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ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

Малик Баглиев провел совещание по
Владимир Васильев и Рустам Минниханов
осмотрели цитадель Нарын-кала и Джума-мечеть подготовке выборов Президента России
Наида КАСИМОВА

Наида КАСИМОВА
5 февраля врио Главы Дагестана Владимир Васильев и находящийся с рабочим визитом в Республике
Дагестан Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыли в Дербент. На стадионе «Нарын-кала», где
приземлился вертолет с высокими гостями, их встретили полномочный представитель врио Главы РД по
Южному территориальному округу Энрик Муслимов и глава городского округа «город Дербент» Малик
Баглиев.
лище ХI века, ханские бани
ХVII века, ханскую канцелярию, руины зданий.
Рустам Минниханов
отметил важность сотрудничества между регионами в сфере сохранения исторических святынь. Он
пригласил представителей
Дербентского музейного
комплекса ознакомиться с
опытом Татарстана по
возрождению памятников
на примере древнего города Болгар.
Далее гости посетили
одно из древнейших мест
на Кавказе - кладбище
«Кырхляр», где, по преданию, находятся могилы
сорока сподвижников
Пророка Мухаммеда. ИсПочетные гости в первую очередь осмотрели главную достопримечательность города - древний памят- торию сподвижников рассказали помощник Муфтия
Дагестана
Мухаммад
Магомедов и руководиник архитектуры VI века, комплекс «Цитадель Нарынкала», входящую в список Всемирного наследия тель отдела просвещения при Муфтияте РД по
ЮНЕСКО. Здесь для них директором Дербентского г. Дербенту Курбан Рамазанов,
Также Президент Татарстана и врио Главы РД
музея-заповедника Али Ибрагимовым была организована экскурсия. В частности, делегация осмотрела осмотрели старейшую мечеть в России - дербентгауптвахту, зиндан (подземную тюрьму), водохрани- скую Джума-мечеть, построенную в 733-734 годах..

Врио Главы Дагестана и Президент
Татарстана побывали на предприятиях Дербента
В понедельник 5 февраля врио Главы Дагестана Владимир
Васильев и Президент Татарстана Рустам Минниханов посетили
флагманы пищевой и перерабатывающей промышленности
республики - Дербентский коньячный комбинат и Дербентский завод
игристых вин.

В сопровождении директора
ОАО «Дербентский коньячный
комбинат» Павла Мишиева высокие гости осмотрели производственные цеха предприятия, ознакомились с процессом изготовле-

ния коньячной продукции и условиями их хранения.
По словам руководства предприятия, сейчас мощности комбината позволяют переработать до
80 тыс. т винограда в сезон. Ас-

сортимент включает 20 наименований коньяков всех категорий качества и 18 наименований вин.
Комбинат является уникальным
современным предприятием полного цикла – от выращивания винограда, его переработки до розлива готового коньяка.
В этот же день гости побывали в ОАО «Дербентский завод игристых вин». Вместе с директором предприятия Магомедом Садулаевым они побывали в цехе
розлива шампанских вин, ознакомились с ассортиментом выпускаемой здесь продукции.
Отметим, что Дербентский завод игристых вин - одно из крупнейших предприятий Дагестана,
более 80 лет производит шампанские и игристые вина. В настоящее время объем производства
составляет 62 млн. бутылок в год
при мощности завода 70 млн. бутылок. Завод располагает собственным сырьем, выращиваемым на виноградниках площадью
3 тыс. га. В копилке предприятия
несколько сот медалей и дипломов различного достоинства, которые ДЗИВ получил на различных профессиональных конкурсах.

6 февраля глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев провел рабочее совещание по вопросам подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Участниками совещания стали заместители главы администрации, депутаты городского Собрания, руководители служб и структурных подразделений администрации, предприятий, учреждений и организаций,
председатели и члены участковых избирательных комиссий.

Подчеркнув важность проведения выборов на высоком организационном уровне, глава города
Малик Баглиев пригласил участников совещания к разговору о том,
как проходит подготовка к выборам, выполняется ли план соответствующих организационно-технических мероприятий («дорожная
карта» проведения избирательной
кампании), какие недоработки существуют и что нужно сделать для
их устранения.
О ходе подготовки к выборам
доложил председатель Территориальной избирательной комиссии
г. Дербента Гамидин Гаджиахмедов. Уже сейчас подготовка к выборам, по его словам, идет полным ходом. Начали работать избирательные комиссии, проводится
обучение членов территориальных и участковых избирательных
комиссий.
Коснувшись голосования по
месту пребывания, председатель
ТИК напомнил, что проголосовать
на выборах Президента РФ россияне смогут в любой точке страны
и даже за рубежом. Но если голосовать планируется не по месту
регистрации, нужно заранее написать заявление. С 31 января в России, в том числе и в Дербенте, начался прием заявлений от избирателей о голосовании 18 марта по
месту пребывания. С 31 января по
12 марта заявления избирателей
принимают во всех ТИК, МФЦ,
через портал госуслуг (gosuslugi.
ru). С 25 февраля к приему заявлений подключатся участковые избирательные комиссии. Избиратель
может подать заявление, указав тот
адрес, где он будет находиться в
день голосования. С помощью специалистов, которые будут принимать заявления, и программного
комплекса будет определен тот избирательный участок, куда данному избирателю удобнее подойти в

