерина Толстикова также
выразила благодарность родителям учащихся и педагогам, которые помогают детям в учебе и
поддерживают их.

министрации ГО «город Дербент»
Мехти Алиев и начальник управления образования г. Дербента
Вадим Кулиев. Они поздравили руководителей образовательных учреждений и их учащихся с успешным результатом на всероссийских конкурсах, пожелали им дальнейших успехов и выразили уверенность в том, что в будущем они
достигнут еще больших высот.

Обращение к избирателям г.Дербента!
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА!
Тем, кто находился в дополнительных списках избирателей, просим
обратиться в Территориальную избирательную комиссию г. Дербента
по адресу: пл. Свободы, 2 (здание администрации города), для нахождения и уточнения своих данных в списках избирателей на предстоящих
выборах Президента Российской Федерации (18 марта 2018 г.) в срок до
6 марта 2018 года. Начиная с 7 марта и до дня выборов, вы можете
обратиться в участковые избирательные комиссии (УИК) г. Дербента
по месту жительства, так как списки избирателей будут переданы в УИК.
При себе иметь паспорт.
Председатель ТИК г.Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
ВЫБОРЫ-2018

В нашей республике готовятся
к выборам Президента РФ
В Дагестане идет подготовка к выборам Президента Российской
Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная
комиссия РД проводит работу по информированию избирателей о предстоящих президентских выборах.
Работа по проведению подготовительной работы освещается
на официальном сайте Избирательной комиссии РД. С 15 января
2018 года заработала «горячая линия» Избиркома РД. На телефонный номер 8(8722)67-12-45 в оперативном порядке принимаются
звонки.
Информационно-справочный
центр Центральной избирательной
комиссии РФ (8-800-700-20-18) работает в соответствии с графиком
работы ЦИК России, а в период
времени с 9 марта по 20 марта
2018 года он будет работать круглосуточно.
Постановлением ЦИК России
утверждены три формы избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента России 18 марта 2018 года.
Первая – избирательный бюллетень для голосования. Следующая форма – с использованием
технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней. И третья – электронный избирательный
бюллетень с использованием комплекса для электронного голосования.
Согласно утвержденным формам, в бюллетене указываются
фамилия, имя и отчество зарегистрированного кандидата; год рождения; место жительства кандидата; основное место работы или
службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий); если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе,
указываются сведения об этом с
указанием наименования соответствующего представительного
органа.
Если кандидат выдвинут политической партией, указываются
слова «выдвинут политической
партией» и наименование этой
политической партии в именительном падеже. Если кандидат

сам выдвинул свою кандидатуру,
указывается слово «самовыдвижение».
Если кандидат указал на свою
принадлежность к политической
партии либо иному общественному объединению, указывается
наименование данной политической партии, данного общественного объединения в соответствии с
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также статус кандидата в
данной политической партии, данном общественном объединении.
Окончание сбора подписей
избирателей в поддержку выдвижения кандидата – 31 января до
18.00 по московскому времени.
Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, должны собрать 300 тысяч подписей, не более 7500 подписей в одном субъекте РФ. Кандидаты, выдвинутые непарламентскими партиями, – 100
тысяч подписей, не более 2500
подписей в одном субъекте РФ.
ЦИК России принимает решение
о регистрации кандидатов в президенты Российской Федерации с
31 января по 10 февраля 2018 года.
Агитационный период начался со дня представления кандидатом в ЦИК России заявления о согласии баллотироваться. Предвыборная агитация на телеканалах, в
печатной прессе и сетевых изданиях проводится с 17 февраля по
16 марта 2018 года. Окончание
предвыборной агитации - 17 марта в 00.00 часов по местному времени.
18 марта 2018 года состоятся
выборы Президента Российской
Федерации.
Официальная публикация результатов выборов Президента
Российской Федерации - в срок 3
дня со дня подписания протокола
о результатах выборов.
Избирательная комиссия РД
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Культура против терроризма
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ВСЕ О ТСЖ

