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ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

В НАРОДНОМ СОБРАНИИ РД

Абдусамад Гамидов: «Власть
должна общаться с людьми»
2 декабря врио Председателя Правительства Дагестана Абдусамад Гамидов в рамках форума «Обсуждение острых социальных проблем. И пути их решения» ответил на вопросы жителей республики, в
том числе и города Дербента.

Общение прошло в форме прямого диалога между премьер-министром республики и дербентцами.
Предваряя его, Абдусамад Гамидов заявил о намерении дать
продуктивные и честные ответы на
волнующие дагестанцев вопросы:
«Я также расскажу о том, что упущено и необходимо реально сделать, по возможности, в этом году.
Надеюсь, люди отнесутся с пониманием, потому что не все зависит от нашего желания, есть вопросы, которые мы хотели бы решить, но не всегда есть на это ресурсы».
Первый вопрос, заданный жителями древнего Дербента, касался программы переселения граждан из аварийного жилищного
фонда: продолжится ли ее реализация в республике, какие города
будут участвовать в ее четвертом
этапе и как попасть в программу?
По словам Абдусамада Гамидова, руководством страны уже
принято принципиальное решение
о продлении мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на сегодняшний день прорабатываются механизмы дальнейшей реализации
этой программы, в том числе определяются объемы софинансирования из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Кроме того, ожидается внесение
ряда изменений в федеральное законодательство в части предоставления возможности включения в
региональные программы аварийных домов, признанных таковыми
после 1 января 2012 года.
«Уже сегодня мы готовимся к
формированию соответствующей
республиканской программы для
последующей ее реализации, начиная с 2019 года. Хочу обратить
внимание, что из общего объема
аварийного жилищного фонда,

расселенного на территории республики с 2014 по 2017 год, 55%
приходится на город Дербент. В
ближайшие 2-3 года мы постараемся расселить оставшиеся аварийные дома в городе Дербенте»,
– разъяснил врио Председателя
Правительства РД.
В рамках открытого диалога
также был поднят проблемный
вопрос устройства детей в дошкольные учреждения посредством очереди, также волновала
дербентцев отмена ясельных
групп. В качестве одного из вариантов решения проблем с детскими садами была озвучена возможность активного привлечения к их строительству бизнесменов. Касаясь очередности, врио
премьер-министра детально
разъяснил методику ее продвижения.
«Несмотря на то что в сфере
дошкольного образования проведен ряд мероприятий по увеличению количества мест в дошкольных образовательных организациях, его доступность для
детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 85 %. Потребность в детских садах гораздо выше, чем проектная мощность дошкольных
образовательных организаций
республики. В очереди на зачисление в детские сады остается
свыше 19 тыс. детей от 3 до 7 лет»,
- информировал граждан Гамидов.
По его словам, для достижения 100% охвата детей дошкольным образованием предлагается
ввести дополнительные места для
получения услуг детьми в возрасте до 3-х лет, в том числе за счёт
создания семейных дошкольных
групп при муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
Продолжил тему формирова(Окончание на 3 стр.)

Малик Баглиев принял участие в обсуждении
ситуации по защите прав обманутых дольщиков
29 ноября в Народном Собрании РД прошло совместное заседание
фракции «Единая Россия» и членов Правительства РД, посвященное
решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
В совещании приняли участие вопросе», – подчеркнул Сайгидахдепутаты Народного Собрания от мед Ахмедов.
городов Махачкалы и Дербента,
По информации врио замесврио заместителя Председателя тителя Председателя ПравительПравительства РД Гасан Идрисов, ства РД Гасана Идрисова, на севрио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД Ибрагим
Казибеков, глава города Дербента
Малик Баглиев, заместитель главы
администрации Махачкалы Курбан Курбанов.
Открыл и вел совещание первый заместитель Председателя
Народного Собрания РД, руководитель фракции «Единая Россия»
Сайгидахмед Ахмедов. Он отметил, что на селекторном совещании на тему «О законотворческой
деятельности фракции «Единая
Россия», прошедшем в прошлую
пятницу, руководитель фракции годня в стране насчитывается око«Единая Россия» в Государствен- ло 20 тысяч обманутых дольщиной Думе Сергей Неверов пред- ков, в Дагестане – 305 граждан
ложил депутатам провести мони- включены в реестр дольщиков.
торинг по состоянию дел с дольВ нашей республике насчитыщиками. Региональным отделени- вается 10 «проблемных объектов»
ям партии было дано поручение долевого жилищного строительосуществлять мониторинг реали- ства, которые находятся в Махачзации плана-графика («дорожной кале и Дербенте. Застройщиками
карты») по решению проблем таких объектов являются ООО
граждан, включенных в реестр «Спецтехнологии», ТСЖ «Автодольщиков, чьи денежные сред- спорт», ТСЖ «Феникс», ООО СК
ства привлечены для строительства «Строй мир», ООО «Столица-М»,
многоквартирных домов и чьи ООО «Эхтибар». «До конца текуправа нарушены.
щего года и в первом квартале сле«Решение вопросов обману- дующего года вопросы двух-трех
тых дольщиков находится под при- таких «проблемных объектов» бустальным контролем руководства дут решены», – указал он.
страны и нашей республики. ДеНа заседании было указано,
путатам Народного Собрания так- что в нашей стране создан Фонд
же необходимо изучать существу- защиты обманутых дольщиков,
ющую ситуацию по решению про- который будет формироваться из
блем граждан, пострадавших от обязательных отчислений застдействий недобросовестных заст- ройщиков. При этом в случае банройщиков, и содействовать в этом кротства застройщика участникам