день голосования.
Для тех избирателей, которые
перед днем голосования отправятся в срочные командировки, не
запланированные заранее поездки, предусмотрена еще одна форма подачи заявления о голосовании по месту пребывания –спецзаявление, которое будет снабжено специальной защитной маркой.
Такое заявление можно будет подать с 13 марта до 14.00 17 марта в
участковую избирательную комиссию по месту регистрации,
уточнив адрес, где избиратель будет находиться в день голосования.
-В день выборов Президента
России в Дербенте будут работать
37 избирательных участков, - сказал далее Г. Гаджиахмедов. - Свою
работу участковые избирательные
комиссии начнут с 16 февраля.
Члены избиркомов совершат обход домовладений и квартир на
закрепленной территории, который будет проведен в три этапа.
Первый – для того, чтобы довести
до избирателей информацию о
возможности подачи заявлений о
голосовании по месту пребывания. Целью второго обхода станет
приглашение жителей на сверку
списков избирателей. Третий обход пройдет в последние 10 дней
до дня голосования: избиратели
будут приглашаться на выборы с
указанием номера избирательного участка и его адреса.
Председатель ТИК также сообщил о том, что ко дню голосования 37 участковых избирательные
комиссий будут оборудованы видеонаблюдением, а на шести участках установлены КОИБы (комплексы обработки избирательных
бюллетеней). Монтаж систем видеонаблюдения уже ведется. Для
повышения безопасности участ-

(Окончание на 2 стр.)

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии г.Дербента
от 26 января 2018 г.
№50
О назначении Мазановой З.С. членом участковой избирательной
комиссии №0481, с правом решающего голоса из резерва по выборам
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7
статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1. Назначить Мазанову Заидат Сеядединовну членом УИК №0481, с правом
решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии г.Дербента
от 29 января 2018 г.
№52
О назначении Панаховой А.К. членом участковой избирательной
комиссии №0495, с правом решающего голоса из резерва по выборам
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7
статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1. Назначить Панахову Айпери Казиахмедовну членом УИК №0495 с правом решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Территориальной избирательной комиссии г.Дербента
от 29 января 2018 г.
№59
О назначении Исмаиловой Н.М. членом участковой избирательной
комиссии №0486, с правом решающего голоса из резерва по выборам
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7
статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1. Назначить Исмаилову Наилю Магатовну членом УИК №0486, с правом
решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии г.Дербента
от 29 января 2018 г.
№60
О назначении Керимовой З.Г. членом участковой избирательной
комиссии №0489, с правом решающего голоса из резерва по выборам
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7
статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1. Назначить Керимову Зарему Гасановну членом УИК №0489, с правом
решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии г.Дербента
от 29 января 2018 г.
№61
О назначении Исмаилова Ш.Р. членом участковой избирательной
комиссии №1917, с правом решающего голоса из резерва по выборам
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7 статьи
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1. Назначить Исмаилова Шамиля Рамазановича членом УИК №1917, с правом решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Е. ТАГИРОВА

6 февраля 2018 г.
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В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА

Члены Союза женщин Дагестана
в гостях у будущих медиков
3 февраля члены президиума Союза женщин Дагестана посетили
Дербентский медицинский колледж. Директор колледжа Светлана
Гамзатова провела для них экскурсию по учебным кабинетам, библиотеке, столовой, спортзалу и общежитии при колледже.

блазнов, очень сложно не заблудиться, - сказала она. - Мы, старшее поколение, должны научить
вас правильно подходить к решению вопросов в нашем непростом мире. Чтобы добиться весомых результатов, вы должны под-

Затем гости отправились в методический кабинет, где проходило заседание Совета девушек.
Инициатором создания подобных
объединений стал Союз женщин
Дагестана. Руководство Дербентского медколледжа одним из первых откликнулось на это предложение.
На встречах девушки учатся
кулинарному мастерству, различным видам вышивания, вязания,
бисероплетения, оригами.
- В Совет девушек мы включили также преподавателей, которые
на личном примере показывают
девушкам образец женского воспитания, - говорит заместитель
директора по воспитательной работе Гульженет Бинаталиева,.- Мы
работаем по различным направлениям. Наша главная задача - научить девушек творчески, всесторонне подходить к решению самых разных вопросов. На сегодняшний день в Совете - 17 девушек, и у нас еще много желающих в него вступить. Мы планируем расширять Совет и направления работы.
В актовом зале, где прошла
встреча с учащимися колледжа,
выступающие затронули множество злободневных тем. В частности, председатель Союза женщин
Дагестана Интизар Мамутаева
коснулась вопро са противодействия экстремизму и терроризму.
Она говорила про надломленные
судьбы людей, которые, подвергнув огромной опасности себя,