Кто такой председатель
ТСЖ и как его переизбрать
Если собственники помещений в многоквартирном доме приняли
решение о выборе формы управления «Товарищество собственников
жилья», то в соответствии со статьей 144 ЖК РФ единоличным
исполнительным органом их ТСЖ будет являться председатель правления ТСЖ или как его обычно называют – председатель ТСЖ.
Председателем правления
ТСЖ выступает гражданин, призванный обеспечивать и контролировать выполнение решений,
которые приняло Правление ТСЖ.
Его компетенция регламентируется уставом ТСЖ и Жилищным
кодексом.
Выбор этого должностного
лица проводится из участников
правления ТСЖ на непосредственно заседании или на общем
собрании, после чего с ним заключают трудовой договор, где
предусмотрена материальная и
дисциплинарная ответственность
за причинение ущерба товариществу.
Какими качествами должен
обладать
председатель ТСЖ
Председателю правления ТСЖ
необходимо иметь ряд личных и
деловых качеств, позволяющих
эффективное взаимодействие с
должностными лицами разного
уровня, с многочисленными собственниками жилья и участниками ТСЖ. Если предполагаемый
кандидат не в полной мере обладает перечисленными качествами,
жильцы многоквартирного дома
могут быстро проявить недовольство качеством его работы на посту.
Председатель обязан ориентироваться и быть в курсе всех изменений положений жилищного
законодательства, знать юридическую сторону вопросов и экономическую теорию, а также основы бухгалтерского учета и статистики.
Если среди членов ТСЖ нет
соответствующей кандидатуры на
эту должность, то функции председателя могут быть переданы
постороннему лицу - управляющему домом. Этот гражданин не
обязательно должен владеть помещением в доме. Между ТСЖ и
наемным управляющим заключается дополнительный договор. В
данном случае председателю
ТСЖ отводится лишь номиналь-

ная роль в управлении многоквартирным домом
Полномочия и ответственность
председателя ТСЖ
Председатель, избранный из
состава членов правления, призван обеспечить успешное выполнение всех решений, которые принимает правление ТСЖ.

Обязательства председателя
товарищества четко оговорены в
статье 148 ЖК РФ, ч. 1 ст. 149 ЖК
РФ и уставе ТСЖ. Он обязан быть
собственником помещения в многоквартирном доме: в соответствии со статьей 147 председатель
ТСЖ может быть избран только
из состава членов ТСЖ и членов
правления. А членами ТСЖ могут быть только собственники.
Основные функции и
полномочия председателя ТСЖ:
постоянная обратная связь с
участниками товарищества;
поддержание взаимоотношение с городской администрацией,
подрядчиками и поставщиками
услуг;
обеспечение и контроль за своевременностью исполнения всех
коммунальных и хозяйственных
работ в доме;
организация в предоставлении
владельцам помещений качественной поставки газа, воды и
электричества от ресурсоснабжающих организаций;
ответы на обращения и жалобы членов ТСЖ.
Обширный спектр задач требу-

ет от председателя ТСЖ для реализации всех полномочий и функций наличия специальных знаний
и опыта административной работы и в сфере управления предоставления коммунальных услуг.
Ответственность председателя
ТСЖ
Председатель имеет обширную сферу деятельности. Председатель ТСЖ вправе набирать штат
работников для успешного исполнения всех поставленные перед
ним задач (секретарь, бухгалтер,
различные рабочие, электрики и
пр.). Однако избранные им кандидаты должны пройти одобрение
правления ТСЖ или общего собрания членов ТСЖ. Все утвержденные на эти должности сотрудники будут обязаны исполнять
распоряжения председателя ТСЖ.
Несение ответственность за
ведение учета документации ТСЖ
и ее хранение, а также процесс
подписания договоров и сдача отчетности в налоговую службу полностью возложена на председателя правления товарищества. Ему
следует в совершенстве знать административные положения и законодательную базу для того, чтобы иметь возможность отстаивать
интересы ТСЖ.
В его обязанности перед жильцами входит предоставление гражданам письменных отчетов касательно всех результатов собственной деятельности. Также председатель разрабатывает механизмы
решения локальных конфликтов
участников товарищества и улаживает вопросы с административными органами.
В случае возникновении различных экстренных ситуаций или
аварий, угрожающих разрушением имущества членов ТСЖ, у
председателя правления есть право проникновения в жилое помещение даже при отсутствии его
собственника. Таким образом,
при помощи компетентных коммунальных служб он сможет принять соответствующие меры для
ликвидации неполадок.
Председатель несет ответственность в соответствии с нормами
действующего законодательства
РФ, Жилищным, Административным, Налоговым и Уголовным
кодексами РФ.

22 января в Музее истории мировых культур и религий при поддержке Министерства культуры РД, в рамках просветительского культурно-образовательного проекта «Территория мира», был проведен
интерактивный урок «Культура против терроризма», направленный
на противодействие терроризму и экстремизму.