долевого строительства вернут
деньги. Помимо этого, фонд также сможет профинансировать
окончание строительства жилых
домов.
Минстроем Дагестана разработан проект закона о мерах по
защите прав пострадавших участников долевого строительства
многоквартирных домов на терри-

тории Республики Дагестан. Сейчас законопроект проходит согласование со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами.
В обсуждении приняли участие депутаты Народного Собрания РД О. Алиев, М. Мухудинов,
С. Мурсалов, М. Оздеаджиев, врио
министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства РД И. Казибеков, глава
города Дербента М. Баглиев.
В завершение первый вицеспикер С. Ахмедов отметил, что
депутаты республиканского парламента будут проводить мониторинг ситуации по защите прав
дольщиков и совместно с правительством. Необходимо выработать конкретные меры по восстановлению прав участников долевого строительства, пострадавших
от действий недобросовестных застройщиков на территории республики.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Избрали самых лучших делегатов
Тофик МИРЗАХАНОВ
29 ноября в конференц-зале городской администрации состоялась
25-я конференция местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия», которую открыл и вёл руководитель Дербентского отделения партии Малик Баглиев. Он ознакомил делегатов
конференции с повесткой дня и регламентом работы городского форума единороссов и выступил с информацией по первому вопросу «О
задачах местного отделения партии «Единая Россия» по росту рядов
партии».
В своём выступлении Малик не только над количественным роБаглиев отметил положительную стом рядов партии, но и улучшать
работу по приёму в «Единую Рос- качественный состав городской
сию» молодых и новых членов партийной организации. А для
партии в Дербентском филиале этого очень важна агитационноДГТУ, в медицинском и профес- пропагандистская работа, на котосионально-педагогическом кол- рую руководителям первичных
леджах и ряде других первичных партийных организаций необхоорганизаций. Глава города также димо обратить пристальное вниотметил, что необходимо работать мание, особенно накануне выбо-

ров Президента Российской Федерации, которые состоятся весной
2018 года.
В прениях по первому вопросу повестки дня выступили директор Дербентского медицинского
колледжа Светлана Гамзатова и
директор Республиканского профессионально-педагогического
колледжа Шарафутдин Саидов,
проинформировавшие коллег о
том, как в их учебных заведениях
проходит работа по приёму в
партию студентов и преподавателей. Выступивший на конференции председатель Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» Мавсум Рагимов напомнил делегатам, что в следую(Окончание на 2 стр.)

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Малик Баглиев выслушал обращения граждан
Наида КАСИМОВА
1 декабря в общественной приемной председателя ВПП «Единая
Россия» Дмитрия Медведева в Дербенте прием граждан провел глава
городского округа «город Дербент» Малик Баглиев. Прием состоялся
при участии председателя Собрания депутатов городского округа «город Дербент» Мавсума Рагимова, члена Общественной палаты РД
Низами Бутаева, председателя Общественной палаты г. Дербента Владимира Крылова, руководителя исполнительного комитета Дербентского городского местного отделения партии «Единая Россия» Мурада Мурадова, заместителей главы администрации, начальников управлений и отделов администрации города.
Всего на прием записались 10
человек, однако главой муниципалитета было рассмотрено 13 заявлений, одно из них - коллективное.
Проблемы и вопросы, с которыми обращались горожане, были
самого разного характера: от уст-

ройства ребенка в детский сад до
улучшения жилищных условий.
Илвиру Ибрагимову после развода с мужем (он военнослужащий) выселяют из квартиры, приобретенной за годы совместной
жизни, без предоставления жилья.
Дело в том, что квартира документально оформлена не на бывших
супругов, а на деверя заявительницы. Это и стало причиной того,
что и городской, и Верховный
суды приняли решение не в ее
пользу.
Глава города поручил начальнику юридического отдела администрации Альберту Алдерову
тщательно изучить данное дело и
в случае, если заявительница права, отстаивать ее интересы в суде.
Талибе Гусейновой пришлось
оставить работу в школе, чтобы
ухаживать за больным братом –
бывшим военным, инвалидом 1-й
группы. Брат нуждается в улучшении жилищных условий, с 2009
года стоит в очереди, но когда она
подойдет, неизвестно.
Как разъяснил начальник
УЖКХ Салих Рамазанов, лица,
страдающие тяжелой формой хронического заболевания, должны
быть включены Минстроем РД в
сводный список по республике и
получить жилье из жилищного
фонда РД.
Учитывая, что Т. Гусейнова не
первая, кто обращается с таким
вопросом, глава города поручил
С. Рамазанову подготовить письмо в Минстрой РД с просьбой дать
необходимые разъяснения. В частности, информировать о том, заложены ли при формировании
бюджета республики на следующий год средства на приобретение жилья тем, кто подпадает под
Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.
Талибе Гусейнова также обратила внимание на то, что после
5 часов вечера маршрутка №10
уже не ездит, и горожанам, в том
числе учителям, после рабочего
дня приходится добираться домой
на такси. М. Баглиев поручил своему заместителю Сергею Ягудаеву разобраться и навести порядок в этом вопросе.
В рамках реализации программы по переселению из ветхого и
аварийного жилья Лидия Казбе-

