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Первым на повестке дня был
вопрос о поступлении средств в
бюджет города от рекламной дея-
тельности. По словам и.о. началь-
ника отдела архитектуры и градо-
строительства Абулферза Ахмед-
ханова, за год от этого вида дея-
тельности в городскую казну дол-
жно поступить более 1 млн. руб-
лей. Договоры заключены так, что
собственники рекламных щитов
могут производить оплату годовой
суммы по частям, из-за чего и воз-
никают проблемы – многие не
оплачивают вовсе или задержива-
ют оплату.

Энрик Муслимов потребовал
предупредить собственников рек-
ламных щитов, чтобы они в не-
дельный срок оплатили налоги, в
противном случае будет произво-
ден демонтаж рекламных конст-
рукций.

На днях врио главы муниципа-
литета провел рейд по улицам го-
рода, в ходе которого выявлены
нарушения, связанные с незакон-
ным строительством. На совеща-

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

За рекламу надо платить
Амина ДАШДАМИРОВА

25 июня врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов провел аппаратное совещание с руководителями служб и
структурных подразделений администрации.

нии Энрик Муслимов поручил
ответственным лицам отрегулиро-
вать процедуру административно-
го сноса объектов самовольного
строительства.

Председатель административ-
ной комиссии Магомедага Али-
магомедов проинформировал,
что с 18 по 22 июня в администра-
тивную комиссию поступило 26
протоколов по нарушениям пра-
вил благоустройства, порядка раз-
мещения наружной информации
и организации уличной торговли.
Все протоколы рассмотрены, по
ним будут приняты соответству-

ющие меры. Всего же с начала
года в административную комис-
сию поступило 190 протоколов.

Врио главы подчеркнул важ-
ность постановки на налоговый
учет собственников нестационар-
ных объектов, а также отметил не-
обходимость жесткого контроля за
санитарным состоянием улиц го-
рода, своевременным поливом
зеленых насаждений и покосом
травы.

 По полученной информа-
ции, неустановленные лица не-
законно вывозят отсюда песок.

Осмотрев данную террито-
рию, Энрик Муслимов отметил,
что этот участок в 2014-2015 го-
дах был предоставлен в собствен-
ность физическому лицу для раз-
мещения пляжа, но, как выясни-
лось, участок используется не по
целевому назначению. Отсюда
осуществляется несанкциониро-
ванный забор песка. По данному
факту врио главы города  пору-
чил ответственным лицам прове-
сти проверку, по результатам ко-
торой принять соответствующие

Незаконному вывозу
песка – заслон!

26 июня врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов совместно с руководителем Южного межрайонного управ-
ления по экологии и природопользованию Минприроды РД Рамизом
Велиевым и представителями ОМВД России по г. Дербенту провел
очередную инспекционную проверку в пляжной зоне по улице Шебол-
даева.

меры реагирования, вплоть до об-
ращения в правоохранительные
органы для привлечения лиц к от-
ветственности, установленной за-
коном.

ЭКОЛОГИЯ

В ходе видеоконференции
были обсуждены вопросы пожар-
ной безопасности и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, а
также выполнение поручений
врио Главы Дагестана Владимира
Васильева, данные им руководи-
телям муниципалитетов после ин-
спекционных проверок объектов
прошедшей весной. Как выясни-
лось, не все главы муниципалите-
тов справились с вопросами по-
жарной безопасности на местах,
и эти недоработки вызывают обес-
покоенность и озабоченность рес-
публиканских органов власти.
Владимир Иванов рекомендовал
главам муниципалитетов усилить
профилактическую работу по по-
жарной безопасности на рынках,
в супермаркетах и других объек-
тах с массовым пребыванием лю-
дей, обратив при этом особое вни-
мание на общеобразовательные

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

На повестке дня - вопросы
пожарной безопасности

Тофик МИРЗАХАНОВ

26 июня в Махачкале руководитель Администрации Главы и Пра-
вительства РД Владимир Иванов провёл видеоконференцию, в кото-
рой приняли участие главы муниципалитетов республики и начальни-
ки управлений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
городов и районов.

школы, детские сады и внешколь-
ные учреждения. Руководителям
муниципалитетов даны поруче-
ния в срок до первого июля завер-
шить все подготовительные и про-
филактические работы по предот-
вращению чрезвычайных ситуа-
ций, а в случае необходимости
поддерживать связь с заместите-
лем председателя Правительства
РД Рамазаном Джафаровым, что-
бы в рабочем порядке оператив-
но решать проблемы пожарной
безопасности.