Среда должна быть комфортной

Для учащихся 6 «б» класса
СОШ №20 во главе с педагогом
Эльмирой Ибрагимовной Самедовой методист музея провела те-

ся проведение общественных слушаний по обсуждению дизайнпроекта каждого двора с привлечением жильцов МКД, а также
представителей общественных
организаций и СМИ. Техническая
реализация проекта начиналась
именно с учета мнения самих
жильцов. Основной проблемой
здесь был учет требований каждого жильца, которые часто отличаются. В 2017 году были проведены общественные мероприятия
по торжественной сдаче в эксплуатацию завершенных благоустройством дворовых и общественных территорий. На всем этапе
реализации проекта, с отставанием от графиков проводились работы в Махачкале, - сказал Г. Идрисов.
Говоря о планах реализации
проекта на 2018 год, Гасан Идрисов рассказал, что на территориях
городских округов республики
предусматривается благоустройство более 93 дворовых и 24 обще-

матическую лекцию «Культура
против терроризма». В ходе интерактивного урока был представлен видеорепортаж телеканала
«Россия24» под названием «Культура на вынос» и информационно-познавательный ресурс вирту-

ального представительства Государственного музея истории религий (г.Санкт-Петербург).
Урок сопровождался тематическими слайдами, учащиеся активно вели диалог с
методистом музея, задавали интересующие их вопросы, разыграли две тематические сценки-ситуации.
В завершение урока
был сделан вывод: «Одними силовыми методами
террор победить невозможно. Окончательно терроризм может быть повержен только культурой. Культура - сильнейшее противоядие от терроризма».
Также каждый учащийся получил информационный антитеррористический буклет, представленный Министерством по национальной политике
РД и Комитетом по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ственных территорий, а также 25
общественных территорий в муниципальных районах. Объем финансирования программы составит 713 млн. рублей, в том числе
677,3 млн. рублей – средства федерального бюджета, 35,7 млн.
рублей –республиканского.
Далее о результатах реализации проекта и планах на текущий
год доложили главы муниципальных образований республики.
Было отмечено, что в городе Кизляре за прошлый год благоустроены две дворовые и одна территория общего пользования; в Кизилюрте - семь дворовых и две общего пользования; в Дербенте - 8
дворовых и 2 территории общего
пользования, а также два парка; в
Избербаше - 6 дворовых и одна
территория общего пользования;
Махачкале - 61 дворовая и 8 территорий общего пользования.
Подводя итоги обсуждения,
Владимир Васильев отметил, что
в реализации программы по созданию комфортной городской

среды муниципалитетами и ведомствами, курирующими проект, в прошлом году проведена
большая работа, однако остается
ряд моментов, на которые стоит
обратить больше внимания. В
этом деле, как отметил врио Главы региона, в первую очередь следует учитывать мнение граждан.
-Будущее наших детей, внуков
и правнуков зависит только от нас.
Сегодня у нас есть возможность
изменить ситуацию в республике,
поддержку мы получаем. У каждого из руководителей муниципалитетов есть свой потенциал, но
важно направить свои силы на
вовлечение жителей районов и
городов в работы по благоустройству. Каждый может внести вклад
в улучшение состояния своего населенного пункта - кто-то покрасит скамейку, кто-то уберет мусор
и т.п. В эту работу следует вовлекать представителей Общественной палаты, активистов и всех заинтересованных граждан, - отметил В. Васильев.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
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К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИСАБАЛЫ ИСАЕВА