рова получила жилье на третьем
этаже дома по ул. Буйнакского,9,
хотя до этого проживала на первом. Она инвалид, и ей трудно
подниматься на третий этаж. Застройщиком было обещано, что
коммерческое помещение на пер-

вом этаже будет переделано в жилое и предоставлено ей. Однако
устная договоренность осталась
невыполненной.
Напомнив, что заказчиком третьего этапа программы является
не муниципалитет, а Минстрой РД,
глава города темнее менее поручил пригласить застройщика Б.
Бремова и вместе решить вопрос,
с которым обратилась Л. Казберова.
Гади Пирахмедов занимается
реализацией социальных проектов и готов установить современные автобусные остановки по городу.
По словам начальника управления земельных и имущественных отношений Заура Эминова,
который уже встречался с заявителем, предложенный им проект
понравился, особенно в плане создания 3Д-пешеходного перехода.
Для проведения пилотного проекта Г. Пирахмедову предложен земельный участок без передачи его
в собственность. Определено место - ул. Х. Тагиева, площадь - 12
кв. м вместо запрошенных 30 кв.м.
Предложений от инвесторов
по установке автобусных остановок, как заметил Малик Баглиев,
много, нужно рассмотреть их все
и на конкурсной основе отобрать
лучшие. Причем предложить инвесторам начать осуществлять
проекты не с центра города, а с
окраины.
- Нам нужен серьезный инвестор с серьезными намерениями,
а не те, кто преследует лишь чисто
меркантильные интересы, - заявил
он.
По вопросу компенсации затрат за работы, проведенные им в
парке Боевой славы, обратился
Абы Джавадов. Сотрудник МВД
попросил помощи в устройстве
ребенка в детсад. Эльгар Мамедов пожаловался, что при реализации программы по переселению из ветхого жилья снесли принадлежащий ему гараж по ул. Гагарина, 17, но взамен ничего не
дали. Правда, он признался, что
гараж не был официально оформлен, а вместо изъятых 54,2 кв.м
ему предоставили трехкомнатную
квартиру площадью 76,1 кв.м.
Рафик Мавсумов пытается
получить правоустанавливающие
документы на прилегающий к его
жилью земельный участок площа-

дью 120 кв.м, которым он пользуется с 1991 года. Этот участок был
заброшен в течение 10 лет, он его
облагородил, посадил плодовые
деревья.
Как пояснил Заур Эминов,
указанный земельный участок зарезервирован для расширения
территории детского сада №31. По
архивным данным, сведений о
том, что этот земельный участок
передавался в чью-то собственность, нет. Это муниципальная
собственность.
Чинаре Алибековой не нравится планировка квартиры, которую
она получила по федеральной
программе по переселению из
ветхого жилья. Да, она большей
площади, чем прежняя, почти на
18 кв.м, но в одной из комнат целых 9 углов, а входная дверь, открываясь, ударяется о соседнюю
дверь. До сих пор не решен вопрос и с подвалами, будут ли они
переданы жильцам в долевую
собственность или перейдут в
пользование ТСЖ.
Малоимущая многодетная семья Рафели Зейналовой хочет получить новое жилье, но в общей
очереди они 1656-е. Учитывая, что
муниципальное жилье сейчас не
строится, им следует искать другие возможности улучшить жилищные условия, к примеру, воспользоваться ипотечным кредитованием.
Во время спецоперации квартира, принадлежащая Гюльнаре
Рамазановой по ул. Крепостной,
серьезно пострадала. За счет собственных средств ее частично восстановили, но на полный ремонт
нужны деньги.
В ходе приема было также рассмотрено коллективное обращение жильцов общежития по ул.
Х. Тагиева, которых хотят выселить. Когда-то это общежитие принадлежало СПТУ №16, потом его
передали филиалу Дагестанского
государственного технического
университета. Однако семьи проживают здесь с 1987 года, здесь
родились их дети, и выселяться
отсюда они не хотят, да им и некуда.
Глава города поручил подготовить обращение на имя ректора ДГТУ, в Администрацию Главы республики, высказав в нем
свою позицию по данному вопросу.
Начальник УСЗН Людмила Терещенко, присутствующая на
приеме, предупредила главу города о том, что, возможно, выплату
компенсаций льготникам за жилищно-коммунальные услуги
придется приостановить. Дело в
том, что такую выплату можно
осуществлять только при отсутствии долга за коммунальные услуги. Но почти у всех граждан есть
долги за газ, причем многим их
приписали, так что представить
справку об отсутствии долга они
не могут. Начальник УСЗН считает: если гражданин все последние
годы исправно платил за газ, ему
можно дать такую справку. Однако газовая служба на уступки не
идет, и снять долг можно только
через суд. Если не предпринять
срочные меры, это может, по мнению Л. Терещенко, вызвать социальную напряженность среди населения.
Заявив, что это проблема не
только Дербента, но и всего Дагестана, М. Баглиев поручил подготовить письмо, направив в соответствующие органы, в том числе
в Министерство труда и социального развития РД.
Во время приема в общей
сложности было рассмотрено 12
устных обращений и одно коллективное. По каждому из них были
даны подробные разъяснения. Все
вопросы, поднятые заявителями в
ходе приема, взяты главой города
под личный контроль.
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В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА

Глава города посетил
Колледж экономики и права
28 ноября Колледж экономики и права посетил глава городского
округа «город Дербент» Малик Баглиев.
рода показали специализированВ сопровождении директора
ные классы судебного администколледжа Насира Гайдарова он
рирования, криминалистики и таксовершил экскурсию по учебнотики спасательных работ.
му заведению, посмотрел спорПосле осмотра М. Баглиев вытивный и актовый залы, в которых
разил признательность директору
недавно был проведен капиталь-

ный ремонт, медпункт, учебные
аудитории, библиотеку с читальным залом, компьютерные классы и единственный действующий
на территории города молодежный центр.
Малик Баглиев был приятно
удивлен тем, что все студенты ходят в спецформе. Также главе го-

колледжа за созданные им в учебном заведении условия и обратился к студентам с просьбой бережно относиться к тому, что создано, приобретено и восстановлено.
В свою очередь, Насир Гайдаров
поблагодарил главу муниципалитета за то внимание, которое он
уделяет колледжу.

Избрали самых
лучших делегатов
(Окончение.
Начало на 1 стр.)
щем году также состоятся выборы депутатов в городское Собрание, и призвал всех горожан ответственно подойти к подбору и

которая состоится в Махачкале,
вошли: Мавсум Рагимов, Светлана Гамзатова, Мурад Мурадов,
Дмитрий Дунаев, Шарафутдин
Саидов, Гюльназ Самедова, Нариман Мусаев и Фазиль Алимов.

выдвижению в местный депутатский корпус достойных кандидатур из числа дербентцев.
По второму вопросу повестки
дня конференции «О ротации (обновлении) состава политического
совета местного отделения партии
«Единая Россия» выступил председатель Дербентского исполнительного комитета ВПП «Единая
Россия» Мурад Мурадов.
Далее делегаты рассмотрели
третий вопрос повестки дня «Об
избрании делегатов на 29-ю конференцию Дагестанского регионального отделения ВПП «Единая
Россия». Делегат Эльмира Мусаева внесла на рассмотрение конференции кандидатуры 8 представителей от Дербента. В состав делегации на республиканскую конференцию ВПП «Единая Россия»,

По всем вопросам повестки
дня конференции все 54 делегата,
участвовавшие в голосовании,
приняли единогласные решения.
Затем в торжественной обстановке, под аплодисменты делегатов, Малик Баглиев вручил новые
партийные билеты дербентцам,
вступившим в ряды ВПП «Единая
Россия».
В работе городской конференции ВПП «Единая Россия» приняли участие депутат Народного
Собрания РД Велиюлла Фаталиев,
депутаты городского Собрания,
сотрудники администрации города, руководители высших и средних общеобразовательных учебных заведений, представители молодёжных организаций и приглашённые.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
АНТИТЕРРОР