В работе видеоконференции
принял участие врио главы город-
ского округа «город Дербент»
Энрик Муслимов, который парал-
лельно обсуждал с начальником
городского управления ГО и ЧС
Сайбуном Сайбуновым все зло-
бодневные проблемы пожарной
безопасности в торговых комплек-
сах, досуговых организациях, на

объектах образования, культуры,
спорта и в других местах с массо-
вым пребыванием людей.

Как показывает анализ состоя-
ния исполнения законодательства
о пожарной безопасности, наибо-
лее характерными нарушениями
в этом плане являются: отсутствие
автоматической противопожар-

ной сигнализации, систем опове-
щения людей о пожаре или ЧС, от-
сутствие планов эвакуации людей
на случай пожара, отсутствие зна-
ков эвакуации и эвакуационных
выходов, неправомерное закры-
тие дверей аварийных выходов,
неисправность источников внут-
ренних противопожарных водо-
снабжений, отсутствие (или нера-
бочее состояние) средств первич-
ного пожаротушения и другие
нарушения.

В работе видеоконференции
также принял участие заместитель
главы администрации города
Дмитрий Дунаев.

По итогам видеоконференции
Энрик Муслимов дал конкретные
поручения руководству и сотруд-
никам городского управления ГО
и ЧС с целью завершения всех про-
филактических работ по пожар-
ной безопасности в установлен-
ные сроки.

Участница войны приехала в
Дербент из Ставрополя, чтобы
отпраздновать здесь свой день
рождения. Приветствуя ее, воен-
ный комиссар Адиль Кулиев отме-
тил, что Анна Николаевна Азизо-
ва принимает самое активное уча-
стие в патриотическом воспита-
нии молодежи.

Анна Николаевна рассказала о
своем нелегком боевом пути. Она
родилась 26 июня 1924 года. Когда
началась Великая Отечественная
война, ей было всего 17 лет. Вмес-

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ ВОЙНЫ

Живая легенда
26 июня в военкомате города

Дербентв врио главы городского
округа «город Дербент» Энрик
Муслимов и военный комиссар по
городам Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентскому району РД
Адиль Кулиев встретились с ве-
тераном Великой Отечественной
войны, участницей Сталинград-
ской битвы Анной Николаевной
Азизовой.

те с подругами она поступила на
курсы медицинских сестёр, а пос-
ле освоила специальность телегра-
фистки. Анна Николаевна уча-
ствовала в жестоких боях с фаши-
стами, мужественно обороняла

Сталинград в составе войск связи.
На подступах к Воронежу полу-
чила ранение, была сильно конту-
жена. Вместе с ранеными солда-
тами Красной Армии ее эвакуи-

ровали в Дербент, где она и оста-
лась работать после излечения.
Мужа Анна Николаевна встрети-
ла здесь, в Дербенте, родила двух
детей, долгое время работала в

(Окончание на 2 стр.)
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железнодорожной больнице, а се-
годня живет в Ставрополе вместе
с дочерью.

С особой гордостью Анна
Азизова вспоминает свою встре-
чу в годы войны с советским пол-
ководцем, маршалом Советского
Союза Георгием Жуковым.

- Шел тяжелый бой, - расска-
зывает она, - потери были огром-
ные. Вокруг множество убитых -
и наших, и немцев. Было так
страшно, что я даже подумала:
«Мамочка, почему ты отпустила
меня на войну?», хотя сама рва-
лась на фронт. И тут слышу, что
наш пулемет замолк. Подползаю
к пулеметчику, он ранен в руку и
не может стрелять, отодвигаю его,
ложусь за пулемет и начинаю стре-
лять по врагу. Стреляла, пока не
закончились патроны, затем упа-
ла без сил. На глаза навернулись
слезы, ну, думаю, все: сейчас меня
убьют. Но тут раздалось мощное
«Ура!», ко мне подбежали солда-
ты, стали меня обнимать, приго-
варивая: «Ты что плачешь? Наши

ведь наступают». А потом к нам
подошел сам Жуков, спросил: «Ты
зачем пошла на войну, такая мо-
лодая?», поцеловал меня в щеку и
ушел.

Ветеран также вспомнила пес-
ни, которые они пели на фронте, и
даже исполнила одну из них, по-
сетовав, что современная моло-
дежь плохо их помнит.

Послушав воспоминания
Анны Николаевны, врио главы го-
рода Энрик Муслимов заметил,
что в свои преклонные годы она
полна оптимизма, обладает хоро-
шей памятью и невероятной си-
лой духа.

