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- До выборов Президента Рос-
сийской Федерации осталось
мало времени, - сказал, открывая
мероприятие, глава города и обо-
значил основные задачи при под-
готовке к предстоящим выборам
– это обеспечение возможности
для свободного волеизъявления
граждан, безопасности в день го-
лосования и четкое соблюдение
требований избирательного зако-
нодательства.

Ключевыми темами совеща-
ния, таким образом, стали: ин-
формационно-разъяснительная
деятельность в городе, подготов-
ка и оснащение участковых изби-
рательных комиссий, их соответ-
ствие требованиям обеспечения
противопожарной безопасности
и антитеррористической защи-
щенности, обучение организато-
ров выборов, а также создание
комфортной безбарьерной среды
для участия в голосовании мало-
мобильных граждан.

С докладом о том, что сдела-
но за прошедшую неделю в рам-
ках подготовки к предстоящим 18
марта выборам, доложил предсе-
датель Территориальной избира-
тельной комиссии г. Дербента Га-
мидин Гаджиахмедов. В частно-
сти, по его словам, прошли встре-
чи с представителями высших и
средних специальных учебных за-
ведений, на которых студентов
проинформировали о порядке
подачи заявлений о голосовании
по месту пребывания. По резуль-
татам этих встреч уже принято 95
заявлений. Организованы встре-
чи и на рынках города. Торгую-
щим, а многие из них не зарегис-
трированы на территории Дер-
бента, также разъяснен порядок
подачи заявлений о голосовании
по месту нахождения, от них на
настоящий момент поступило 22
заявления. Проведены также бе-
седы с заместителем руководите-
ля СИЗО о возможности реализа-
ции своего избирательного пра-
ва тем, кто содержится в след-
ственном изоляторе. С руковод-
ством КЦСОН обсужден вопрос
организации на дому голосова-
ния тех, кто в силу объективных
причин (болезнь, инвалидность)
не может прийти на избиратель-
ный участок. Местонахождение
инвалидов будет уточнено в ходе
предстоящей встречи с уполно-
моченным соцстраха. Также
предстоят встречи с представите-
лями пограничной и миграцион-
ной служб – предметом разгово-
ра станет голосование граждан,

Ход подготовки к выборам Президента
России обсудили в администрации города

Наида КАСИМОВА

Готовность Дербента к предстоящим президентским выборам об-
судили 13 февраля на совещании, которое провел глава городского
округа «город Дербент» Малик Баглиев. В совещании приняли учас-
тие заместители главы администрации, депутаты городского Собра-
ния, руководители служб и структурных подразделений администра-
ции, представители общественных организаций.

которые в день выборов находят-
ся в воинской части или вынуж-
дены быть на вокзале. Члены из-
биркомов уже начали совершать
обход домовладений и квартир на
закрепленной территории, чтобы
довести до избирателей информа-
цию о возможности подачи заяв-
лений о голосовании по месту
пребывания. Розданы буклеты
соответствующего содержания.

Председатель ТИК также до-
ложил о том, что КОИБы (комп-
лексы обработки избирательных
бюллетеней) на избирательных
участках города оборудованы не
будут. Ранее сообщалось, что
КОИБы будут установлены на
шести участках.

Учитывая большой объем
предстоящей работы и новации в
избирательном законодательстве,
заместитель главы администра-
ции Мехти Алиев предложил в
предстоящую пятницу организо-
вать встречу с представителями
Избирательной комиссии Рес-
публики Дагестан. В эту же пят-
ницу, по предложению председа-
теля Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент»
Мавсума Рагимова, необходимо
выслушать председателей участ-
ковых избирательных комиссий и
ответственных лиц, закрепленных
за УИК. М. Рагимов также обра-
тил внимание присутствующих
на необходимость четкого взаи-
модействия всех участников под-
готовительного и избирательно-
го процесса. Начальник отдела ав-
томатизации управления и муни-
ципальных услуг администрации
Октай Фейзиев в свою очередь
предложил смоделировать вне-
штатные ситуации, проверив из-
бирательные участковые комис-
сии на умение своевременно и
правильно на них реагировать.

По вопросу повестки дня на
совещании также выступили: де-
путат городского Собрания Гасан

Мирзоев, начальник управления
экономики и инвестиций Садул-
ла Кудаев, начальник управления
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма Арсен Ару-
хов, заместитель председателя
Общественной палаты ГО «го-
род Дербент» Сейран Рагимов,
заместитель начальника городс-

кого управления образования
Сона Гаджибекова и другие.

По всем обсужденным воп-
росам были приняты соответ-
ствующие решения и даны про-
токольные поручения.

В завершение встречи Малик
Баглиев отметил, что «наша ос-
новная задача – донести до каж-
дого избирателя объективную и
своевременную информацию об
основных этапах избирательного
процесса, условиях и о порядке
голосования». Он еще раз при-
звал всех к взаимодействию и
слаженной работе.

- Выборы Президента России
– важнейшее событие в жизни
страны и каждого из нас. Наша с
вами общая задача - чтобы они
прошли открыто, прозрачно, при
максимальной активности граж-
дан, – подчеркнул глава города.

На совещании обсудили итоги
работы прошедшей недели. Это и
подготовка к рейтинговому голо-
сованию по благоустройству об-
щественных территорий в рамках
программы «Комфортная город-
ская среда», и водоснабжение го-
рода, и прием заявлений и обра-
щений граждан, и поощрение учи-
телей, ученики которых заняли
первые места в олимпиадах. Так-
же говорили о создании частных
музеев в городе и об историчес-
ких объектах, которые включены в
реестр культурного наследия.

Основным вопросом повестки
дня стал сбор налогов. М. Баглиев
подчеркнул, что руководством

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Малик Баглиев призвал усилить
работу по сбору налогов

Ирина ШИХШАЕВА

12 февраля глава города  Дербента  Малик Баглиев провел аппарат-
ное совещание с участием своих заместителей, руководителей служб и
структурных подразделений администрации города.