Новый взгляд

Гаджи НАДЖАФОВ
В последний день ноября в зале Дербентского музыкального училища состоялось интересное мероприятие, на котором приглашенные
и студенты раскрыли злободневную тему: «Новый взгляд на пути гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в
современном обществе».
Открывая встречу, директор
училища Камила Махмудова
вкратце напомнила о возникновении терроризма на планете и темпах его распространения. Как оказалось, эту беду никакими уговорами не удавалось отвести, и лишь
благодаря объединению усилий
всех стран и использованию Военно-космических Сил России
удалось переломить ситуации в
логове террористов (в Сирии), не
оставив ИГИЛовцам никаких шансов.
Продолжая мысль директора,
преподаватель Марат Ибрагимов
охарактеризовала меняющуюся
на Востоке ситуацию в борьбе с
терроризмом и религиозным экстремизмом, рассказал о том, каким образом западным специалистам удалось занять освободившуюся нишу после упразднения советской идеологии. Не секрет, что
наша молодежь после развала
страны оказалась предоставленной самой себе. А тут и пагубное
влияние различных вредоносных
сайтов в Интернете, в которых их
перехватывают зазывалы, доверчиво предлагающие отправиться
в Страну тысяча и одной ночи со
всеми вытекающими последствиями. Он раскрыл перед ребятами
опасное воздействие различных
групп типа АУЕ и массы других,
которые уводят ребят в мир фантазий, способный привести в тупик и даже к бесславному концу…
В стране пронеслись случаи суицида среди неоперившихся еще
мальчишек и девчонок. Во имя
чего? Чего они добились, поддавшись бредовым призывам? Разве
уход из жизни - самое разумное
решение проблем, вставших поперек планов на будущее?
С интересом вслушивались
студенты к участковому уполномоченному полиции Э. Истарханову, который, общаясь со студентами и учащимися школ, знает о
тревожной ситуации в молодежной среде, которая своим стремлением к роскоши, повышенными требованиями к обществу и к

своим родителям проявляет свои
меркантильные интересы, мечтает о легкой жизни, не получив ни
образования, ни воспитания, ни

хорошей специальности, гарантирующей достаток семьи. А не
имея хорошего кругозора, убеждений и жизненного кредо, молодые люди становятся легкой добычей зазывал, рисующих несбыточный рай в странах Востока.
Главный специалист отдела по
обеспечению деятельности антитеррористической комиссии администрации ГО «город Дербент» Мурадхан Рабаданов рассказал о той большой работе, которая ведется антитеррористической комиссией и которую направляют глава города Малик Баглиев
и его заместитель Джалалудин
Алирзаев. Во всех акциях и форумах, встречах и конференциях самое активное участие принимает
молодежь. И результаты не дали
себя ждать. За прошлый год не
было ни одного случая выезда наших ребят в Сирию и другие страны Востока. Чудом сбежавшие из
этих стран россияне рассказывают в прямом телеэфире о перенесенных ими ужасах в рядах ИГИЛовцев, о том непередаваемом
кошмаре, в котором оказались девушки, которых заманили туда, и
о безрадостной участи детей, брошенных там на произвол судьбы.
Последние остатки деморализованных групп ИГИЛовцев, повесив свои античные носы и побросав оружие, просят помилования и уносят ноги из Сирии. Се-

Абдусамад Гамидов: «Власть
должна общаться с людьми»
(Окончение.
Начало на 1 стр.)
ния образовательной среды вопрос, связанный с реконструкцией
старых сельских школ, многие из
которых находятся в аварийном
состоянии и не имеют элементарных условий для полноценного
проведения учебного процесса.
Относительно средств на ремонт общеобразовательных организаций прозвучало пояснение,
что данные мероприятия должны
проводиться муниципальным образованием за счет дотаций из
бюджета ре спублики с учетом
поступающих в местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов.
В рамках беседы также коснулись потребности в школьных автобусах.
Здесь Абдусамад Гамидов сообщил, что в 2017 году общеобразовательной организации в районе «Аэропорт» (МБОУ «СОШ
№ 17») г. Дербента планируется
выделение нового автобуса.
Одними из самых задаваемых
были вопросы, касающиеся выделения и продажи земельных учас-

тков, их узаконивания, а также строительства и ремонта дорог, ситуации с ДТП. Участники форума
констатировали пугающую статистику: в результате дорожнотранспортных происшествий сегодня погибает больше людей, чем
в результате действий террористов. Реализуемые в этом направлении программы пока не дают
результата: ситуация с аварийностью остается достаточно сложной.
«Основным фактором считаю
прямое игнорирование требований безопасности. Массовость
нарушений правил дорожного
движения свидетельствует о низкой культуре вождения участников движения и неэффективности
принимаемых в этом отношении
мер», - подчеркнул врио премьерминистра.
Был затронут вопрос обустройства дагестано-азербайджанской границы. Для ее упрощенного прохождения предложено организовать специальный коридор
для туристов и других лиц, не имеющих коммерческих целей визита. Тем самым ускорить процесс

годня перед нами стоит архисложный вопрос: как быть с россиянами и их детьми, которые просятся
назад? С одной стороны, конечно,
их нельзя оставить в беде, а с другой… Они рвались из страны, не
обращая внимания на мольбы
родителей и уговоры педагогов,
аксакалов и религиозных деятелей, которые открывали им глаза
на реалии. А сколько мы провели
бесед с ними вместе с их родными, разъясняли, что назад пути не
будет! Они знали, на что идут. И
будет ли принятие их назад спра-