- Вы – живая легенда, - сказал
он, обращаясь к Анне Николаев-
не. – Благодаря вам у нас есть воз-
можность собираться в такой теп-
лой атмосфере, жить под мирным
небом. Вы – пример для подража-
ния не только для современной
молодежи, но и для будущих по-
колений. Пока есть такие люди, как
вы, рассказывающие правду о

войне, никто не сможет перепи-
сать нашу историю. Спасибо за то,
что вы не забываете о нас, приез-
жаете в Дербент. Быть рядом с
вами, слушать ваши истории –
большая честь для меня.

Энрик Муслимов также под-
черкнул, что жизнь Анны Нико-
лаевны – яркий пример беззавет-
ного служения своей Родине.
Врио главы города поздравил
Анну Николаевну с днем рожде-
ния, вручил ей цветы и ценный
подарок. Ветерана войны в этот
день также поздравил и вручил
памятный подарок генеральный
директор «ТВ-Каспий» Айваз
Алиханов.

Также во встрече приняли уча-
стие председатель республиканс-
кой комиссии по борьбе с корруп-
цией Расул Гаджимусаев и пред-
седатель совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Дербент-
ского района Гусейн Яхшибаев.

Живая легенда

После внесения флагов Рос-
сийской Федерации и Республики
Дагестан по площади прошли ди-
ректора, учителя и выпускники
школ города. Одновременно веду-
щие рассказывали об истории и
достижениях каждого учебного
заведения.

Выпускной бал открыл врио
главы городского округа «город
Дербент» Энрик Муслимов.

- Сегодня 584 выпускника со-
брались здесь, чтобы вступить в
новую, взрослую жизнь, - сказал
он. - О нашем городе узнает все
больше людей не только в нашей
стране, но и за ее пределами, по-
этому перед вами стоит серьезная
задача – прославлять Дербент и
делать его лучше. Именно по ва-
шим поступкам будут судить о
культуре и образованности его
населения. Желаю вам успехов,
настойчивости, упорства и всего
самого хорошего!

Поблагодарив учителей и ро-
дителей за их самоотверженный
труд, врио главы города отметил,
что руководство республики и го-
рода делает многое для поддерж-
ки образовательной системы. По
инициативе врио Главы РД Влади-
мира Васильева разработан про-
ект «100 школ», который предпо-
лагает привлечение средств на ре-
монт сотни учебных заведений.
Школы №13 и №16 города Дербен-
та стали победителями конкурсно-
го отбора на ремонт школ. Им бу-
дет выделено 2 миллиона рублей,
уже найдены спонсоры, которые
окажут поддержку, софинансиро-
вание в размере 5% будет оказано

В Дербенте чествовали выпускников школ
Амина ДАШДАМИРОВА

По всей России 23 июня поздравляли выпускников с окончанием
школы. В этот день на площади Свободы состоялся единый выпуск-
ной бал. Добрую традицию чествования выпускников школ вернул в
город врио главы Дербента Энрик Муслимов. Уже бывшие школьни-
ки, их родители и учителя собрались, чтобы в торжественной обста-
новке вручить отличникам учебы медали и проводить ребят во взрос-
лую жизнь. Среди них немало победителей и призеров различных олим-
пиад, спортивных состязаний. Мероприятие было организовано руко-
водством городского управления образования и СОШ №1.

из бюджета города.
С поздравительным словом к

выпускникам обратился замести-
тель руководителя Администрации
Главы и Правительства РД Текрар
Ахмедов.

- От имени врио Главы Респуб-
лики Дагестан, - сказал он, - по-
здравляю вас с этим замечатель-
ным днем. Сегодня вы вступаете в
самостоятельную жизнь, и я хочу

пожелать вам на этом пути с чес-
тью и достоинством нести звание
дагестанца, гордиться своими тра-
дициями и обычаями, уважая чу-
жие.

Со словами напутствий и по-
желаний к ребятам обратились: за-
меститель командующего 4-й ар-
мией ВВС и ПВО в Южном воен-
ном округе генерал-майор Тагир
Гаджиев, председатель Собрания
депутатов городского округа «го-

род Дербент» Мавсум Рагимов,
и.о главы МР «Дербентский рай-
он» Сеидмагомед Бабаев. Они
призвали ребят стремиться к по-
лучению новых знаний и быть до-
стойными гражданами своей стра-
ны.