Первопроходец
Гусейнбала ГУСЕЙНОВ
В 2018 г. исполнится 115 лет со дня рождения первого председателя колхоза в Дербенте Исабалы Шамиловича Исаева.
У каждой дороги имеется исходный пункт, у каждого процесса –
начальная точка, у каждого дела - свое начало. Тех, кто первым вступает на путь, кто стоит у истоков, кто запускает процесс, кто начинает
работу, называют первопроходцами, пионерами, зачинателями. Подобным первопроходцем зарождения колхозного сельскохозяйственного
производства в городе является Исабала Исаев.
Родился Исабала Шамилович
Исаев в 1903 г. в Дербенте в семье
рабочего. Окончил городское четырехклассное общеобразовательное пушкинское училище
(школа). Двенадцатилетним мальчиком начал трудовую жизнь. Работал рассыльным при конторе
акционерного общества «Рыбак»,
табельщиком на железной дороге.
В годы гражданской войны
шестнадцатилетний Исабала сражался за новую власть в рядах
партизанского отряда.
В первые годы Советской власти в Дербенте бывший красный
партизан Исабала Исаев работает
в горкомземе (городской комитет земледелия).
В те далекие годы страна с большим трудом, методом проб и
ошибок решала одну из важнейших задач – земельный вопрос.
Одним из первых законов, принятых Советской властью в 1917 г.,
был Декрет о земле, который предусматривал конфискацию помещичьих земель и безвозмездную
передачу ее крестьянам. Эта была
трудная задача. Конфисковать и
разделить было не трудно, трудно
было угодить всем, удовлетворить
желания всех, не обидеть и не восстановить тем самым людей против Советской власти.
Исабала Шамилович был в
гуще работы по социалистическому перерождению сельского хозяйства в городе, по вовлечению
крестьян в новую социалистическую форму производства.
Однако раздача земли крестьянам не решила проблемы крестьянства. Орудия обработки земли
и рабочий скот оставались в руках
небольшой группы кулаков, которые продолжали диктовать свои
условия тем, кто обрабатывал
землю. Выход из создавшегося
положения большевики стали искать в создании товариществ по
совместной обработке земли
(ТОЗ).
Первые подобные товарищества в городе стали возникать в
1929 г. В них объединялись по 1012 крестьянских дворов. Однако
объединение в ТОЗы шло трудно.
Скептиков и просто выжидающих
время было много. Дело было
новое и, на первый взгляд, неперспективное. А новое всегда вызывает противоречивые суждения.
Но новая власть настойчиво
принуждала крестьян объединяться в ТОЗы, установив неимоверно высокие налоги на индивидуальные хозяйства и предоставляя
льготы товариществам.
И хотя ТОЗы, имевшие в своем распоряжении по 5-7 гектаров
земли, 1-2 лошади, 3-4 вола, 1-2
коровы и т.д., были очень маломощными и малоэффективными
сельскохозяйственными предприятиями, но все же по сравнению с
индивидуальными хозяйствами
имели больше доходов при меньших материальных и трудовых
затратах. Это привлекло в ТОЗы
изнывающих от непосильного налога индивидуальщиков.
Но и ТОЗы не удовлетворяли
стоящие перед страной задачи повышения объема производимой
сельхозпродукции. Постепенно,
объединяясь, они переросли в более крупные производства - сель-

хозартели.
За короткое время крестьяне
города создали сотни мелких сельхозартелей, где царил ручной труд.
Пахали, сеяли, обрабатывали, убирали урожай вручную. Не хватало средств для приобретения техники, без которой нельзя было
применять передовую технологию. Сельхозартели еле-еле сводили концы с концами.
Выход из положения был только в объединении сельхозартелей
в большое единое коллективное
хозяйство – колхозы. Началась
сплошная коллективизация страны.
В 1935 г. двенадцать сельхозартелей - им. Ворошилова, им. Гаджиева, им. Орджоникидзе, им.
Третьей Пятилетки, им. XVII партсъезда, им. Дахадаева и др. объединились в первый в городе колхоз имени Жданова. Первым председателем нового колхоза, по рекомендации городских властей,
был избран Исабала Шамилович
Исаев, имевщий большой опыт
работы в организации сельского
хозяйства в городе.
Первый колхоз был сравнительно невелик: 70 гектаров пашни, 14
гектаров виноградника и около ста
трудоспособных колхозников. И,
несмотря на это, дела в колхозе
под руководством председателя
И. Исаева быстро пошли в гору.
Люди трудились с энтузиазмом,
колхоз быстро становился на ноги.
Вскоре к нему примкнули другие
сельхозартели. Колхоз им. Жданова вырос в большое хозяйство,
креп из года в год.
Появившиеся позже колхозы
стали перенимать опыт колхоза
им. Жданова, а их руководители –
учиться у Исабалы Исаева.
Однако Великая Отечественная
война уничтожила практически
все, чего добился колхоз за 6 лет
своего существования. Большая
половина колхозников была призвана в ряды Красной Армии, их
заменили жены, матери, сестры и
даже дети школьного возраста.
Весь колхозный транспорт (подводы и лошади) были мобилизованы на строительство оборонительных сооружений и запасного военного аэродрома в районе города. Из-за того что колхоз основное
внимание стал уделять выращиванию стратегического для страны
продукта - пшеницы, главная культура - виноградники - приходила в
упадок. На выполнение повышенных планов госпоставок уходил