ведливо по отношению к нашим
военным специалистам и летчикам, погибшим в боях за счастливое будущее народа Сирии?.. Скажем, родственники чеченца Х. Хусейнова, которого арестовали с
партией наркотиков, ввезенных им
в республику, заявили прямо:
«Надо было убить его, а не задерживать». Сегодня практически вся
территория Сирии освобождена,
правительством ее ведется поиск
путей диалога с оппозицией, создаются планы возрождения страны из пепла…
Внимательно слушали собравшиеся заместителя имама Джумамечети, теолога Абдула Ахавова,
который в ненавязчивой форме
повел разговор об основных канонах ислама, о понимании сур
священного Корана и хадисов, которые призывают к миру и сотрудничеству, к веротерпимости, уважению прав и свобод всех народов независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Как известно, Мухаммед
(с.а.с.) призывал делать добро даже
негодяю: может, он одумается и
вернется на путь истины? А. Ахавов пригласил всех желающих в
отделение Духовного управления
мусульман РД в Дербенте.
В ходе мероприятия гости ответили на вопросы студентов.
перехода границы.
Абдусамад Гамидов также
рассказал о реализации программы «Помощь молодой семье», в
ходе которой на территории Дербента построены и заселены
3 многоквартирных дома (по ул.
345 Дагестанской стрелковой дивизии, ул. Габиева, ул. Новокарьерная - всего 78 квартир).
Однако с 2007 года в связи с
отсутствием финансовых средств
в местном бюджете Дербент не
принимал участия в программе и
распределение жилья на его территории не проводилось.
Обсудили дербентцы совместно с руководством республиканского правительства и возможности развития архитектуры города,
туризма.
Было заявлено, что в Дербенте
ведется активная работа по борьбе с нарушениями градостроительного законодательства. Все
вопросы, касающиеся формирования комфортной городской среды, благоустройства дворовых
территорий, изменения целевого
назначения зданий и сооружений,
категории земельных участков решаются только через публичные
слушания - гласно и открыто!
Диалог длился более трех часов. Всего врио Председателя Правительства Дагестан ответил более
чем на 20 вопросов.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность за нарушения
антикоррупционного
законодательства
М. ЭФЕНДИЕВА, помощник прокурора города, юрист 1 класса
Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлены основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Противодействие коррупции в
Российской Федерации основывается на таких принципах, как публичность и открытость деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления, неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
В рамках осуществления надзорной деятельности на органы
прокуратуры возложены задачи
по своевременному предупреждению коррупционных правонарушений, выявлению и устранению их причин и условий, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, в том числе путем
проведения систематических проверок в поднадзорных органах исполнения законодательства о противодействий коррупции, о государственной и муниципальной
службе в части соблюдения установленных обязанностей, запретов и ограничений.
Одной из основных мер по
профилактике коррупции является установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную
в перечень, установленный нормативными правовыми актами
Российской Федерации, с замещаемой должности государственной
или муниципальной службы или
для применения в отношении его
иных мер юридической ответственности непредставления им
сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Обязанность представления
сведений о полученных доходах и
принадлежащем имуществе, об
обязательствах имущественного
характера за государственными и

муниципальными служащими
закреплена статьей 8 Федерального закона «О противодействии
коррупции», а также Федеральным законом «О государственной
гражданской службе Российской
Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
В рамках осуществления полномочий в сфере противодействии коррупции прокуратурой
города в органах местного самоуправления городского округа
«город Дербент» и муниципального района «Дербентский район»
постоянно проводятся проверки
на предмет соблюдения должностными лицами установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, запретов и
ограничений, в ходе которых выявляются нарушения закона.
Так, при проведении проверки в администрациях МР «Дербентский район» и ГО «город Дербент» требований названного законодательства на предмет своевременности и полноты представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2016
год установлено, что 14 муниципальными служащими представлены неполные и недостоверные
сведения.
В связи с выявленными нарушениями закона в адрес глав МР
«Дербентский район» и ГО «город Дербент» внесены представления об устранении нарушений
закона, по результатам рассмотрения которых 14 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Органы прокуратуры при осуществлении надзорной деятельности опираются на помощь со стороны граждан. При этом хотелось
бы отметить, что защита лиц, сообщающих о фактах коррупции, от
преследования и ущемления их
прав и законных интересов, оказание им бесплатной юридической
помощи в порядке, предусмотренном действующим законодательством, является важнейшей задачей надзорного органа.

1 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ
СО СПИДОМ

Здоровая молодежь здоровая нация
1 декабря в фойе Колледжа экономики и права прошел второй ежегодный митинг-марш «Здоровая молодежь - здоровая нация», посвященный Международному дню борьбы со СПИДом.
Среди приглашённых гостей и
выступивших перед активистами
были: представитель аппарата
полномочного представителя Главы РД в ЮТО Айдын Багиров, начальник отдела спорта администрации г. Дербента Наваи Рзаев,
врач СПИДкабинета городской
поликлиники №1 Людмила Айвазова, врач-нарколог Савад Исрафилова, представители АТК г.Дербента. Поддержать студентов колледжа пришли волонтеры «Бумеранг добра» Республиканского
профессионально-педагогического колледжа им. Г. Казиахмедова
под руководством преподавателя
педагогики и психологии Э. Качаевой.
В митинге-марше также при-

няли участие и выступили заведующая юридическим отделением Г. Магомедова, руководитель
ММЦ «Респект» и организатор
мероприятия З. Шихрагимов.
После митинга активисты колледжа маршем прошлись по ул.
Н. Эмиргамзаева до Лезгинского
театра. Прохожим горожанам они
раздавали символическую красную ленточку и информационные брошюры .
Во время марша к ребятам
присоединились начальник отдела культуры и туризма администрации ГО «город Дербент» С. Абдуллаев и главный специалист отдела молодежной политики
Б. Мамедов.