республики уделяется серьезное
внимание этому вопросу.

-За прошлый год, - сказал он, -
мы стали лидерами по сбору на-
логов в Дагестане и не должны
снижать эту планку, а еще больше
активизировать работу по увели-
чению доходной части бюджета
города.

Глава городского округа дал
поручения ответственным лицам
создать комиссию по выявлению
и вовлечению в налоговый обо-
рот незарегистрированных объек-
тов недвижимости и предприни-
мателей, не вставших на налого-
вый учет.

На совещании были обсужде-
ны вопросы представления сведе-
ний о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера и заполнения
соответствующей формы справки
в 2018 году (за отчетный 2017 год).

Открывая совещание, замести-
тель главы администрации Мехти
Алиев призвал собравшихся вни-
мательно выслушать порядок за-
полнения деклараций, чтобы ис-
ключить возможность представле-
ния недостоверных сведений.

Главный специалист отдела
правовой и кадровой работы Диа-

Декларацию о доходах нужно
сдать до 30 апреля 2018 года

Амина ДАШДАМИРОВА

13 февраля кадровая служба администрации Дербента провела со-
вещание с участием руководителей муниципальных образовательных
учреждений.

на Алиева проинформировала
участников совещания о новом
постановлении главы городского
округа «город Дербент», в соот-
ветствии с которым все сведения
о доходах и расходах муниципаль-
ных служащих будут размещены
в открытом доступе на официаль-
ном сайте администрации город-
ского округа согласно Федераль-
ному закону «О противодействии
коррупции». Д. Алиева подробно
ознакомила с инструкцией запол-
нения деклараций, которые необ-
ходимо сдать до 30 апреля 2018
года.

В отделе «Боевая Слава собра-
лись не только воины-афганцы, но
и воспитанники Дербентского ка-
детского корпуса, юнармейцы –
учащиеся СОШ №20.

О подвигах воинов-интернаци-
оналистов, об их храбрости и му-
жестве  рассказал военный комис-
сар по городам Дербент, Дагес-
танские Огни и Дербентскому рай-
ону, начальник регионального
штаба ВВПОД «Юнармия» Адиль
Кулиев. Во время службы он сам
не раз бывал в зоне боевых дей-
ствий на территории Афганиста-
на. Обращаясь к воинам-афган-
цам, военный комиссар поблаго-

К 29-Й ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Живая память
В 2018 году исполняется 29 лет со дня вывода советских войск из

Афганистана. Именно этому событию было посвящено мероприятие
«Живая память», организованное сотрудниками отдела «Боевая Сла-
ва» Дербентского музея-заповедника. В мероприятии приняли учас-
тие воины-интернационалисты Бахтияр Алиев и Низам Хамутаев.

дарил их за мужество и доблесть,
проявленные в ходе боевых дей-
ствий, а подрастающему поколе-
нию пожелал быть такими же
храбрыми и самоотверженными,
как и воины-интернационалисты.

(Окончание на 2 стр.)
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Бахтияр Алиев, обращаясь к
собравшимся, напомнил, что с
того февральского дня 1989 года,
когда последний советский солдат
покинул афганскую землю, про-
шло двадцать девять лет.

- Солдаты уходили служить
мальчишками, а возвращались ве-
теранами. Они честно исполнили
свой гражданский долг, до конца
оставаясь верными присяге.
Можно по-разному оценивать
произошедшие события, но ник-
то и никогда не сомневался в стой-
кости наших воинов, -сказал он.

Научные сотрудники музея
Тамерлан Камилов и Назиля Гу-
сейнова рассказали учащимся о
событиях тех дней, о наших земля-
ках - героях Афганской войны.
Мероприятие сопровождалось
выступлением воспитанников
Дербентского кадетского корпуса.
В исполнении ребят прозвучали
песни и стихи, посвященные со-
бытиям тех дней, а в конце хор вос-
питанников кадетского корпуса
проникновенно исполнил песню
«Наш отчий дом – Россия».

По окончании мероприятия
заместитель директора Дербент-

ского музея-заповедника по науч-
но-просветительской работе Зу-
лейха Наметова поблагодарила
всех за участие и подчеркнула, что
мероприятия, посвященные Дню
вывода советских войск из Афга-
нистана, проводятся в отделе «Бо-
евая Слава» ежегодно.

- Ежегодно мы чтим память тех,
кто остался лежать молодыми в
чужой земле, исполняя интерна-
циональный, гражданский и воин-
ский долг. Мы говорим спасибо
тем, кто прошел там все круги ада
и вернулся живым. Низкий им по-
клон за мир и покой советских
граждан, за защиту рубежей Ро-
дины! - сказала З. Наметова.

Живая память

Территориальной избирательной комиссии г.Дербента
от 1 февраля 2018 г.        №75

О назначении  Гаджимурадовой М.С. членом  участковой
избирательной комиссии №0480, 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 Гаджимурадову Марьям Салаватовну членом УИК №0480,
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 1 февраля 2018 г.       №76
О назначении Алимовой Н.К. членом участковой избирательной

комиссии №0512, 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 Алимову Назифат Казимагомедовну членом УИК №0512,
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 1 февраля 2018 г.                         №77
О назначении Яралиевой И.А. членом участковой избирательной

комиссии №0500, 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 Яралиеву Инесу Артыковну членом УИК №0500, 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