держивать друг друга, быть вместе.
Вице-президент Международного фонда Расула Гамзатова Габибат Азизова напомнила собравшимся о героизме женщин в Ботлихском районе, которые всеми
силами пытались не допустить
террористов в свое село, о кизлярских женщинах, которые рвались
вместо детей сидеть в захваченной
террористами больнице.
- Дагестан прошел длинный
путь, с множеством препятствий,
но никогда не сдавался, боролся
до конца за свою свободу. Мы должны следовать морально-этическим нормам, которым следовали
наши предшественники,-сказала
она.
На встрече также выступили
известная журналистка АйшатТажудинова и председатель Совета
женщин Дербента Валерия Хасанова. Они пожелали Совету девушек быть активным и стремиться
к наилучшим результатам.

Амина ДАШДАМИРОВА

своих жен и детей, присоединились к ИГИЛ, о детях, которых удалось спасти, вывезти из Сирии и
Ирака, но оставшихся без родителей и с глубокими психологическими травмами.
Также Интизар Мамутаева затронула тему семейных отношений:
- К сожалению, в последнее
время в Дагестане статистика разводов неутешительна. Семьи должны строиться на любви и уважении, а у нас немало семей, в которых женщины терпят насилие и
издевательства.
Председатель Союза женщин
Дагестана призвала всех девушек
вступить в Совет и пожелала студентам добиться больших успехов.
Проректор ДГТУ, доктор наук
Елена Павлюченко назвала молодежь самой большой ценностью,
будущим страны.
- Сегодня, когда вокруг так
много негативного и столько со-

Малик Баглиев провел совещание по
подготовке выборов Президента России
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
ки для голосования планируется
оборудовать рамками металлодетекторов.
Начальник отдела по обеспечению деятельности АТК городского округа «город Дербент» Багаудин Халидов ознакомил присутствующих с результатами проверки избирательных участков на
предмет антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности. Всего рабочими группами обследовано 37 объектов. На
всех объектах проводится работа
по установке камер видеослежения, на 5 из них имеется резервный источник электроснабжения.
Есть участки, на которых не установлена система архивирования и
хранения данных, отсутствует
кнопка тревожной сигнализации,
нет системы оповещения и управления эвакуацией и системы автоматической пожарной сигнализации. На 4 объектах нарушено
ограждение, а 3 объекта не обеспечены физической охраной. Результаты проверок переданы руководителям организаций и предприятий для устранения нарушений в установленные сроки. Руководителям 32 образовательных
организаций рекомендовано разработать план взаимодействия с
подразделениями МВД по РД,
УФСБ РФ по РД, ГУ МЧС РФ по
РД и другими заинтересованными ведомствами на случай возникновения ЧС. Особое внимание, по
словам Б. Халидова, следует уделить вопросу резервного электроснабжения, установки пандусов
для избирателей с ограниченными возможностями и организации резервного помещения для
голосования на случай ЧС.
Начальник ОМВД России по
г. Дербенту Рахман Рамазанов ак-

центировал внимание на необходимости эффективного взаимодействия между всеми участниками избирательного процесса. Он
также сообщил о том, что в период с 25 февраля по 8 марта 2018
года будет организована проверка мест голосования и хранения
избирательной документации, а
также прилегающих к ним помещений на предмет соблюдения
установленных требований инженерно-технической укрепленности объектов и обеспечения безопасности граждан. За двое суток
до дня голосования будет проведено обследование избирательных
участков и прилегающих к ним
территорий с применением технических средств и служебных собак. По окончании обследования
они будут взяты под круглосуточную охрану. А с 15 по 19 марта
2018 года весь личный состав
ОМВД переводится на усиленный
вариант несения службы.
Об организации работы по
обеспечению пожарной безопасности помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования доложил начальник ОНД по Дербенту ГУ
МЧС России по РД Рустам Рамазанов.
В свою очередь заместитель
начальника УЖКХ Шамиль Рашидов информировал о том, что 18
марта, в день выборов Президента РФ, в помещениях рядом с участковыми избирательными комиссиями будет параллельно проводиться голосование за проекты
обустройства общественных территорий. По результатам голосования будет составлен рейтинг
общественных территорий, исходя из которого и определится очередность их благоустройства.
Для оказания содействия территориальной избирательной комиссии города Дербента в орга-