К ДНЮ МАТЕРИ

СОЦЗАЩИТА

«Мы будет вечно прославлять
ту женщину, чье имя – мать»
Так назывался вечер, который состоялся 28 ноября в филиале ДГУ
в г. Дербенте, подготовленный к Дню матери под руководством заместителя директора Седеф Казиевой.
На мероприятие с участием
Со словами поздравления в
преподавателей и мам студентов адрес всех женщин обратился дибыла приглашена заслуженный ректор филиала Исмаил Абдулкеработник муниципальной службы римов. Он пожелал всем матерям
РД Гюльпери Мирзабалаева, мно- крепкого здоровья, душевного
годетная мать и бабушка.
комфорта, семейного благополу-

чия и достатка.
Мероприятие вели студенты
1 курса экономического отделения Курбан Ибрагимов и Камила
Рамазанова. В концертной программе приняли участие: звезда
дагестанской эстрады, победитель
конкурса, проводимого радиостанцией «7 НЕБО», в номинации
«Лучший голос Дербента», Алекбер Шахмурадов, «Лучший голос
ДГУ» Мовлюд Гасанов, а также
Явер Курбанов, Барин Гамзатова,
Надыр Рустамов, станцевавший
зажигательную лезгинку, и другие. Студенты проникновенно
прочитали стихи о матери, не оставив равнодушными никого из
присутствующих.
В заключение мероприятия
всем мамам студентов-активистов
были вручены благодарственные
письма, цветы и памятные подарки. Гюльпери Мирзабалаева была
награждена за особый вклад в патриотическое воспитание молодого поколения через культурно-историческое наследие.

ШОУ «ГОЛОС» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

Селим Алахяров вышел в четвертьфинал
Дагестанец Селим Алахяров вышел в четвертьфинал музыкального проекта «Голос» на Первом канале. Такое решение принял наставник певца Александр Градский в рамках этапа «Нокауты», который состоялся 1 декабря.
Алахяров исполнил песню
«You’re My World» Силлы Блэк на
английском языке. Успешное выступление позволило дагестанскому певцу выйти в следующий
этап. Таким образом, он попал в
список 24 лучших исполнителей
проекта.
В четвертьфинале участникам
предстоит выступать в прямом
эфире. Дальнейшую судьбу исполнителей будут решать не только
наставники, но и зрители с помощью SMS-голосования. Баллы наставников и количество голосов от
зрителей суммируются. По итогам
решится, кто останется в проекте
и попадет в полуфинал.

Ранее на пресс-конференции
в РИА «Дагестан» Селим Алахяров отмечал, что при попадании
в четвертьфинал потребуется
поддержка народа.
«Если удастся победить, попаду в четвертьфинал, где уже будет проходить СМС-голосование.
Потребуется поддержка народа.
Хочется дойти до финала. Сделаю
все возможное для этого. Думаю,
будет здорово, если в финале окажется представитель республики», – сказал он.
По мнению экспертов, Селим
Алахяров имеет большие шансы
на попадание в полуфинал. Певца
поддерживают не только в родной

В ГОРСОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Будем работать вместе
Тофик БАХРАМОВ
27 ноября в читальном зале городской библиотеки состоялось заседание президиума городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, которое открыл и вёл
руководитель ветеранской организации Алиага Гасанов.
Одной из главных проблем,
рассмотренных на заседании, был
вопрос о профилактике и лечении
простудных заболеваний в осенне-зимний период. В связи с этим
ветераны рассмотрели и внесли
свои предложения по льготному
обеспечению лекарствами и медицинскими препаратами людей
старшего поколения и регулярному взаимодействию ветеранских
организаций с медицинскими учреждениями.
Участники заседания также
рассмотрели вопрос об организации подписки на городскую газету «Дербентские новости», «Ветеран» и другие периодические
издания. И, наконец, был обсуждён вопрос «О мероприятиях по

подготовке ветеранских организаций к Новому году». По всем этим
вопросам с информацией выступил председатель городской ветеранской организации Алиага Гасанов, проинформировавший
членов президиума о том, что им
подготовлены письма и другие
необходимые материалы в адрес
городской администрации и муниципальных учреждений для
оперативного решения всех организационных проблем.
В обсуждении вопросов, вынесенных на президиум горсовета
ветеранов, также приняли участие:
председатель совета старейшин
города Мисри Мисриев, директор
телеканала «Каспий» Айваз Алиханов, председатель городского