В своём выступлении Исмаил
Абдулкеримов призвал волонтер-
ский отряд, студенческое самоуп-
равление филиала, всех студентов
18 марта принять самое активное
участие в выборах главы государ-
ства. А затем о новациях в изби-
рательном законодательстве сту-
дентам рассказал Султан Гамза-
тов. Он информировал об изме-
нениях, которые облегчат иного-
родним студентам участие в вы-
борах. Теперь они могут не уез-
жать домой и проголосовать по
месту учебы. В соответствии с по-
становлением Центральной изби-
рательной комиссии от 1 ноября
2017 года №108/903-7 «О Порядке
подачи заявления о включении из-
бирателя в список избирателей по
месту нахождения на выборах
Президента Российской Федера-
ции», студенты, достигшие 18-ле-
тия, имеют право участвовать в
выборах по месту нахождения не-
зависимо от прописки. Избира-
тель может подать заявление, ука-
зав тот адрес, где он будет нахо-
диться в день голосования. С по-
мощью специалистов будет опре-

Студентам – о выборах
ВЫБОРЫ-2018

9 февраля в читальном зале филиала ДГУ в г.Дербенте по
инициативе его руководителя Исмаила Абдулкеримова состоялась
встреча с начальником отдела молодежной политики, членом ТИК
г. Дербента Султаном Гамзатовым. Встреча была посвящена
предстоящим выборам Президента России.

делен избирательный участок,
куда избирателю удобнее подой-
ти в день голосования.

С 31 января в России, в том
числе и в Дербенте, начался при-
ем заявлений от избирателей о го-
лосовании 18 марта по месту пре-
бывания. С 31 января по 12 марта
заявления избирателей принима-
ют во всех ТИК, МФЦ, через пор-
тал госуслуг (gosuslugi.ru). С 25
февраля к приему заявлений под-
ключатся участковые избиратель-
ные комиссии. Для тех избирате-

лей, которые перед днем голосо-
вания отправятся в незапланиро-
ванные заранее поездки, предус-
мотрена еще одна форма подачи
заявления о голосовании по мес-
ту пребывания – спецзаявление,
которое будет снабжено специаль-
ной защитной маркой. Такое заяв-
ление можно будет подать с 13 по

17 марта (до 14.00) в участковую
избирательную комиссию по ме-
сту регистрации, уточнив адрес,
где избиратель будет находиться в
день голосования.

Султан Гамзатов призвал сту-
дентов активней проявлять свою
гражданскую позицию, не только
самим прийти в день голосования
на избирательные участки, но и
объяснять своим родственникам,
соседям о важности участии в
главных выборах страны каждого
гражданина.

В жеребьевке по распределе-
нию бесплатного эфирного вре-
мени приняли участие доверен-
ные лица, уполномоченные
представители восьми кандида-
тов и семи политических партий,
выдвинувших своих кандидатов
на должность Президента РФ. На
мероприятии также присутство-
вали члены Избирательной ко-
миссии РД, представители Ми-
нистерства печати и информа-
ции РД, Управления Роскомнад-
зора по РД, СМИ.

Член Избирательной комиссии
РД Зарипат Салахбекова, открывая
жеребьевку, отметила, что соглас-
но Федеральному закону «О вы-
борах Президента Российской
Федерации» общероссийские и
региональные государственные
организации телерадиовещания
обязаны предоставить зарегистри-
рованным кандидатам, полити-
ческим партиям, выдвинувшим
зарегистрированных кандидатов,
бесплатное эфирное время.

«Жеребьевка по распределе-
нию бесплатного эфирного вре-
мени  проводится в целях обеспе-
чения участникам избирательно-
го процесса равных условий для
проведения предвыборной агита-

Распределили бесплатное эфирное
время между кандидатами и партиями

13 февраля в Избирательной комиссии РД прошла жеребьевка по
распределению бесплатного эфирного времени между зарегистриро-
ванными кандидатами на должность Президента РФ и политически-
ми партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, на
двух телерадиоканалах ГБУ РГВК «Дагестан» и ФГУ ВГТРК ГТРК
«Дагестан».

ции на каналах государственных
организаций телерадиовещания»,
– подчеркнула она.

Зарипат Салахбекова указала,
что на прошлой неделе Централь-
ная избирательная комиссия РФ
завершила регистрацию кандида-
тов на должность Президента РФ.
В выборах принимают участие
восемь кандидатов: Бабурин Сер-
гей Николаевич (Российский об-
щенародный союз); Грудинин Па-
вел Николаевич (КПРФ); Жири-
новский Владимир Вольфович
(ЛДПР); Путин Владимир Влади-
мирович (самовыдвижение); Соб-
чак Ксения Анатольевна (ВПП
«Гражданская инициатива»); Су-
райкин Максим Александрович

(Коммунистическая партия «Ком-
мунисты России»); Титов Борис
Юрьевич (ВПП «Партия РОС-
ТА»); Явлинский Григорий Алек-
сеевич (РОДП «ЯБЛОКО»).

В ходе жеребьевки бесплатное
эфирное время распределялось
на телерадиоканалах: ГБУ РГВК
«Дагестан» – телеканал РГВК
«Дагестан» и радио «Страна
гор»; ФГУ ВГТРК ГТРК «Дагес-
тан» – телеканалы «Россия 1» и
«Россия 24», радиостанции «Ра-
дио России» и «Вести ФМ».

В результате жеребьевки по-
лучили отведенное по закону вре-
мя для размещения агитационных
материалов и для участия в со-
вместных агитационных меро-
приятиях восемь зарегистриро-

ванных кандидатов и семь партий.
На основании протоколов же-

ребьевки Избирательной комис-
сией определится график распре-
деления бесплатного эфирного
времени, который будет утверж-
ден на заседании комиссии и
опубликован на официальном
сайте комиссии в разделе «Выбо-
ры Президента России».

Добавим, что региональные и
муниципальные печатные и сете-
вые периодические издания на
предстоящих выборах предостав-
ляют свою площадь только на плат-
ной основе. Агитационный пери-
од в средствах массовой инфор-
мации начинается с 17 февраля и
продлится до ноля часов 17 марта.