низации подготовки и проведения
выборов Президента России создан городской штаб, за каждой
участковой избирательной комиссией закреплен депутат городского Собрания или ответственный
работник администрации. Об
этом сообщил заместитель главы
администрации Мехти Алиев. Он
также выразил уверенность в том,
что атмосфера праздника на избирательных участках может повысить явку избирателей в день
голосования. Один из способов
привлечь избирателей на участки
- организация выступлений артистов, ярмарок-продаж.
По вопросу повестки дня на
совещании также выступили руководитель исполнительного комитета Дербентского городского местного отделения партии «Единая
Россия» Мурад Мурадов, руководитель ОАО «Ростелеком» в
г. Дербенте Руслан Эмиргамзаев,
начальник горэлектросетей Иса
Рагимов, депутаты городского
Собрания Алевсет Фарухов и Дадаш Султанов, главный врач ЦГБ
Румина Демирова.
Подводя итоги, глава города
Малик Баглиев подчеркнул, что
провести выборы Президента Российской Федерации надо максимально открыто, честно и прозрачно.
- Наша задача – обеспечить в
пределах своих полномочий честное, открытое, без давления и подтасовок проведение выборной
кампании Президента Российской
Федерации, предоставить всем
желающим гражданам возможность свободно реализовать свое
избирательное право. Очень важна активная гражданская позиция.
За кого голосовать – это дело каждого, но каждый должен исполнить свой гражданский долг и
прийти 18 марта на свой избирательный участок.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
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ИМЯ В ИСТОРИИ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Екатерина Николаевна,
дочь генерала Раевского
Жена декабриста, генерала Михаила Орлова, старшая дочь героя
Отечественной войны 1812 года Николая Раевского от брака с Софьей Алексеевной Константиновой, внучкой Ломоносова, Екатерина
Николаевна Орлова родилась 21 апреля 1797 года «под стенами Дербента», как гласит надгробная надпись.
Екатерина Орлова получила
прекрасное домашнее образование и умела покорять людей твёрдостью и прямотой своего характера, за что друзья в шутку прозвали её «Марфой Посадницей».
В мае 1821 года она вышла замуж за командира 16-й пехотной
дивизии генерал-майора Михаила
Фёдоровича Орлова, до этого бывшего начальником штаба у Николая Раевского, командовавшего
корпусом. Но восстание декабристов положило конец успешной
карьере Орлова: он был арестован,
провёл полгода в Петропавловской крепости, после чего был
выслан в своё имение с запретом
появления в столицах. Екатерина
Николаевна разделила с мужем его
ссылку. В конце 1826 года она приезжала в Москву, чтобы попрощаться с сестрой, уезжавшей в
Сибирь к мужу-декабристу С.Г.
Волконскому.
В своих «Записках» Волконская так вспоминает об этом: «Сестра Орлова приехала в Москву
проститься со мной… видя, что
я уезжаю без шубы, испугалась
за меня и, сняв со своих плеч салоп на меху, надела его на меня.
Кроме того, она снабдила меня

книгами, шерстями для рукоделья и рисунками».
Николай Раевский, посетивший
Орловых в их имении, так писал
сыну:
«Катенька щастлива в своем семействе, муж ея человек
без ценной, нам истинный родной, дети премилые, но дела его
не в цветущем положении, деревня, в которой он, как заключенный, прескучная, грустная
пустыня. Но они здоровы и Орлова характер в веселости не
изменяется».
После разрешения в 1831 году
переехать в Москву Орловы посе-

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

Назначение экобоксов
Гаджи НАДЖАФОВ
В последние годы в СМИ часто давалась информация об обсуждении проекта строительства в Дербенте комбината по переработке твёрдых бытовых отходов (ТБО). Но, к сожалению, дальше обсуждений
дело не двигается: всё упирается в отсутствие финансовых средств.
Теперь в республике появилась идея установки в наших городах экобоксов для сбора отслуживших свой срок батареек, неоновых ламп и
приборов, содержащих ртуть и другие опасные соединения.
Всем известно, что твердые
бытовые отходы желательно собирать отдельно от пищевых, которые можно использовать на корм
скоту. Во всем мире после проведения сортировки твердые бытовые отходы (пластик, стекло, металл, резина…) прессуют в брикеты и отправляют в различные цеха
для повторного использования.
Но не каждый знает, что нельзя
бросать в мусорные контейнеры
и на землю отработавшие срок
неоновые лампы, содержащие
очень опасные для здоровья пары
ртути, испорченные приборы, содержащие тяжелые металлы. Для
защиты экологии, согласно инструкции, их положено собирать в
отдельных контейнерах, упаковывать и сдавать в пункты сбора для
отгрузки на специализированные
предприятия по их утилизации. В
Дербенте порой можно увидеть
торчащие из мусорных контейнеров испорченные неоновые лампы, валяющиеся на земле батарейки от фонарей, пультов (от телевизоров и автосигнализации). Часто
подростки достают их из контейнеров, ломают, топчут ногами,
нанося непоправимый вред здоровью, вдыхая ядовитые пары ртути. Только столкнувшись с бедой,
у людей наступает прозрение. Но
история не знает сослагательного
наклонения, и ошибки задним