республике, но и в других регионах России и соседних странах.
Наставники проекта «Голос» на
ранних этапах также высоко оценивали вокальные данные дагестанского исполнителя.
отделения Всероссийской партии
пенсионеров Аслан Рустамов,
врач Нариман Рамазанов, участник венгерских событий Мехти
Рзаев, корреспондент республиканской газеты «Дэрбэнд» Тагир
Гаджиалиев и другие. Они проинформировали присутствующих о
том, что в горсовет ветеранов нередко обращаются люди старшего поколения по различным вопросам личного и общественного
характера. Чтобы фиксировать все
эти просьбы и жалобы, Алиага
Гасанов предложил записывать их
в специальный журнал, анализировать и по мере возможности
решать проблемы пенсионеров с
помощью общественных организаций и коммерческих учреждений.
Итоги заседания подвёл А.Гасанов, призвавший коллег объединить усилия, добросовестно отнестись к решению всех обсуждавшихся вопросов и приложить максимум усилий, чтобы помочь избавить людей старшего поколения
от накопившихся проблем.
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Инвалидам - особое внимание
3 декабря отмечался Международный день инвалидов, которые
по-прежнему остаются одной из самых экономически и социально
нуждающихся категорий населения.
Помочь каждому инвалиду
найти достойное место в жизни наш долг и обязанность.
Управление социальной защиты населения г. Дербента проводит целенаправленную работу по
реализации мер социальной поддержки инвалидов в соответствии
с федеральными законами. Одной
из мер, предоставляемых УСЗН
инвалидам, является ежемесячная
денежная выплата на компенсацию расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг. Эту компенсацию получают
около 5517 инвалидов, в том числе: инвалиды 1 группы - 602 чел.;
инвалиды 2 группы - 2763 чел.; инвалиды 3 группы - 1548 чел.; детиинвалиды - 604 чел.
Инвалидам, нуждающимся в
постороннем уходе и помощи,
предоставляются медицинские и
бытовые услуги на дому.
Одной из мер социальной поддержки инвалидов является социально-бытовое обслуживание, которое осуществляется Комплексным центром социального обслуживания населения. На сегодняшний день в КЦСОН г. Дербента
обслуживается 800 человек.
Согласно законодательству
РФ, инвалидам предоставляются
следующие меры социальной
поддержки:
-граждане, впервые признанные инвалидами 1 группы и имеющие соответствующие медицинские показания, обеспечиваются
не реже одного раза в течение
первых трех лет после установления инвалидности бесплатной путевкой в санаторно-курортное
учреждение;
-инвалиды 1 группы и неработающие инвалиды 2 группы имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей, а при
наличии соответствующих медицинских показаний - перевязочными материалами и отдельными
изделиями медицинского назначения;
-инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные
к ним лица, кроме того, обеспечиваются отдельными лечебными
средствами и предметами ухода
(при отказе от набора социальных
услуг, т.е. выплаты). Граждане, получающие набор социальных услуг, в соответствии со статьей 6.3
Федерального закона от 17.07.1999
№178-ФЗ, могут отказаться от его
получения, обратившись с заявлением об отказе от получения на-

бора социальных услуг, в территориальный орган Пенсионного
фонда РФ, осуществляющий им
ежемесячную денежную выплату.
В набор социальных услуг также
входит оплата на лекарство, путевки на санаторно-курортное лечение;
-инвалиды 3 группы, признанные в установленном порядке безработными, имеют право на приобретение по рецептам врачей отдельных лекарственных средств и
изделий медицинского назначения
с 50-процентной скидкой (при отказе от набора соцуслуг, т.е. выплаты);
-бесплатный пригородный
проезд на железнодорожном
транспорте;
-обеспечение приспособлениями, необходимыми инвалидам
(коляски, ортопедическая обувь,
слуховые аппараты), а также их ремонт;
-обеспечение ежемесячной
денежной выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг. В
соответствии с законом, указанным категориям инвалидов предоставляются меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг (за
пользование электроэнергией, газом, водоснабжением и за другие
услуги). В 2017 г. УСЗН г. Дербента ежемесячная денежная выплата по оплате жилищно-коммунальных услуг выплачено 5517 инвалидам общего заболевания и семьям с детьми инвалидами;
-постановка на очередь для
получения жилья или для улучшения жилищных условий;
-дети-инвалиды и дети, один из
родителей которых является инвалидом, обеспечиваются местами
в детских дошкольных, лечебнопрофилактических и оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке;
-социальное обслуживание
граждан пожилого возраста и инвалидов на дому.
Эффективное решение проблем инвалидов возможно при активной государственной поддержке за счет совершенствования деятельности учреждений социальной защиты населения, социального обслуживания населения и
учреждений здравоохранения,
внедрения современных реабилитационных технологий.
Управление социальной защиты населения в МО «г.Дербент»
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