Начальник городского управ-
ления образования Вадим Кулиев
проинформировал, что в этом
году в муниципальном этапе еже-
годной Всероссийской олимпиа-
ды школьников было 222 победи-
теля и призера. Победителями и
призерами республиканского эта-
па стал 41 ученик нашего города.
3 дербентских школьника были
приглашены на заключительный
этап Всероссийской олимпиады,
один из них - учащийся СОШ №15
Замир Ашурбеков - стал ее при-
зером. Примечательно и то, что 3
выпускника школ города в этом
году получили 100-балльные ре-
зультаты на ЕГЭ.

Затем прошло награждение
медалями 109 лучших выпускни-
ков 2018 года. Впервые за после-
дние десятилетия школы города
выпустили такое количество меда-
листов. Слово для зачтения прика-
за о награждении предоставили
заместителю начальника управле-
ния образования Соне Гаджибе-
ковой. Награждение провели заме-
ститель руководителя Админист-
рации Главы и Правительства РД
Текрар Ахмедов, врио главы го-
родского округа «город Дербент»

Энрик Муслимов, заместитель ко-
мандующего 4-й армией ВВС и
ПВО в Южном военном округе
Тагир Гаджиев и другие.

В этот день для выпускников
была организована увлекательная
концертная программа: для них
выступали популярные артисты и
танцевальные ансамбли. Выпуск-
ники выпустили в небо сотни раз-
ноцветных шаров и символичес-
кого голубя.

Российское законодательство,
как и международное, ориентиро-
вано на охрану прав личности,
обеспечение стабильности госу-
дарственных структур. В настоя-
щее время в России имеется ряд
нормативно-правовых актов, со-
держащих нормы, обеспечиваю-
щие борьбу с распространением
экстремизма и терроризма.

Правовую основу борьбы с
экстремизмом и терроризмом
составляют: Конституция РФ, Уго-
ловный кодекс РФ, Кодекс РФ об
административных правонаруше-
ниях, Федеральные законы: «О
противодействии экстремистской
деятельности», «О противодей-
ствии терроризму», «О прокура-
туре Российской Федерации», «О
чрезвычайном положении», «О
политических партиях», «Об обще-
ственных объединениях», Концеп-
ция «Противодействие террориз-
му в Российской Федерации».

Положение статьи 13 Консти-
туции РФ запрещает создание и
деятельность общественных объе-
динений, цели или действия кото-
рых направлены на насильствен-
ное изменение основ конституци-
онного строя и нарушение целос-
тности Российской Федерации,
подрыв безопасности государства,
создание вооруженных формиро-
ваний, разжигание социальной,
расовой, национальной и религи-
озной розни. Также часть 2 статьи
29 Конституции не допускает про-
паганду или агитацию, возбужда-
ющую социальную, расовую, на-
циональную или религиозную не-
нависть и вражду. Запрещается
пропаганда социального, расово-
го, национального, религиозного
или языкового превосходства.

В вышеуказанных законода-
тельных актах содержатся право-
вые определения и организацион-
ные основы противодействия эк-
стремистской и террористической
деятельности, в частности, под тер-
роризмом понимается идеология
насилия и практика воздействия на
общественное сознание, на при-
нятие решений органами государ-
ственной власти, органами мест-
ного самоуправления или между-
народными организациями, свя-
занные с устрашением населения
и (или) иными формами противо-
правных насильственных дей-
ствий. Экстремизм же представ-
ляет собой возбуждение социаль-
ной, расовой, национальной или
религиозной розни; пропаганду
исключительности, превосходства
либо неполноценности человека
по признаку его социальной, ра-
совой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежнос-
ти или отношения к религии.

Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях предусмат-
ривает такие противоправные дей-
ствия экстремистского характера,
как: нарушение законодательства
о свободе совести, свободе веро-
исповедания и о религиозных
объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ);
пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибу-
тики или символики (ст. 20.3 КоАП
РФ); производство и распростра-
нение экстремистских материалов
(ст. 20.29 КоАП РФ), которые вле-
кут за собой административные
штрафы и аресты.

В Уголовном кодексе РФ со-
вершение преступлений по моти-

Терроризм – угроза обществу
Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений пре-

вратились в одну из самых опасных проблем, с которыми человече-
ство вошло в XXI столетие. Терроризм представляет реальную угрозу
национальной безопасности страны: похищение людей, взятие залож-
ников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия в этно-
конфессиональных конфликтах, прямые угрозы их реализации и т.д.
Поэтому проблема противодействия терроризму и экстремизму в Рос-
сийской Федерации – это одна из наиболее важных задач обеспечения
безопасности на государственном уровне.