Семинар открыла и вела
начальник архивного отдела
городской администрации
Альбина Гаджиахмедова, ко-
торая рассказала присутству-
ющим об основных задачах
архивного отдела. Это, в пер-
вую очередь, проведение
паспортизации документов,
хранящихся на ведомствен-
ном учёте, и обеспечение
сохранности документов. Учреждениям и организациям - источникам
комплектования государственного и муниципальных архивов РД были
разъяснены методы ведения делопроизводства в соответствии с феде-
ральными и республиканскими законами, в том числе в части элект-
ронного документооборота. Участникам семинара были розданы пе-
речни образцов документов для проведения проверки архива органи-
зации.

В ходе семинара сотрудники муниципальных учреждений узнали,
как составлять приказы о возложении делопроизводства и архива учреж-
дения, о создании экспертной комиссии, об утверждении инструкции по
делопроизводству через экспертную комиссию. Они ознакомились с По-
ложениями об архиве и об экспертной комиссии, должностными инст-
рукциями делопроизводителя, узнали, что такое номенклатура дел, пас-
порт архива организаций, как разработать инструкцию «О мерах пожар-
ной безопасности», составить акты и справки по итогам предыдущей
проверки. Участникам семинара разъяснили обязательность наличия в
муниципальных учреждениях книги учета о поступлении и выбытии до-
кументов, журнала учета температурно-влажностного режима, книги
регистрации поступающих запросов, описи дел постоянного хранения и
по личному составу, листа фонда, актов об уничтожении документов, не
подлежащих дальнейшему хранению, и т.п.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Основные задачи архивных отделов
Альбина ГАДЖИАХМЕДОВА, начальник архивного отдела

В архивном отделе администрации городского округа «город Дер-
бент» состоялся семинар-совещание с ответственными лицами му-
ниципальных учреждений за делопроизводство и архив организаций -
источников комплектования по проведению паспортизации докумен-
тов ведомственных архивов
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- Прежде о том, кем является
председатель правления товари-
щества собственников жилья
(председатель правления ТСЖ).
Это лицо, обеспечивающее вы-
полнение решений правления то-
варищества собственников жилья
(ТСЖ). Деятельность председате-
ля ТСЖ полностью регулируется
уставом товарищества собствен-
ников жилья и Жилищным кодек-
сом РФ.

Председатель правления ТСЖ
избирается из числа членов прав-
ления ТСЖ (это является обяза-
тельным условие) на заседании
правления ТСЖ или на общем со-
брании членов ТСЖ на срок не
более двух лет. После избрания
председателя правления ТСЖ с
ним заключается трудовой дого-
вор, в котором в том числе пропи-
сывается его дисциплинарная и
материальная ответственность в
случае причинения ущерба ТСЖ.
При смене председателя правле-
ния ТСЖ необходимо уведомить
об этом регистрирующий орган
(налоговую инспекцию), так как
ТСЖ является юридическим ли-
цом и требуется внесение изме-
нений в ЕГРЮЛ.

Председатель правления ТСЖ
должен являться собственником
помещения в многоквартирном
доме. Это ключевое условие, ко-
торое должно соблюдаться при
рассмотрении кандидатов на эту
роль.

Основными функциями пред-
седателя правления ТСЖ являют-
ся:

 - контроль всех работ по дому;
 - поддержание постоянной об-

ратной связи с членами ТСЖ;
  - работа с администрацией го-

рода, поставщиками услуг и под-
рядчиками.

К сожалению, в нашем городе
многие собственники квартир и
не предполагают, что являются
«работодателем» по отношению к
председателю правления ТСЖ, и
полагают, что все проблемы, свя-
занные с неполноценным обслу-
живанием многоквартирного
дома и сменой руководства прав-
ления ТСЖ, относятся к компе-
тенции органов местного самоуп-
равления, что, конечно, является
заблуждением.

В данном случае существуют
два варианта смены председателя
правления ТСЖ: очередной и вне-
очередной.

1.Очередное переизбрание
председателя правления ТСЖ
осуществляется в связи с истече-
нием срока его полномочий (пла-
новый выбор).

Члены ТСЖ выбирают предсе-
дателя на срок, предусмотренный
уставом ТСЖ, но не более чем на
два года (ч. 2 ст. 147 ЖК РФ).

Основными причинами, кото-
рые могут послужить основани-
ем для смены председателя прав-

Смена председателя правления
ТСЖ: порядок переизбрания

- Мы, жители многоквартирного дома, недовольны работой пред-
седателя правления ТСЖ. Как поступить в этом случае? Кто должен
его переизбрать – городские власти или мы сами?

Д. МАГОМЕДОВА
Рубрику ведет начальник административно-правового отдела (жи-

лищного) МБУ «УЖКХ» г. Дербента Артур Садирович Раджабов

ления ТСЖ, являются:
1.  Уклонение от обязанностей,

регламентированных уставом;
2. Игнорирование прав и за-

конных интересов жильцов;
3. Финансовые махинации;
4.  Правонарушения налогово-

го законодательства;
5.  Присвоение общественной

собственности;
6.  Некачественное обслужива-

ние дома и пр.
Правом планового избрания

(переизбрания) председателя
правления ТСЖ могут воспользо-
ваться члены правления ТСЖ.

Итоги голосования действи-
тельны при участии более чем 50%
членов правления ТСЖ.

2. Внеплановый (внеочеред-
ной) выбор председателя ТСЖ

Иногда складываются такие си-
туации, когда жители недовольны
работой председателя и не хотят
ждать срока истечения его полно-
мочий.

В этом случае переизбрание
председателя правления ТСЖ
можно провести иным (альтерна-
тивным) способом - на общем
собрании членов ТСЖ.