практически весь выращиваемый
урожай, отчего цена одного трудодня доходила до мизера. Колхозники работали практически задаром. Из-за нехватки рабочей
силы часто весь административный аппарат колхоза (агрономы,
начальники участков, бухгалтера,
учетчики, завсклады и т.д.) во главе с председателем колхоза работали на полях. Но колхоз работал,
работал на пределе сил. Надо было
помогать Родине, Красной Армии. Надо было победить врага.
Только к концу 40-х годов стали возвращаться мобилизованные
в Красную Армию колхозники.
Колхоз стал возрождаться.
В пятидесятые годы колхоз им.
Жданова был уже передовым,
высокорентабельным хозяйством,
неоднократным участником Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки народного хозяйства
СССР, неоднократно награждался
переходящим Красным Знаменем
ДАССР, Почетными грамотами
Верховного Совета ДАССР, заносился на республиканскую Доску Почета. Министерством сельского хозяйства РСФСР колхозу
был подарен легковой автомобиль
«Победа». В городе это был второй легковой автомобиль. Первый
принадлежал городскому Совету.
Колхоз на свои средства построил и передал на баланс города
общественную баню, детскую
поликлинику и сеть магазинов в
верхней части города.
На верхнем и нижнем рынках
города колхоз открыл специализированные магазины по продаже
овощей и фруктов, на верхнем
рынке - магазин по продаже вина
и магазин по продаже молока.
Построенный колхозом клуб
был вторым по величине (после
клуба железнодорожников, построенного в 1937 г.) объектом
подобного рода в городе и единственным клубным учреждением
в верхней части города. При клубе работали кружки (духовой оркестр, футбольная команда и др.),
действовали библиотека и кинозал, ежегодно приглашался на гастроли коллектив Государственного азербайджанского театра из
г.Куба.
В 1948 г. из-за отсутствия
средств был закрыт самый старый
театр в Дагестане и единственный
театральный коллектив в городе –
Азербайджанский государственный драматический театр. Опытный, слаженный коллектив театра
распадался, а горожане оставались без театра.
По инициативе Исабалы Исаева при колхозном клубе был создан Межколхозный азербайджанский драматический театр, который финансировался 25-ю колхозами города и района. Позже, на
базе Межколхозного театра был
создан народный театр, финансируемый из городского бюджета,
который в 1997 г. переродился в
Государственный азербайджанский драматический театр.
27 лет руководил Исабала Шимилович Исаев колхозом. Ему
принадлежит заслуга превращения небольшой, слабой, нерентабельной сельхозартели в мощное
высокорентабельное многоотраслевое хозяйство.
Заслуги И. Исаева отмечены
орденами Ленина, «Знак Почета», медалями «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За оборону Кавказа», Малой золотой медалью ВДНХ, медалью Мичурина и другими правительственными наградами. Он избирался депутатом Верховного Совета
ДАССР, много раз - депутатом городского Совета депутатов трудящихся, членом пленума городского комитета КПСС.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность за незаконное
получение страховых выплат
по полису ОСАГО
М. ИДРИСОВ, помощник прокурора города, юрист 3 класса
Согласно действующему законодательству за использование поддельных полисов ОСАГО, а также за участие в незаконном получении страховых выплат, фальсификацию документов о дорожно-транспортном происшествии предусмотрена уголовная ответственность.
За умышленное использование
заведомо поддельного полиса ОСАГО, в том числе предъявление его сотрудникам ГИБДД, предусмотрена
уголовная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 327 УК РФ.
При этом судебная практика исходит
из того, что способ приобретения поддельного полиса (покупка в Интернете, получение в качестве подарка)
значения не имеет. Владельцу поддельного полиса грозит наказание в
виде штрафа в размере до 80 тысяч
рублей или в размере заработной платы за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на
срок до 3 лет, либо арест на срок до 6
месяцев.
Предъявление фальсифицированного полиса ОСАГО в страховую компанию с целью получения возмещения, а также иные действия по обману

страховщика относительно наступления страхового случая, позволившие
получить незаконную страховую
выплату, являются мошенничеством
в сфере страхования, уголовная ответственность за которое предусмотрена ст. 159.5 УК РФ и может выражаться в виде штрафа в размере до
120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 1 года, либо
обязательных работ на срок до 360
часов, либо исправительных работ на
срок до 1 года, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет.
Также следует учитывать, что при
наступлении страхового случая обладатель фальшивого полиса ОСАГО,
виновный в дорожно-транспортном
происшествии, будет обязан возместить причиненный потерпевшему
ущерб за счет собственных средств.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию
-Какие документы необходимы для получения разрешения на ввод
в эксплуатацию многоквартирного многоэтажного жилого дома?
З. ЗУЛЬФУГАРОВ
На вопрос нашего читателя отвечает и.о. главного архитектора
г.Дербента А. АХМЕДХАНОВ.
-В соответствии с ч. 3 ст. 55 ГрК
РФ к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
необходимо приложить:
1.Правоустанавливающие документы на земельный участок;
2.Градостроительный план земельного участка;
3.Разрешение на строительство;
4.Акт приемки объекта капитального строительства;
5.Документ, подтверждающий соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанные лицом, осуществляющим
строительство;
6.Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта капитального строительства проектной документации, в том
числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства,
реконструкции на сновании договора), а также лицом, осуществляющим
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля

на основании договора;
7.Документы, подтверждающие
соответствие построенного объекта
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
8.Схему, отображающая расположение построенного, реконструируемого объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанную лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);
9.Заключение государственного
строительного надзора РД о соответствии построенного, реконструируемого объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

-Какие меры принимаются при строительстве объекта капитального строительства без получения в установленном законом порядке
разрешения на строительство?
Н. МАГОМЕДОВ
На этот вопрос также отвечает и.о. главного архитектора г.Дербента А. АХМЕДХАНОВ.
-Согласно ч. 1 ст. 222 ГК РФ здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном
в установленном порядке или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает
строительство на нем, либо возведенные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением
градостроительных и строительных
норм и правил, является самовольной постройкой.
Согласно ч. 2 ст. 222 ГК РФ лицо,
осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право
собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать,

дарить, сдавать в аренду, совершать
другие сделки.
Самовольная постройка подлежит
сносу осуществившим ее лицом, либо
за его счет.
В настоящее время по г. Дербенту нами передано в суд 32 материала,
из которых 16 находятся в производстве суда, по 16 приняты решения о
сносе самовольно построенных объектов капитального строительства.
В 2017 году отделом по делам
архитектуры и градостроительства
администрации ГО «город Дербент»
демонтировано и вывезено 17 самовольно установленных нестационарных объекта.

К 75-ЛЕТИЮ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Он защищал Ленинград
Назиля ГУСЕЙНОВА,
научный сотрудник отдела «Боевая Слава» ДМЗ
В. А. Сухомлинский писал сыну: «Знай, что настоящего патриота
нашей Родины можно убить, сжечь, закопать живым в землю, как
делали это изверги – фашисты, но покорить нельзя».
Нашего земляка, молодого выпускника Ленинградского горного института Александра Ханукаева война застала в Ленинграде. В первые дни вся
страна переживала шок. Никто не хотел понимать, как это вдруг, нежданно-негаданно, и война. Шок перешел в
ответственные заверения руководства
страны о том, что временные успехи
немцев связаны с внезапностью их нападения, что очень скоро, в ближайшие месяцы, вероломный враг будет
разбит и изгнан из страны.
А пока стратегическая инициатива
полностью была в руках неприятеля.
Немецкая армия нацелилась на столицу страны – Москву и символ советского народа –Ленинград. Город на
Неве стал готовиться к длительной
обороне и к связанным с ней массированному артиллерийскому обстрелу и
авиационной бомбардировке.
А. Ханукаев, охваченный всеобщим патриотическим порывом, пошел
в военкомат с просьбой направить его
на фронт, где, после ознакомления с его
документами, ему отказали, заявив,
что «самый большой фронт здесь, в
самом Ленинграде, который надо за-

щитить от врага».
И молодой инженер был зачислен в подрывную службу МПВО
(местная противовоздушная оборона). В обязанности службы входило
обезвреживание неразорвавшихся
авиабомб, сброшенных на город
вражескими бомбардировщиками.
Всего месяц инженер А. Ханукаев
изучал устройство и принцип действия находящихся на вооружении
немецкой армии авиабомб, изучал
методы их обезвреживания, сам разрабатывал свои собственные способы их нейтрализации. На большее не
было времени. На город ежедневно
падали сотни авибомб, часть из которых были замедленного действия.
Вот с такими бомбами А. Ханукаеву предстояло вступать в единоборства. Это была открытая игра со
смертью. Сложность состояла в том,
что взрыватели подобных бомб не
были идентичны, здесь требовались
хладнокровие, выдержка, мужество
и исключительное мастерство. Это
было геройство в полном понимании
этого слова. Были бомбы, которые
инженер А. Ханукаев обезвреживал

несколько дней, а то и больше недели.
И так каждый день, в течение всех
900 дней осады Ленинграда, более ста
раз оставался с глазу на глаз со смертью молодой инженер и каждый раз
выходил победителем над немецким
конструктором, придумавшим хитроумную конструкцию для начиненного взрывчаткой чудовища.
Именно так должны объяснять
страницы истории наши учителя, если
хотят воспитать своих учеников настоящими патриотами. Ведь воспитание молодежи на итогах Второй мировой и Великой Отечественной войн
– это процесс воздействия на подрастающее поколение с целью осознанного восприятия исторических знаний
о лучших традициях советского народа, героической борьбе, подвигах, военных талантах, высоких нравственных качествах сынов и дочерей Отечества. Молодежь должна понять,
почему наши отцы и деды жертвовали жизнью во имя Родины, шли на
смерть.
Патриотизм – это прежде всего
любовь к Родине, своему городу, знание его истории, его героев, уважение к их судьбам и ратному подвигу.
И одно из средств, способствующих
этому – музеи Дербента, а именно музей «Боевой Славы», который имеет
непосредственное отношение к военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Посетив музей, каждый может почувствовать и
сохранить в сердце миг соприкосновения с историей древнего Дербента .