вам политической, идеологичес-
кой, расовой, национальной или
религиозной ненависти или враж-
ды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо
социальной группы рассматрива-
ется в качестве отягчающего об-
стоятельства. Кроме того, УК РФ
предусматривает отдельные виды
преступлений, имеющих экстре-
мистский характер независимо от
наличия квалифицирующих при-
знаков и отягчающих обстоя-
тельств, такие как: статья 280 – пуб-
личные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельнос-
ти, статья 282 – возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоин-
ства, статья 282.1 – организация
экстремистского сообщества, ста-
тья 282.2 – организация деятель-
ности экстремистской организа-
ции, статья 357 – геноцид. Указан-
ные выше преступления наказы-
ваются штрафами, арестами, обя-
зательными работами и лишени-
ем свободы вплоть до двадцати лет,
а также пожизненным лишением
свободы.

Действия и преступления, име-
ющие террористический характер,
регулируются исключительно УК
РФ, а именно: статья 205 – терро-
ристический акт есть совершение
взрыва, поджога или иных дей-
ствий, создающих опасность гибе-
ли людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба
либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий,
если эти действия совершены в
целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населе-
ния либо оказания воздействия на
принятие решений органами вла-
сти, а также угроза совершения
указанных действий в тех же це-
лях. К преступлениям террористи-
ческого характера, помимо соб-
ственно террористического акта,
закон относит содействие терро-
ристической деятельности (ст.
205.1 УК РФ), публичные призы-
вы к осуществлению террористи-
ческой деятельности или публич-
ное оправдание терроризма (ст.
205.2 УК РФ), захват заложника (ст.
206 УК РФ), заведомо ложное со-
общение об акте терроризма (ст.
207 УК РФ), организацию незакон-
ного вооруженного формирова-
ния или участие в нем (ст. 208 УК
РФ), посягательство на жизнь го-
сударственного или общественно-
го деятеля (ст. 277 УК РФ) и напа-
дение на лиц или учреждения, ко-
торые пользуются международ-
ной защитой (ст. 360 УК РФ). Дан-
ные преступления влекут за собой
наказания в виде лишений свобо-
ды на разные сроки, вплоть до
двадцати лет, а также пожизненное
лишение свободы. Опасность тер-
рористического акта заключается
еще и в том, что к нему невозмож-
но подготовиться заранее, поэто-
му гражданам следует всегда быть
настороже.

Никогда не принимайте от не-
знакомцев пакеты и сумки, не ос-
тавляйте свой багаж без присмот-
ра.

Если вы обнаружили забытую
или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, опросите людей,
находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья она или кто мог

(Окончание на 4 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Заседание открыл и вёл воен-
ный комиссар по городам Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дер-
бентскому району РД Адиль Ку-
лиев, предоставивший слово заме-
стителю главы администрации
Дербентского района Садиру
Эмиргамзаеву. Он проинформи-
ровал участников заседания о том,
какая работа проводится в районе
по антинаркотической профилак-
тике, отметив при этом, что для
некоторых молодых людей основ-
ными причинами тяги к наркоти-
кам являются бездуховность и

26 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

Самое страшное зло - наркомания
Тофик АБДУЛГАМИДОВ

25 июня, накануне Международного дня по борьбе против наркоти-
ков, в дербентском городском военкомате состоялось заседание чле-
нов антинаркотической комиссии, в котором приняли участие сотруд-
ники муниципалитетов Дербента и Дербентского района, работники
военного комиссариата, представители правоохранительных органов
и руководители общественных организаций.

ложная система нравственных
ценностей.

Выступившая на заседании
врач-нарколог ЦГБ Лейла Касимо-
ва напомнила присутствующим,
что обстоятельствами, способ-
ствующими увлечению молодых
людей наркотиками, часто стано-
вятся плохое физическое и психи-
ческое здоровье, слабая воля и лёг-
кая внушаемость, а также дефек-
ты в воспитании, эгоизм и плохие
компании.

Далее перед участниками за-
седания выступил оперуполномо-

ченный управления контроля по
обороту  наркотиков при МВД РД
Закир Кочмасов, рассказавший об
оперативной обстановке в Юж-
ном территориальном округе Да-
гестана в плане борьбы с нарко-
дельцами и задержании организо-
ванных преступных группировок
в первой половине нынешнего
года.