Должность получает тот кан-
дидат, который наберет большин-
ство голосов. Право созыва вне-
очередного общего собрания чле-
нов ТСЖ могут иметь члены прав-
ления ТСЖ, члены ревизионной
комиссии ТСЖ, а также рядовые
члены ТСЖ (собственники жилых
помещений). Однако порядок со-
зыва рядовыми членами ТСЖ вне-
очередного собрания регламенти-
руется уставом ТСЖ.

Подсчет голосов проводится с
учетом как количества участников
собрания, так и доли каждого из
собственников общего имущества
дома. Таким образом, чем боль-
шая в собственности одного про-
живающего площадь, тем боль-
шее число голосов ему принадле-
жит.

Собрание признается право-
мочным, если общее количество
голосующих превышает 50% (кво-
рум). В этом случае можно утвер-
дить повестку дня и провести го-
лосование в очной или заочной
форме. Результаты общего собра-
ния необходимо оформить прото-
колом.

Юридически эти два метода пе-
реизбрания абсолютно равноцен-
ны и легитимны. Право выбора
председателя правления ТСЖ при-
надлежит только участникам ТСЖ.
При этом необходимо в обяза-
тельном прядке соблюсти проце-
дуру предварительного оповеще-
ния участников ТСЖ о предстоя-
щем избрании (переизбрании)
председателя правления ТСЖ

После смены председателя
правления ТСЖ об этом факте не-
обходимо уведомить в установ-
ленном порядке жилищную инс-
пекцию, налоговые органы.

9 февраля во Дворце детского
и юношеского творчества старто-
вал отборочный этап республи-
канского конкурса песни на наци-
ональных языках «Голос гор».
Концертную программу открыл
лауреат прошлогоднего конкурса,
известный дербентский исполни-
тель популярных мелодий Дашти-
бек Исмаилов.  В музыкальном
фестивале принимали участие

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕСНИ

«Голос гор»
Тофик МИРЗАХАНОВ

В целях пропаганды традиционных культурных ценностей в моло-
дежной среде посредством приобщения к многообразию культурной
составляющей Дагестана, в республике проводится фестиваль наци-
ональной песни «Голос гор». Он призван сформировать у молодежи
целостное представление о многообразии культуры народов нашего
горного края, а также способствует патриотическому воспитанию и
демонстрации лучших самобытных вокальных исполнителей и кол-
лективов Дагестана. Фестиваль национальной песни «Голос гор» про-
ходит под патронажем Министерства молодёжи и Министерства обра-
зования и науки Республики Дагестан.

школьники, студенты вузов  и мо-
лодые самодеятельные артисты,
чей возраст не превышает 30 лет.
Жюри просмотрело сольные и
коллективные вокально-инстру-
ментальные выступления моло-
дых артистов. В этот день со сце-
ны звучали песни на русском,
азербайджанском, даргинском,
лезгинском, табасаранском и дру-
гих языках народов Дагестана. За

выступлениями молодых вокали-
стов с интересом наблюдали мно-
гочисленные зрители, которые не
скупились на дружные аплодис-
менты, звучавшие на протяжении
всего представления.

По итогам фестиваля победи-
телями муниципального этапа
стали: учащийся СОШ №12 Рус-
лан Маллаев (песня на табасаран-
ском языке), дуэт Тюквез Айдаева
и Амина Курбалиева, исполнив-
шие песню на лезгинском языке
(школа-интернат №2), учащаяся
СОШ №20 Аминат Гаджиева (пес-
ня на даргинском языке), воспи-
танница ДДЮТ Айгюн Абасова и
учащаяся школы-интерната №2
Гюльханум Гасанова (песни на
азербайджанском языке) и студент
музыкального училища Ашуг
Каир (песня на лезгинском языке).
Все они примут участие в зональ-
ном этапе фестиваля, который со-
стоится в Избербаше.

Отборочные этапы пройдут
также в других территориальных
зонах республики: в северном,
горном и центральном округах
республики. По их итогам опре-
делятся участники, которые попа-
дут в финал и выступят на гала-
концерте, который состоится 22
февраля в Махачкале. Участники
конкурсной программы будут на-
граждены дипломами лауреатов и
благодарственными письмами, а
победитель представит республи-
ку на международных Дельфий-
ских играх 2018 года.

С утра в просторном вестибю-
ле колледжа прибывающих деле-
гатов конференции радушно
встречали приветливые студенты,
приглашали на   регистрацию и на
ознакомительную экскурсию по
прекрасно оборудованным каби-
нетам колледжа, преобразившего-
ся до неузнаваемости. Лингофон-
ные, компьютерные и другие пред-
метные кабинеты, оснащённые на
самом высоком уровне и отвеча-
ющие всем современным требо-
ваниям, вызвали неподдельный
интерес делегатов конференции.
Светлый спортивный зал, осна-
щённый современными оборудо-
ванием, готов принять соревнова-
ния республиканского уровня. Тут
и музейные экспонаты, и экспо-
зиции работ декоративно-приклад-
ного искусства народов Дагеста-
на, и содержательные тематичес-
кие стенды, раскрывающие исто-
рию не только города с древней-
ших времён, но и почти полувеко-
вой истории Дербентского педкол-
леджа – кузницы кадров нашей
республики. Не секрет, что нема-
ло выдающихся политических и
хозяйственных деятелей Дагеста-
на начинали свое образование
именно в Дербентском педучили-
ще (ныне колледже). Восхищённые
делегаты догадались в цели выбо-
ра места проведения такой масш-
табной конференции – на базе
именно передового Дербентско-
го педколледжа. Как известно,
здесь и прежде проводились кон-
курсы и различные мероприятия
общегородского, республиканс-
кого и даже всероссийского мас-
штабов. В стенах колледжа созда-
ны все условия для воспитания и
обучения всесторонне развитой
современной молодёжи.

АНТИТЕРРОР

«Россия – территория мира и согласия»
Гаджи НАДЖАФОВ

12 февраля на базе ГБПОУ «Дербентский профессионально-педа-
гогический колледж им. Г.Б. Казиахмедова» ПЦК общих дисциплин
состоялась Региональная научно-практическая конференция, в рабо-
те которой приняли участие студенты и сотрудники колледжей РД.