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Безопасность людей на водных
объектах в зимний период
Ф. СУЛТАНАХМЕДОВ, старший государственный инспектор
ЦГПС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РД»
С наступлением зимнего сезона вопросы безопасности людей на
водных объектах выходят на первый план.
В целях обеспечения безопасности
людей на водных объектах в зимний
период, 18 января 2018 г. инспекторами ГИМС МЧС России по РД во взаимодействии со спасателями МЧС России по РД, а также сотрудниками МВД
проводились мероприятия, связанные
с обеспечением безопасности людей на
воде во время Крещения. Мероприятия, связанные с Крещением, проводились в Дербенте на территории гостиничного комплекса «Алые паруса»
в 11 часов ночи. Они прошли успешно, пострадавших нет.

В целях обеспечения безопасности
людей на водных объектах в зимний
период, проводится профилактическая работа среди населения через
СМИ. В школах инспекторами Дербентского инспекторского участка
проводятся беседы с учащимися по
правилам безопасности на воде. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в зимний период часто
становится причиной гибели и травматизма детей. Но и взрослые нарушают правила безопасности на водных
объектах, показывая тем самым «пример» нашим детям.
Сотрудниками МЧС России по РД
на Дербентском инспекторском участке проводится патрулирование в мес-

тах массового выхода рыбаков на маломерных судах. Основной целью
данных мероприятий является профилактика и предупреждение несчастных случаев с людьми в зимний
период на водных объектах. Чтобы
предотвратить травматизм и гибель
людей на воде в зимний период, следует знать элементарные правила поведения на воде и на льду, об этих
мерах должны знать не только родители, но и дети.
Время безопасного пребывания человека в воде:

- при температуре воды 24° С
время безопасного пребывания составляет 7-9 часов;
- при температуре воды 5-15° С
– от 3,5 до 4,5 часов;
- при температуре воды 2-3° С
смерть для человека может наступить через 10-15 минут;
- при температуре воды менее
2° С смерть может наступить через
5-8 мин;
Правила поведения на льду и
на воде:
1.Ни в коем случае нельзя выходить в море и на лед в темное время
суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
2.Убедительная просьба к ро-

дителям: не допускайте детей на лед
водоемов и к морю без присмотра.
3.Нельзя проверять прочность
льда ударом ноги.
4.Одна из самых основных причин
трагедий на водоемах - алкогольное
опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Советы рыболовам:
1.Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки.
2.Определить с берега маршрут
движения.
3.Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и
при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
4.Обязательно имейте с собой
средства спасения (спасательный жилет).
Отогревание пострадавшего:
1.Пострадавшего надо укрыть в
месте, защищенном от ветра, хорошо
укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.
2.Если он находится в сознании,
напоить горячим чаем, кофе. Очень
эффективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей водой, или
камни, разогретые в пламени костра
и завернутые в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой области, подмышки.
3.Нельзя растирать тело, давать
алкоголь, этим можно нанести серьезный вред организму. Так, при растирании охлажденная кровь из периферийных сосудов начнет активно
поступать к «сердцевине» тела, что
приведет к дальнейшему снижению ее
температуры. Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие на центральную нервную систему.
4.Смерть может наступить в холодной воде, иногда раньше, чем наступило переохлаждение, причиной
этого может быть своеобразный «холодовой шок», развивающийся иногда в первые 5-15 мин. после погружения в воду.
Не подвергайте свою жизнь и
жизнь близких вам людей опасности!
Соблюдайте меры безопасности!
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Кумиры ХХ века
25 января исполнилось бы 80 лет Владимиру Высоцкому.
Владимир Семёнович Высоцкий (25 января 1938, Москва - 25 июля
1980, Москва) – советский поэт,
актёр и автор-исполнитель песен;
автор прозаических произведений, лауреат Государственной
премии СССР (1987, посмертно).
Актёр Театра драмы и комедии на Таганке в Москве (19641980). Владимир Высоцкий сыграл более 20-ти ролей в театре, в
том числе Гамлета («Гамлет»
У. Шекспира), Галилея («Жизнь
Галилея» Б. Брехта), Лопахина
(«Вишнёвый сад» А. Чехова). Наиболее примечательными работами в кинематографе как актёра являются его роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин тайги», «Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Короткие встречи», «Плохой хороший человек».
Владимир Высоцкий вошёл в историю как автор-исполнитель своих
песен под русскую семиструнную гитару.
По итогам опроса ВЦИОМ, проведённого в 2010 году, Высоцкий
занял второе место в списке «кумиров XX века» после Юрия Гагарина.
Опрос, проведённый ФОМ в середине июля 2011 года, продемонстрировал, что, несмотря на снижение интереса к творчеству Высоцкого,
абсолютному большинству (98 %) россиян знакомо имя «Владимир
Высоцкий», а около 70% ответили, что его песни нравятся, и считают
его творчество важным явлением отечественной культуры XX века.
Владимир Высоцкий