К сожалению, проблемы нар-
комании по-прежнему актуальны
для определённой части молодых
людей в Дагестане. Причём, в сети
наркодельцов нередко попадают
не только дети из семей со скром-
ным бюджетом, но и подростки из
благополучных и богатых семей,
и это позволяет сделать наркобиз-
нес сказочно прибыльным для
наркоторговцев, которые не оста-
навливаются ни перед чем проти-
возаконным.

М. Наврузов родился в 1931
году в сел. Ихрек Курахского рай-
она. В 1950 году после окончания
Дербентского педагогического
училища работал учителем на-
чальных классов.

В 1951 году был призван в ряды
Советской Армии, демобилизо-
вался через три  года в звании
младшего лейтенанта.

После службы в армии Мина-
жудин Шалиевич стал служить в
органах МВД. Вскоре руководство
Курахского райотдела МВД на-
правляет его на учебу в Бакин-
скую среднюю специальную шко-
лу милиции. Окончив её, он про-
должает службу в Курахском
РОВД на должности участкового
уполномоченного. Полученные в
милицейской школе знания и на-
выки, наставления преподавателей
и старших товарищей по работе в
полной мере пригодились Мина-
жудину Шалиевичу на новой ра-
боте, к которой он относился с
большой ответственностью. Затем
его переводят  оперуполномочен-
ным ОБХСС, где он проработал
чуть более года, а после назнача-
ют начальником Курахского РОВД.

 В начале 60-х годов шло объе-
динение и укрупнение районов,
управлений сельского хозяйства и
других отраслей народного хозяй-
ства. В марте 1963 года, в связи с
объединением Курахского и Ка-
сумкенсткого районов, М. Навру-
зова назначают заместителем на-
чальника милиции объединенных
районов, а в августе этого же года
- начальником Хивского РОВД. Он
совмещает работу с учебой на за-
очном отделении ВЗЮИ, по окон-
чании которого получает высшее
юридическое образование.

Обстановка и время требова-

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА МИЛИЦИИ

Он был примером для подчиненных
Эмирбек АГАГЮЛОВ, председатель Совета ветеранов ОМВД
по г.Дербенту, подполковник милиции в отставке

Мне за свою жизнь пришлось пожить и в сельской местности, и в
городе, и в советское время, и в период перестройки. Видел и встре-
чался с представителями разных поколений. Были среди них люди,
которые вроде не совершали ни подвигов, ни героических поступков,
но их жизнь достойна огромного уважения. К таким людям с полным
основанием можно отнести подполковника милиции в отставке Ми-
нажудина Шалиевича Наврузова.

ли кардинальных мер в кадровой
политике во всех сферах деятель-
ности. И милиция не была исклю-
чением. Поэтому, учитывая опыт
его работы, М. Наврузова в 1966
году переводят в Дербентский го-
ротдел внутренних дел начальни-
ком ОБХСС. Последние 5 лет, до
ухода в отставку (1984г.) Минажу-
дин Шалиевич работал заместите-
лем начальника ГОВД по опера-
тивной работе.

 И где бы он ни работал,
М. Наврузов был справедлив, че-
стен, являлся примером для мно-
гих сотрудников МВД. Поэтому,
когда он возглавлял ОБХСС Дер-
бентского ГОВД, его по указанию
руководства МВД республики ча-
сто направляли в районные отде-
лы Южного Дагестана, где скла-
дывалась сложная оперативная
обстановка, исполняющим обя-
занности начальника райотделов
ВД.

Приведу один пример, когда
М. Наврузов возглавлял Сулей-

ман-Стальский РОВД. Благодаря
грамотно и удачно составленно-
му плану оперативно-розыскных
мероприятий и личному участию
его самого был задержан воору-
женный бандит, который после
убийства председателя сельсове-
та и других лиц скрывался от пре-
следования и намеревался продол-
жать совершать убийства активи-
стов села. За успешное проведе-
ние этой операции Минажудину
Наврузову было досрочно при-
своено звание майора милиции.

Отделение БХСС, где он был
руководителем, считалось одним
из лучших в республике, а за от-
личные показатели в работе отде-
ления, в порядке поощрения, Ми-
нажудину Шалиевич было присво-
ено звание подполковника мили-
ции. Свои должностные обязанно-
сти он выполнял честно и добро-
совестно, являлся примером для
подчиненных. За свою 29-летнюю
службу в органах ВД он не имел
ни одного замечания. Его уважа-
ли, ценили. Он имел много наград,
в том числе медали «За безупреч-
ную службу», «Ветеран труда» и
другие.