К 11 часам студенты любезно
пригласили всех делегатов конфе-
ренции в актовый зал на пленар-
ное заседание. Открывая мероп-
риятие, ведущая приветствовала
делегатов и огласила программу
предстоящей работы, которая
продолжится в секциях: «Диалог
культур – основа мира и согла-
сия»; «Роль просвещения и куль-
туры в развитии общества буду-
щего». Также состоится «круглый
стол» «Трудно человеку быть хо-
рошим…, но надо быть хоро-
шим…». Она представила слово
директору педколледжа Ш. Сейи-
дову. Шарафутдин Гажиалиевич
поздравил собравшихся с откры-
тием такой важной научно-прак-
тической конференции. Он охарак-
теризовал тревожность складыва-
ющейся ситуации в мире и огром-
ную роль Президента России
В.Путина, взвешенные и своевре-
менные решения которого на по-
литической арене мира позволи-
ли снять напряжённость и пригла-
сить противоборствующие сторо-
ны к столу переговоров по Сирии.
Всё это послужило росту автори-
тета России, возрождению былой
славы атомной сверхдержавы,
способной сдерживать напряжён-
ность на планете. Не секрет, что
любые вопросы, способные дес-
табилизировать ситуацию в мире,
высказываются с оглядкой на мне-
ние России. Сегодня это дорогого
стоит! Директор пожелал делега-
там конференции плодотворной
работы.

-На этой площадке, - подчерк-
нул он, - вам представляется пре-
красная возможность высказать
своё мнение и обсудить непрос-
тую ситуацию, сложившуюся в
мире. Благодаря грамотно постав-

ленной работе комиссии АТК го-
родского округа «город Дербент»
среди молодёжи по противодей-
ствию терроризму и религиозно-
му экстремизму, проведению
многочисленных мероприятий и
акций, молодёжных форумов и
конференций наш древний город
Дербент снискал себе авторитет
самого толерантного города пла-
неты. Здесь с древнейших времён
в мире и дружбе сосуществуют
представители многочисленных
наций и народностей независимо
от их религиозной принадлежно-
сти.

В продолжение мероприятия
выступили преподаватели и сту-
денты. Вышедшие на сцену сту-
дентки исполнили песни о счас-
тье подрастающего поколения, о
мире без войн!..

По завершении плодотворной
работы в секциях делегаты науч-
но-практической конференции
собрались вновь в актовом зале
для подведения итогов работы.

Под аплодисменты зала дирек-
тор педколледжа Ш.Сейидов вру-
чил делегатам сетификаты. По
итогам работы научно-практичес-
кой конференции будет издан
сборник, в который войдут статьи
и рефераты делегатов. В апреле
состоятся торжества, посвящён-
ные 95-летию учебного заведения,
и Ш. Сейидов пригласил всех на
юбилей. В ответной речи замес-
титель директора Автодорожного
колледжа профессор Амир Ами-
ров,  выражая общее мнение де-
легатов конференции, поблагода-
рил его за чудесный приём и пре-
красную организацию проведе-
ния начно-практической конфе-
ренции. Он отметил разительные
перемены, произошедшие в Дер-
бентском педколледже за после-
дние два года. По красоте и дизай-
ну, дисциплине и порядку, а также
достигнутым успехам по всем
показателям колледж может счи-
таться в десятке лучших средних
специальных учебных заведений
России.

УВАЖАЕМЫЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Предлагаем Вам принять участие в международном

форуме-выставке «Деловой Дагестан 2018».

Участники форума: предприятия малого и среднего бизнеса, ин-
дивидуальные предприниматели, занятые в таких сферах, как: про-
мышленность, машиностроение, транспорт, энергетика, связь, бе-
зопасность, телекоммуникации, информационные технологии.

Организатор: ООО РВЦ «Дагестан-ЭКСПО». Участие на без-
возмездной основе.

По всем интересующим вопросам обращаться по тел.: +7(8722)
56-51-66, +7(8722) 56-51-67.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
И СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

ВЫДАЮЩИЕСЯ УРОЖЕНЦЫ  ДЕРБЕНТА

Советский виноградарь, Герой
Социалистического Труда (1949),
участник Великой Отечественной
войны Ягуда Мишиевич Авшалу-
мов родился 25 декабря 1912 года в
Дербенте в семье земледельцев.

Участвовал в Великой Отече-
ственной войне в составе 641-го
стрелкового полка. После демобили-
зации вернулся в Дербент. Начал ра-
ботать звеньевым по выращиванию
виноградников в колхозе имени Мо-

Герой Социалистического Труда
Ягуда Авшалумов

лотова. В 1948-м, благодаря заслугам Ягу-
ды Мишиевича, был получен урожай 200,5
центнера винограда с гектара на 4,5 гекта-
ра земли.

В 1949 году награждён золотой меда-
лью «Серп и Молот» и орденом Ленина.
В декабре 1973 года переехал в Израиль на
постоянное место жительства. Проживал
в городе Беэр-Шева.

Умер в мае 2005 года. Похоронен в
Беэр-Шеве.