числом не всегда удаётся исправить.
Мы живём в очень сложное
время, когда бездумное отношение к окружающей среде чревато
нежелательными последствиями.
Дербентцы знают, как отражается
на состоянии природы вышедшие
из строя очистные сооружения,
нарушения графика вывоза мусора, безответственное отношение к
зелёным насаждениям. На Востоке говорят: «Если сломать одно
деревце, дыхание планеты притаится». Сегодня остро встал вопрос
с утилизацией опасных бытовых
отходов. Кстати, если нечаянно разобьётся дома градусник, нужно
осторожно собрать шарики ртути
в пенициллиновый флакончик и
положить в экобокс. Затем хорошенько проветрить помещение.
Если по какой-то причине это не
удалось сделать, надо позвонить в
МЧС и вызвать специалистов для
обеззараживания помещения.
Приходится признать, что в отдельных уголках нашей планеты
природа уже находится перед экологической катастрофой, которая может привести к необратимым процессам. В Красную книгу ежегодно вписываются названия диких животных и птиц, цветов и многолетних насаждений,
которые из-за хищнического отношения человека исчезли на нашей
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лились на Малой Дмитровке, а
потом жили на Пречистенке. В
этот период жизни в их доме бывали А.И. Герцен, И.С. Тургенев,
Я.П. Полонский. В письмах современников сохранились сожаления
о кончине Михаила Орлова, произошедшей в 1842 году, и мужестве его супруги:
«В четверг 19-го Орлов скончался. Нельзя пересказать, как
разбирала душу жена его. Она не
отходила от него ни днем. ни
ночью, не плакала и даже со всеми говорила, но просто видно
было всякому, что её на земле
нет», - в письме мужу из Москвы 23 марта 1842 года писала
Aвдотья Петровна Елагина.
После кончины супруга Екатерина Николаевна много путешествовала, то уезжая за границу, то
возвращаясь, жила то в Москве,
то в Петербурге, то в Царском
Селе. Много времени посвятила
систематизации бумаг и описанию архива прадеда Михаила Васильевича Ломоносова. До глубокой старости сохраняла остроту
ума, ясность души и приветливость нрава. Продолжала интересоваться литературой, внимательно следя за тем, что писалось о
Пушкине, которого она хорошо
знала. Скончалась в 1885 году в
Царском Селе, похоронена в Новодевичьем монастыре, рядом с
мужем.
планете навсегда…
Одумайтесь, люди! Соблюдайте экологическую безопасность!
Берегите природу! Нельзя же, взяв
в руки ружьё и отправившись на
охоту, перестрелять всех летающих
и рычащих созданий. Собирая
грибы, надо сохранить грибницу,
чтобы дружные опята появились
вновь после очередных дождей.
Заметив красивые цветочки,
нельзя забрать с собой всю цветочную поляну. Какой мы оставим
планету? При бездумном отношении к природе вряд ли наши потомки увидят завораживающие
рассветы на Каспии, стремительные полёты ласточек, грациозную
поступь лани...
А начинать надо с себя. Надо
показать пример детям: донести
пакеты с мусором до контейнеров, а не бросать их в своём же
подъезде и где попало. Осторожно сложить в экобоксы опасные
виды мусора. Разумеется, люди
замечает не только «крутых» ребят, демонстративно бросающих
окурки и пустые пачки от сигарет
из окон своих сверкающих иномарок, но и ленивых хозяек, которые
с верхних этажей бросают пластиковые пакеты с мусором.
Ещё великий И.В. Гете говорил: «Чтобы изменить человека,
надо изменить жизнь». Нашим
государством потрачены огромные средства на реконструкцию
инфраструктуры древнего Дербента, капремонт общего имущества в МКД, переселение граждан
из ветхого и аварийного жилья, а
теперь взялось за создание комфортной среды, улучшение экологической ситуации. Каждый разумный человек должен пересмотреть своё отношение к затронутой теме и начинать воспитание
с обсуждения темы в своей семье.