После ухода на заслуженный
отдых М. Наврузов не потерял свя-
зи с ГОВД. Он был членом Совета
ветеранов Дербентского ГОВД, а
с 2004 г. являлся его председате-
лем. Активное участие он прини-
мал и в работе городского Совете
ветеранов войны труда и право-
охранительных органов. Ветераны
оказывали помощь сотрудникам
ВД в наставнической работе, в ра-
боте по борьбе с преступностью
и раскрытию преступлений, в
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершенно-
летних. Положительная работа Со-
вета ветеранов Дербентского
ГОВД в масштабе республики и
деятельность председателя (быв-
шего) Минажудина Шалиевича
была отмечена  МВД РД.

К сожалению, в декабре 2017 г.
М. Наврузова не стало.

В целях увековечения памяти
Минажудина Шалиевича Навру-
зова, совет ветеранов ГОВД г.Дер-
бента выступил с ходатайством об
установлении мемориальной дос-
ки на стене дома, где он жил.

За невыполнение требований законодательства
по размещению сведений в ГИС ЖКХ на дербент-
ское ТСЖ «Каспийский замок» наложен штраф, со-
общили   в пресс-службе Госжилинспекции региона.

По информации источника, такое решение было
вынесено мировым судом Дербента.

При проведении плановой проверки работы «Кас-
пийского замка» жилинспекторы выявили, что юрли-
цом не размещена информация в государственной
информационной системе жилищно-коммунально-
го хозяйства.

«Инспекция на устранение нарушений выдала

предписание, которое не было исполнено. Далее ма-
териалы по делу об административном правонару-
шении в отношении председателя ТСЖ были переда-
ны в суд. Мировой судья судебного участка № 23 г.
Дербента установил, что руководитель ТСЖ, являясь
должностным лицом, не выполнил в установленный
срок законное предписание инспектора Госжилинс-
пекции Дагестана. Суд признал председателя органи-
зации виновным в совершении административного
правонарушения и назначил наказание в виде штра-
фа», – добавили в надзорном органе.

Дербентское ТСЖ оштрафовано  за нарушение закона о ГИС ЖКХ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые сотрудники и ветераны уголовно-

исполнительной системы Республики Дагестан!
Сердечно поздравляю вас с 98-летием со дня образования уголов-

но-исполнительной системы Республики Дагестан!
На протяжении 98 лет уголовно-исполнительная система Республи-

ки Дагестан стоит на страже общественного порядка и безопасности в
республике, жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан. Се-
годня сотрудники Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по РД продолжают славные традиции старших поколений солдат
правопорядка, несут нелегкую службу, оставаясь верными Закону и
Присяге, сохраняя стабильную обстановку и удерживая твердые пози-
ции по большинству направлений деятельности УИС.

Уверен, что сотрудники уголовно-исполнительной системы Респуб-
лики Дагестан и в будущем с честью будут выполнять поставленные
перед ними задачи и внесут достойный вклад в укрепление уголовно-
исполнительной системы России.

От имени руководства выражаю благодарность всему коллективу
уголовно-исполнительной системы РД за безупречную службу, чест-
ный и добросовестный труд, примерное отношение к исполнению слу-
жебного долга.

Желаю всем крепкого здоровья, дагестанского долголетия, мирного
неба и новых успехов в службе во имя процветания Отечества!

Ариф Гаджиев, начальник ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РД

АКЦИЯ

 Представители ГИБДД МВД России по г.Дербенту и пресс-службы
городской администрации в этот день раздали памятки с информацией
о вреде наркотиков более 150 жителям и гостям города.

В свою очередь, водители автотранспорта и их пассажиры выража-
ли благодарность за проведение такой акции, говорили о том, как важ-
но пропагандировать здоровый образа жизни среди молодеж

«Вместе против наркотиков»
26 июня, в Международный день борьбы с наркоманией, члены

антитеррористической комиссии ГО «город Дербент» организовали
акцию «Вместе против наркотиков».

Руководили учением началь-
ник отдела инженерно-техничес-
ких мероприятий радиационной,
химической и биологической за-
щиты Главного управления МЧС
России по РД Рустам Абдуев и
начальник штаба учений – началь-
ник МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС» г. Дербента Сайбун Сай-
бунов.