на кафедру юридических дисцип-
лин:

профессор (д.ю.н. / д.ист.н. / д.ф.н.),
стаж научно-педагогической работы не
менее 5 лет или ученое звание профес-
сора - 2 ставки;

доцент (д.ю.н. / д.ист.н. / д.ф.н.),
стаж научно-педагогической работы не
менее 3 лет или ученое звание доцента -
2 ставки;

старший преподаватель (д.ю.н. /
д.ист.н. / д.ф.н.), стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 1 года - 3 став-
ки;

старший преподаватель, высшее
образование по специальности, научно-
педагогической стаж работы не менее 3
лет - 3 ставки;

преподаватель, высшее образова-
ние по специальности, стаж работы в
образовательном учреждении не менее
1 года, при наличии диплома аспиранта
или ученой степени кандидата наук - без
предъявления требований к стажу ра-
боты - 1 ставка;

на кафедру экономики и менед-
жмента :

профессор, д.э.н., стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 5 лет или
ученое звание профессора - 1 ставка;

доцент, к.э.н., стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет или уче-
ное звание доцента - 2 ставки;

старший преподаватель, к.э.н.,
стаж научно-педагогической работы не
менее 1 года - 2 ставки;

старший преподаватель, высшее
образование по специальности, научно-
педагогической стаж работы не менее 3
лет - 2 ставки;

преподаватель, высшее образова-
ние по специальности, стаж работы в
образовательном учреждении не менее
1 года, при наличии диплома аспиранта
или ученой степени кандидата наук - без
предъявления требований к стажу ра-
боты - 2 ставки;

на кафедру педагогики и психо-
логии:

профессор, д.пед.н., д.псих.н., стаж
научно-педагогической работы не менее
5 лет или ученое звание профессора - 1
ставка;

доцент, к.пед.н., к. псих.н, стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3
лет или ученое звание доцента - 1 став-
ка;

старший преподаватель, высшее
образование по специальности, к.пед.н.,
к.псих.н, стаж научно-педагогической
работы не менее 1 года - 2 ставки;

старший преподаватель, высшее
образование по специальности, научно
педагогический стаж работы не менее 3
лет - 2 ставки;

преподаватель, высшее образова-
ние по специальности, стаж работы в
образовательном учреждении не менее
1 года, при наличии диплома аспиранта

Дагестанская академия образования и культуры
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Квалификационные требования на должности научно-педагогичес-

ких работников (профессорско-преподавательский состав ДАОК)
или ученой степени кандидата наук -
без предъявления требований к ста-
жу работы- 2 ставки;

на кафедру музыкально-инст-
рументального искусства и дири-
жирования:

профессор, доктор искусствове-
дения, стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое зва-
ние профессора, или большой опыт и
стаж практической работы в области
культуры и искусства, подтвержден-
ный почетными званиями «Народный
артист», «Заслуженный артист», «Зас-
луженный деятель искусств», - 1 став-
ка;

доцент, кандидат искусствоведе-
ния,  стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 3 лет или ученое звание
доцента, или большой опыт и стаж
практической работы в области куль-
туры и искусства, подтвержденный
почетными званиями «Народный ар-
тист», «Заслуженный артист», «Зас-
луженный деятель искусств», - 1 став-
ка;

старший преподаватель, канд.
искусствоведения / к.пед.н., стаж на-
учно-педагогической работы не менее
1 года - 2 ставки;

старший преподаватель, выс-
шее образование по специальности,
научно-педагогической стаж работы
не менее 3 лет - 1 ставка;

преподаватель, высшее образо-
вание по специальности и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не
менее 1 года, при наличии диплома
аспиранта или ученой степени канди-
дата наук - без предъявления требо-
ваний к стажу работы - 2 ставки;

на кафедру филологии:
профессор, д.фил.н. / д.пед.н.,

стаж научно-педагогической работы
не менее 5 лет или ученое звание про-
фессора - 1 ставка;

доцент, к.фил.н. /к.пед.н., стаж
научно-педагогической работы не ме-
нее 3 лет или ученое звание доцента -
1 ставка;

старший преподаватель,
к.фил.н. / к.пед.н., стаж научно-педа-
гогической работы не менее 1 года - 2
ставки;

старший преподаватель, выс-
шее образование по специальности,
научно-педагогической стаж работы
не менее 3 лет - 2 ставки;

преподаватель, высшее образо-
вание по специальности, стаж работы
в образовательном учреждении не ме-
нее 1 года, при наличии диплома ас-
пиранта или ученой степени кандида-
та наук - без предъявления требова-
ний к стажу работы - 2 ставки.

на кафедру общей биологии и
физической культуры:

профессор, д.биол.н. / д.пед.н.,
стаж научно-педагогической работы

не менее 5 лет или ученое звание про-
фессора, или большой опыт и стаж
практической работы в области физи-
ческой культуры и спорта, подтверж-
денный почетными званиями, - 2 став-
ки;

доцент, к.биол.н. / к.пед.н наук,
стаж научно-педагогической работы не
менее 3 лет или ученое звание доцента,
или большой опыт и стаж практичес-
кой работы в области физической куль-
туры и спорта, подтвержденный по-
четными званиями, - 2 ставки;

старший преподаватель, высшее
профессиональное образование, науч-
но-педагогической стаж работы не ме-
нее 3 лет - 1 ставка;

преподаватель, высшее профес-
сиональное образование,  стаж работы
в образовательном учреждении не ме-
нее 1 года, при наличии диплома аспи-
ранта или ученой степени кандидата
наук - без предъявления требований к
стажу работы - 2 ставки.

Квалификационные требова-
ния на должности научно-педаго-
гических работников (научные

работники ДАОК)
Научный сотрудник - высшее об-

разование и опыт работы по специаль-
ности не менее 5 лет, наличие автор-
ских свидетельств на изобретения или
научных трудов. При наличии ученой
степени - без предъявления требова-
ний к стажу работы - 1 ставка.

Младший научный сотрудник -
высшее образование и опыт работы по
специальности не менее 3 лет. При на-
личии ученой степени, окончании ас-
пирантуры и прохождении стажиров-
ки - без предъявления требований к
стажу работы. При наличии рекомен-
даций советов высших учебных заве-
дений (факультетов) на должность
младшего научного сотрудника могут
быть назначены в порядке исключе-
ния выпускники высших учебных за-
ведений, получившие опыт работы в
период обучения, 2 ставки.