Сколько человек состоит на
жилищном учете в Дербенте?
- Сколько всего человек состоит на жилищном учете в администрации города Дербента? По каким критериям они обеспечиваются
жилыми помещениями?
Магомед ЗАГИДОВ
На этот вопрос нашего читателя отвечает начальник отдела по учету, распределению и приватизации жилья МБУ «УЖКХ» г. Дербента
Артур Садирович РАДЖАБОВ.
- Всего на жилищном учете в ствий, членов семей умерших (поадминистрации городского окру- гибших) ветеранов боевых дейга «город Дербент» состоит 5403 ствий, граждан, страдающих тяжелыми формами хронических забочеловека. Из них:
- 176 человек из числа инвали- леваний, вставших на жилищный
дов и семей, имеющих детей-ин- учет после 01 января 2005 года,
валидов, ветеранов боевых дей- обеспечиваются жилыми помествий, членов семей умерших (по- щениями жилищного фонда Ресгибших) ветеранов боевых дей- публики Дагестан, которые предоствий, граждан, страдающих тяже- ставляет уполномоченный орган
лыми формами хронических за- - Министерство строительства, арболеваний, вставших на жилищ- хитектуры и ЖКХ РД (согласно
ный учет до 01 января 2005 года; Постановлению Правительства РД
- 882 человека из числа инва- № 258 от 06.08.2009 г., Закону
лидов и семей, имеющих детей- Республики Дагестан №4 от 03.02.
инвалидов, ветеранов боевых дей- 2006 г.);
3.Лица из числа детей-сирот и
ствий, членов семей умерших (погибших) ветеранов боевых дей- детей, оставшихся без попечения
ствий, граждан, страдающих тяже- родителей, обеспечиваются жилылыми формами хронических за- ми помещениями уполномоченболеваний, вставших на жилищ- ным органом – администрацией
ный учет после 01 января 2005 городского округа «город Дербент» за счет федеральных и ресгода;
- 305 человек из числа детей- публиканских средств (согласно
сирот и детей, оставшихся без по- Закону Республики Дагестан № 59
от 29.12.2004 г.);
печения родителей;
4.Граждане, состоящие на жи- 4040 человек из числа малоимущих граждан, состоящих на лищном учете в общей очереди
жилищном учете, обеспечивае- малоимущих граждан, обеспечимых жилыми помещениями му- ваются жилыми помещениями
ниципального жилищного фонда муниципального жилищного фонгородского округа «город Дер- да городского округа «город Дербент» за счет бюджета муниципабент».
Обеспечение их жилыми по- литета.
За истекший период по г. Дермещениями обеспечивается в
бенту было обеспечено сертифиследующем порядке:
1.Граждане из числа инвали- катами на улучшение жилищных
дов и семей, имеющих детей-ин- условий:
- 3 человека из числа инваливалидов, ветеранов боевых действий, членов семей умерших (по- дов, вставших на жилищный учет
гибших) ветеранов боевых дей- до 01 января 2005 года, это:
ствий, граждан, страдающих тяже- М.Г. Гаджиева, Р.М. Рзаев и
лыми формами хронических за- Э.Д. Карабекова (в разрезе 2017г.).
болеваний, вставших на жилищ- Сертификаты были предоставленый учет до 01 января 2005 года, ны Министерством труда и социобеспечиваются сертификатами ального развития РД;
- 56 человек из числа детей-сина приобретение жилья, которые
предоставляет уполномоченный рот и детей, оставшихся без попеорган - Министерство труда и со- чения родителей (в разрезе 2016циального развития РД (согласно 2017 годов);
- 2 человека были обеспечен
Постановлению Правительства РД
жильем муниципального жилищ№348 от 25.12.2007 г.);
ного
фонда администрации город2.Граждане из числа инвалидов и семей, имеющих детей-ин- ского округа «город Дербент»,
валидов, ветеранов боевых дей- это: Т.Р. Чубуарова, А.А. Гамзаев.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О применении особого порядка
принятия судебного решения
А. ДЖАБРАИЛОВ, заместитель прокурора города, советник
юстиции
Действующим уголовно-процессуальным законодательством (главой 40 УПК РФ)/ предусмотрено право обвиняемого ходатайствовать
о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Производство в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ,
возможно только при согласии
обвиняемого с предъявленным
ему обвинением и при наличии
ходатайства обвиняемого о постановлении приговора без судебного разбирательства.
Соответствующее ходатайство
может быть заявлено в момент ознакомления с материалами уголовного дела, а также на предварительном слушании.
Особый порядок принятия судебного решения применяется в
случае, если наказание за совершенное подсудимым преступление не превышает 10 лет лишения
свободы.
Рассмотрение ходатайства
подсудимого о постановлении

приговора без проведения судебного разбирательства начинается
с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения.
Судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, согласен ли он с обвинением и поддерживает ли свое ходатайство о
постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства, заявлено ли это ходатайство добровольно и после консультации с защитником, осознает ли
он последствия постановления
приговора без проведения судебного разбирательства.
В ходе проведения судебного
разбирательства в особом порядке судья не проводит в общем по(Окончание на 4 стр.)

Цена кружки молока
(Старинная легенда)
Гусейнбала ГУСЕЙНОВ
....Холодным осенним днем по
разбитой дороге, еле держась на
ногах от усталости,.брел мальчик.
Без сил, томимый холодом и голодом, временами теряя.сознание, он
упорно шел вперед.
Впереди показалась.одинокая,
покосившаяся от времени ветхая
лачуга. Мальчик еле добрел до нее
и, не имея больше сил держаться
на ногах, упал у порога. На шум со
скрипом приоткрылась дверь.
Сквозь туман в глазах мальчик увидел убого одетую женщину, которая.тихим голосом спросила:
- Что тебе надо, мальчик?
В ответ мальчишка лишь прохрипел что-то невнятное.
Женщина.с трудом втащила его
в лачугу и уложила на старую овчинку у еле тлеющего очага. Она
не спросила, кто он, откуда и куда
идет, что ему надо в этих краях, а
только подала ему кружку теплого
молока. Мальчик жадно выпил.
Тепло очага и молоко придали ему
силы, вернули к жизни. Он шепотом поблагодарил женщину и
ушел.
Кружка молока, которую женщина отдала мальчику, была ее
ужином. Единственная живность в
ее скудном хозяйстве - старая коза
- давала не более трех кружек молока в день. Женщина аккуратно
делила молоко на три части – завтрак, обед, ужин. Сегодня она легла
спать без ужина. Душевная удовлетворенность за то, что она оказала помощь человеку, заменила ей
ужин.
Прошли годы...
Однажды на городской площади в присутствии толпы горожан
вершился суд. Судили тех, кто не
уплатил вовремя в ханскую казну