Прощание с горами
В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы просто некуда деться!
- И спускаемся вниз с покоренных
вершин,
Оставляя в горах свое сердце.
Так оставьте ненужные споры
- Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.
Кто захочет в беде оставаться один,
Кто захочет уйти, зову сердца
не внемля?!
Но спускаемся мы с покоренных
вершин,
- Что же делать - и боги спускались
на землю.

Так оставьте ненужные споры
- Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.
Сколько слов и надежд, сколько
песен и тем
Горы будят у нас - и зовут нас
остаться!
- Но спускаемся мы - кто на год,
кто совсем,
- Потому что всегда мы должны
возвращаться.
Так оставьте ненужные споры
- Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых никто не бывал!
Материал к печати подготовил
Тофик БАХРАМОВ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Совершил кражу, воспользовавшись
незапертой дверью
Г. ПАНАЕВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
лейтенант юстиции
Сеидджафар Алекперов, 1985 года рождения, проживает в Дербенте, нигде не работает, не состоит в браке, ранее был судим. В 2009
году он освободился из мест лишения свободы, однако на путь исправления не встал, вновь взявшись за старое «ремесло».
Весной прошлого года С. Алекступления и раскаялся в содеянперов вновь нарушил закон. 25
ном. Суд, допросив подсудимого,
марта 2017 года, находясь в Центсвидетелей, а также исследовав
ральной городской больнице, ряматериалы дела, счёл, что виновдом с кабинетом врача-травматоность подсудимого доказана. При
лога, он в очередной раз соверназначении наказания подсудимошил кражу. Дверь в кабинет врача му суд учёл тяжесть, характер и
не была закрыта, мужчина вошёл
степень общественной опасности
туда и тайно похитил принадлежасовершённого преступления.
щую гражданке З.Мирзахановой
На основании изложенных мадамскую сумочку. В сумке нахотериалов, суд признал Алекперодились мобильный телефон стова Сеидджафара Мир-Алекпероимостью 7 тысяч 400 рублей и ковича виновным в совершении прешелёк с деньгами в сумме 200 руб- ступления, предусмотренного
лей. Присвоив похищенное на обпунктами «б», «в» части 2 ст. 158
щую сумму 8 тысяч 600 рублей,
УК РФ, и назначил ему окончательС. Алекперов скрылся с места соное наказание в виде лишения свовершения преступления.
боды сроком на два года с содерВ ходе судебного заседания
жанием в исправительной колоС. Алекперов полностью признал
нии строгого режима.
себя виновным в совершении преВ связи со сменой отчества аттестат об основном общем образовании
№00518000997431, выданный Шахбазовой Марьям Талиховне 28 июня 2016
года МБУ «Средняя школа №4» им. Ш.Ф. Алиева городского округа «город
Дербент» РД, считать недействительным.

Редакция готова публиковать материалы авторов,
Ответственность за содержание рекламы редакция не несет.
взгляды которых она не
При перепечатке материалов ссылка на «ДН» обязательна.
разделяет. Ответственность
Адрес редакции и издателя: 368600, гор. Дербент, ул. за достоверность фактов,
С.Курбанова,23. Индекс 51339. Телефоны: гл. редакто- изложенных в материалах
ра и факс - 4-26-50, ответ.секретаря и зав. отделами 4- «ДН», несут авторы.
29-50 и 4 -60-41.
E-mail: dnderbent @yandex.ru

Главный редактор
Н.А.КАСИМОВА
Газета выходит 104
раза в год по вторникам
и четвергам.
Время подписания в
печать - 12 час.
Фактическое-12 час.
Цена свободная

Дербентские новости
Городская общественно-политическая газета

12+
Газета основана
в мае 1918 года
11 ЯНВАРЯ
2018 г., ЧЕТВЕРГ

№1 (9060)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Владимир Высоцкий на концерте.
23 апреля 1979 года.
Фото Игоря Пальмина