Для участия в конкурсе необходи-
мо представить следующие докумен-
ты:

заявление в произвольной форме;
копии документов об образовании;
копии дипломов об ученой степе-

ни, ученом звании, почетном звании;
перечень опубликованных работ.
Документы принимаются по адре-

су: г. Дербент, ул. Шахбазова, 67,
ДАОК, каб. 104.

Срок подачи заявлений для учас-
тия в конкурсе - до 16 апреля 2018 г.

Место и дата проведения конкур-
са - г. Дербент, ул. Шахбазова, 67, Да-
гестанская академия образования и
культуры, с 18 апреля 2018 г.

При успешном прохождении кон-
курса заключается трудовой договор
на 5 лет. Оплата труда – согласно штат-
ному расписаню.

Дополнительную информацию
можно получить на сайте ДАОК: daok-
derbent.ru

Чтобы книга жи-
ла, чтобы дети читали,
в СОШ №15 прошла
интерактивная акция
«Книжная река». Все
учащиеся школы при-
няли в ней активное
участие. Каждый уче-
ник приносил из дома
художественную лите-
ратуру, чтобы поде-
литься своей книгой с
другими учащимися. Некоторые
с удивлением относились к тому,
что могли выбрать именно ту кни-
гу, которая им понравилась. Впер-
вые в июне 2012 года такая нео-
бычная акция была организована
на улицах австралийского Мель-
бурна. Таким нестандартным ре-
шением небольшая творческая
испанская группа «Luzinterrup-
tus» пыталась привлечь внимание
человечества к чтению.

Идейным вдохновителем ак-
ции в нашей школе стали учащие-
ся 4 «в» класса под руководством
М. Бабаевой и Л. Гамдуллаевой.
Вся школа стала собирать книги.
Для ребят это был настоящий
праздник. Было приятно смотреть
на лица детей. С каким рвением,
желанием они выбирали себе кни-
гу! Организаторы акции состави-

ИНТЕРАКТИВНАЯ АКЦИЯ

Книжная река
М. БАБАЕВА, заместитель директора по ВР СОШ №15
Книга - удивительное чудо. Ее привыкли называть хорошим дру-

гом и советчиком. Книга помогает нам понять неизведанный мир
природы, прикоснуться к ее тайнам, совершить великие открытия. А
еще она учит сопереживать, чувствовать, размышлять, понимать себя
и других людей.

ли с участниками кластер. Участ-
ники записывали свои ответы на
вопрос: чему учит книга? Каждый
мог оставить свои пожелания, по-
делиться впечатлениями.

Каждый уважающий себя че-
ловек должен определиться, какая
именно книга стала для него путе-
водителем в жизни, какой писатель
помог ему найти свою нишу в
обществе, какие герои стали луч-
шими литературными друзьями
навсегда. Очень хочется, чтобы
люди, наконец, задумались об ис-
тинном и незыблемом значении
книг. Удивительные строки поэта
Е.Евтушенко тому подтверждение:

В бессмертных книгах есть
ответ

На сложности любого века.
Без человека книги нет,
И нет без книги человека.

На данных территориях Ука-
зом врио Главы РД установлены
ограничительные мероприятия -
карантин. На период действия ог-
раничительных мероприятий пе-
ремещение животных и продук-
тов животноводства с неблагопо-
лучных территорий запрещено.

В целом по республике эпизо-
отическая обстановка по бешен-
ству животных также остается на-
пряженной. Согласно информа-
ции, представленной Комитетом
по ветеринарии РД, в прошлом
году в регионе было зарегистри-
ровано 5 случаев заболевания
среди животных.

Профилактика бешенства зак-
лючается в своевременной вакци-
нации животного. Поскольку оно
представляет исключительную
опасность как для животных, так и
для человека, все владельцы обя-
заны ежегодно прививать своих
питомцев от этой болезни, о чем в
паспорте животного делается со-
ответствующая отметка.

Источником вируса бешенства

Осторожно: бешенство!
Гаджимагомед РЗАЕВ, начальник отдела погранично-
ветеринарного контроля по госгранице и транспорту по РД

В соответствии с лабораторными исследованиями, проведенными
ФГБУ РД «Республиканская ветеринарная лаборатория» в местнос-
ти «Каршли» с. Усиша Акушинского района и на территории личного
подсобного хозяйства, расположенного в селе Уллуая Левашинского
района, установлены случаи заболевания бешенством лисы и мелко-
го рогатого скота.

являются как дикие, так и домаш-
ние животные. К диким относятся
лисицы, волки, грызуны и т.д., а к
домашним - собаки, кошки, лоша-
ди, свиньи, мелкий и крупный ро-
гатый скот. Однако наибольшую
опасность для человека представ-
ляют лисы и бездомные собаки в
весенне-летний период. Заразны-
ми считаются животные за 3-10
дней до появления признаков бо-
лезни и далее в течение всего пе-
риода заболевания.

Часто больных бешенством
животных можно отличить по
обильному слюно- и слезотече-
нию, а также при наблюдении при-
знаков водобоязни.

Заражение человека происхо-
дит при укусе «бешеным» живот-
ным, а также при попадании слю-
ны больного животного на по-
врежденную кожу или слизистую
оболочку.

При малейшем подозрении на
бешенство необходимо немедлен-
но обратиться к ветеринарному
врачу, даже если животное было
привито!

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

УТЕРЯННЫЙ
аттестат №405985 об окончании средней школы №2 пос. Белиджи в

1986 году, выданный на имя Зурумова Шагабудина Ибрагимовича,
считать недействительным.

Педагогический коллектив СОШ №17 им. С. Казиахмедова  выра-
жает глубокое соболезнование начальнику ГУО Кулиеву Вадиму
Джафаровичу по поводу тяжелой утраты – смерти горячо любимо-
го отца

ДЖАФАРА  БАБАЕВИЧА