установленный налог. На устланном ковром помосте сидел городской судья. У ног его примостился катиб (писарь). Рядом с помостом на лошади сидел главный
казначей.
Сборщик налога по одному
выводил вперед должников, называл их имена и называл сумму
долга. Судья, выслушав должника, оглашал свое решение: назначал последний срок погашения
долга, конфисковывал в казну соответствующую сумме долга
часть имущества должника, зачислял в собственность хана тех,
кому нечем было погасить долг.
Суд был скорый, а решение
судьи не подлежало обжалованию.
В круг вывели старуху. В ней
главный казначей узнал ту самую
женщину, которая много лет
назад дала ему кружку козлиного молока и спасла от смерти. Не
дав сборщику налога назвать имя
женщины и сумму ее долга, он
спросил:
- Скажи, сборщик, цена моей
лошади может покрыть сумму
долга этой женщины?
- Что вы говорите, мой господин, ваша лошадь стоит много
раз больше, чем долг этой женщины, – поспешил ответить сборщик налога.
- Тогда я вношу в казну свою
лошадь в счет долга этой женщины, – сказал главный казначей.
Присутствующие на площади
притихли. Никто не верил в услышанное. Главный казначей отдает свою лошадь в счет долга
какой-то старухи? Зачем? Кто эта
женщина,.которая удостоилась
подобной чести?
- Мой господин, - нарушил тишину сборщик налога, - зачем

ИЗВЕЩЕНИЕ
МКУ «Управление земельных и имущественных
отношений» администрации городского округа «город Дербент» на основании распоряжения начальника МКУ «Управление земельных и имущественных отношений» городского округа «город Дербент» №29ра от 05 февраля 2018 г. информирует о проведении
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок и предложений о цене, по продаже
права аренды земельного участка, который состоится
в 10 ч. 00 мин. 13.03.2018 г. (по местному времени) по
адресу: РД, г. Дербент, ул. Ленина, 37, 3-й этаж, общий
зал здания МКУ «Управление земельных и имущественных отношений» городского округа «город Дербент»; контактный тел.: 89282770734.
Сведения о предмете торгов: земельный участок
из категорий земель - «земли населенных пунктов»;
месторасположение: РД, г. Дербент, ул. Сальмана; вид
разрешенного использования - «многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка)»; кадастровый номер
земельного участка - № 05:42:000082:2881; площадь земельного участка - 1371 кв. м, срок аренды - 10 лет.
Выданы временные технические условия: 1) на присоединение к электрическим сетям - №2001/150 от
17.01.2018г., выданы АО «Дагестанская сетевая компания»; 2) на водоснабжение и водоотведение - №32/IV
от 19.01.2018г., выданы МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»; 3) на проектирование газораспределительной сети - №06 от 05.02.2018г., выданы МУ

Администрация и Собрание депутатов городского округа «город Дербент» выражают
глубокое соболезнование начальнику городского управления образования Кулиеву Вадиму
Джафаровичу по поводу тяжелой утраты –
смерти горячо любимого отца
Джафара Бабаевича

вам расставаться с такой прекрасной лошадью? Прикажите, и я
спишу долг с этой женщины, которая составляет.ничтожную сумму.
- Нет, - сказал главный казначей. – Я не желаю списать долг
этой женщины за счет казны, я
хочу расплатиться за нее.
- Уважаемый кадий, - обратился главный казначей к судье. – Есть
ли в моих словах несоответствие
закону?
- Я не вижу такового, - ответил
кадий. - Каждый волен поступать
со своим имуществом как захочет.
Также каждый может расплатиться за другого по своей воле, без
принуждения. Это в рамках закона.
- Тогда я повторяю, - сказал
главный казначей, - что вношу
свою лошадь в казну в счет долга
этой женщины.
- Мой господин, - взмолился
сборщик налога, - все видят, что
ваша лошадь стоит несоизмеримо
больше, чем долг этой женщины.
Как же я внесу в книгу расчета
цену этой лошади в погашение
ничтожной суммы долга этой
женщины?
- Все, что больше долга этой
женщины, запиши в счет ее будущих уплат налога.
- Все равно это очень много, сказал сборщик налога.
- Нет, не много, - сказал главный казначей, слезая с лошади и
передавая ее сборщику налога. –
Это лишь цена кружки козлиного
молока.
Никто не понял слов главного
казначея, даже женщина, которая
забыла мальчика, которому давным-давно, холодным осенним
вечером отдала свой ужин - кружку козлиного молока.
Воистину, правду говорят:
«Добро, сделанное тобой, это маленькая лодка, которая когда-нибудь обязательно приплывет к тебе
на помощь».

«Самурское» ООО «Газпром газораспределение».
Начальная цена предмета торгов (ежегодная
арендная плата) - 110000 рублей в год (по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), задаток (20% начальной
цены предмета торгов) - 22000 рублей, шаг аукциона (3% начальной цены предмета торгов) - 3300
рублей. Обременений (ограничений) земельного
участка - нет.
Дата и время периода приема заявок: с 09 час.
00 мин. 09.02.2018 г. до 17 час. 00 мин. 08.03.2018 г.
Дата и время определения участников аукциона: 12 час. 00 мин. 09.03.2018 г.
Дата и место регистрации участников аукциона: 09 час. 30 мин. 13.03.2018 г. по адресу: г. Дербент, ул. Ленина, 37, 3-й этаж, общий зал здания
МКУ «Управление земельных и имущественных
отношений» администрации городского округа
«город Дербент».
С дополнительной информацией о порядке оплаты, размере и реквизитах для перечисления задатка, порядке подачи заявок, перечне необходимых при подаче заявок документов, условиях и сроках заключения договора купли-продажи земельного участка и остальных условиях проведения аукциона можно ознакомиться в аукционной документации, размещенной в извещении о проведении
аукциона на сайте torgi.gov.ru.

Президент Международного Союза литераторов
«Гюлистан», председатель представительства ФНКА
«Азеррос» в Республике Дагетан Тагир Салех и его
семья выражают глубокое соболезнование Кулиеву
Вадиму Джафаровичу, семье, родным и близким по
поводу тяжелой утраты – смерти дорогого
Джафара Бабаевича

УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
И СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
Газета зарегистрирована Региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о СМИ
и печати в Республике Дагестан
26 января 1995 г. Рег. №Д 0072.

Газета набрана и отпечатана
в ООО «Типография-М» по адресу: 368600, г. Дербент, ул.
С.Курбанова, 25. По вопросам
качества печати обращаться в
ООО «Типография-М».

Заказ

Тираж 1650 экз.

О применении особого порядка
принятия судебного решения
(Окончание.
Начало на 3 стр.)
рядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу. При этом могут быть
исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
При возражении подсудимого,
государственного или частного
обвинителя, потерпевшего против
постановления приговора без
проведения судебного разбирательства либо по собственной
инициативе судья выносит постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения
уголовного дела в общем порядке.
По результатам рассмотрения

уголовного дела в особом порядке, если судья придет к выводу, что
обвинение, с которым согласился
подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами,
собранными по уголовному делу,
то он постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за совершенное преступление.
Следует также знать, что приговор суда, постановленный в соответствии с описанным выше
порядком, не может быть обжалован в апелляционном порядке
по основанию в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим
обстоятельствам уголовного дела.

НАРКОТИКАМ - НЕТ!

Дагестанец не довез московский
гашиш до Дербента
Печально закончилась поездка из Москвы в Дербент для 37-летнего пассажира автобуса, пытавшегося перевезти почти полкило гашиша, сообщает пресс-служба МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Наркотики при досмотре автобуса на контрольно-пропускном пункте «Артезианский» в
Тарумовском районе Дагестана
нашли сотрудники временной
оперативной группы МВД России. Между пассажирскими сиденьями транспортного средства
находился черный полимерный
пакет с веществом растительного происхождения, по результа-

там экспертизы оказавшимся гашишом, вес которого составлял
454,58 гр.
Наркодилер заключен под
стражу, против него возбуждено
уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…»,
наказание по которой составляет до 10 лет тюрьмы.

Управление социальной защиты населения
в МО «город Дербент» информирует
К сведению льготных категорий граждан из числа получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ для тружеников тыла, ветеранов труда
и реабилитированных лиц), а также получателей ежемесячной денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг (ЕДВ по ЖКУ):
инвалиды и участники ВОВ, члены семей погибших (умерших) участников ВОВ, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, ВБД, ветераны труда, жертвы политических репрессий и многодетные семьи, Управление социальной защиты населения г.Дербента сообщает, что на
период 01.02.2018г. льготные выплаты осуществлены:
ЕДВ для ветеранов и реабилитированных лиц:
труженики тыла - по сентябрь 2017 года,
ветераны труда - по октябрь 2017 года,
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий – нет
задолженности за 2017 год;
реабилитированные лица – по ноябрь 2017 года.
ЕДВ по оплате за ЖКУ:
федеральные льготники – по январь 2018 года,
ветераны труда – по февраль 2017 года,
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий – по декабрь 2016 года,
многодетные семьи – по июль 2016 года.
Оставшаяся задолженность по ежемесячным денежным выплатам
льготным категориям граждан будет погашаться по мере поступления
финансовых средств из бюджета Республики Дагестан.
Управление социальной защиты населения в МО «город Дербент»
Коллектив управления образования г.Дербента выражает глубокое соболезнование руководителю Кулиеву Вадиму Джафаровичу
по поводу тяжелой утраты – смерти горячо любимого отца
Джафара Бабаевича
Коллектив управления образования г.Дербента выражает искреннее соболезнование Мамедовой Кябире Аликрамовне, семье,
родным и близким по поводу смерти горячо любимой
матери
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