Цель проведения тактико-спе-
циального учения - проверка го-
товности учреждений СНЛК ГО
г. Дербента к работе по информа-
ционному мониторингу предпо-
сылок возникновения и произо-
шедших ЧС, обусловленных зара-
жением окружающей среды био-
логически и химически опасными
веществами, с выдачей обосно-
ванных предложений по защите
населения. Это также совершен-
ствование практических навыков
специалистов учреждений СНЛК
ГО в ускоренной диагностике вы-
явления и идентификации биоло-
гических средств, радиоактивных,
отравляющих и аварийно-хими-
чески опасных веществ, передачи
информации и донесении о воз-

В Дербенте прошли
тактико-специальные учения

22 июня на базе городского управления по делам ГО и ЧС проведе-
но тактико-специальное учение с учреждениями сети наблюдения и
лабораторного контроля Дербентского городского звена Республикан-
ской подсистемы РСЧС (далее – СНЛК ГО) по теме: «Обнаружение и
обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому и
биологическому заражению».

никновении инфекционных забо-
леваний и массовых отравлений.

Кроме того, ставилась задача
по исследованию возможности
учреждений СНЛК ГО г. Дербен-
та по определению зараженности
продовольствия, питьевой воды.

На совместное тактико-специ-
альное учение привлекались ко-
миссия по ЧС и ОПБ городского
округа «город Дербент» и служ-
бы гражданской обороны город-
ского округа: санитарно-эпидеми-
ологическая, медицинская, вете-
ринарная службы, служба охраны
общественного порядка, МУП
«ВКХ», ООО «Дербентский уни-
версальный рынок», оперативная
группа Управления по делам ГО и
ЧС г. Дербента.

По оценке Рустама Абдуева,
мероприятие прошло на высоком
уровне при качественной подго-
товке всех его участников. Он по-
благодарил руководителя МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС»
г. Дербента Сайбуна Сайбунова за
оказанную помощь в организа-
ции и подготовке базы для прове-
дения тактико-специального уче-
ния.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

№ 
в оп ро са  
п ов ест ки  

дн я 

Число  го ло сов , к от ор ы ми  
обла дали  ли ца,  

вклю ч ен ны е  в  спи со к ли ц , 
име вш их пр а во  на  
уч аст ие  в  о бщ е м 

собр ан и и по  в оп ро са м 
п ов ес тки  дн я 

Чи сло  го лосо в,  пр и ходи вш и хся н а  
го ло сую щи е  а кции  О бщ е ств а,  по  

во пр оса м п ов ест ки  дн я, 
оп ре деле н но е с уче т ом по ложе н ий  

п унк та  4 .2 0 По ложе н ия  о  
доп олн и те льны х тр ебо ва н ия х к 
п ор ядку по дго то вк и, соз ы ва  и  
пр о ве ден ия  о бщ его со бр ан и я 

акци он е ро в (утв.  пр и ка зо м Ф С Ф Р №  
1 2-6 /п з-н ) 

Число  го ло сов , ко т ор ы ми  о блада ли 
лица,  з ар е ги стр ир ов ав ш ие ся и (или ) 

пр ин яв ши е уча сти е в о бщ ем  собр а ни и  
по  в оп ро са м п ов ест ки  дня  н а  14  ч а с. 0 0 

мин .,  о пр еде ле нн ое  с учет о м п оло же ни й 
пун кт а 4.2 0  П оло жен и я о 

до по лн ит ельн ы х т ре бо ва ни ях к п ор ядк у 
п одго то вк и,  со зы ва  и  п ро ве де ни я 

о бщ е го  со бр а ни я а кцио не р ов  (утв . 
п ри ка зо м Ф С Ф Р №  1 2 -6/пз -н) 

На личи е  кв ор ума ,%  

1 . 4 41  9 50  4 41  9 5 0 39 8  40 3  Кво р ум и мее тся /9 0 ,15 %  
2 . 4 41  9 50  4 41  9 5 0 39 8  40 3  Кво р ум и мее тся /9 0 ,15 %  
3 . 3  0 93  6 50  3  0 93  6 5 0 2 78 8 82 1  Кво р ум и мее тся /9 0 ,15 %  
4 . 4 41  9 50  2 23  3 5 5 17 9  80 8  Кво р ум и мее тся /8 0 ,50 %  
5 . 4 41  9 50  4 41  9 5 0 39 8  40 3  Кво р ум и мее тся /9 0 ,15 %  

 
Итоги голосования 

Число голосов, отданных за вариант голосования № 
вопроса 
повестк

и дня 

Формулировка решений простого или кумулятивного голосования 
«За» «Против» «Воздержался»  

1. Утвердить годовой  отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Общества за 2017 год.  

398 785/100% 0 0 

2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 
2017 года. Дивиденды по результатам 2017 года не объявлять (не 
выплачивать). 

398 785/100% 0 0 

3. Избрать членом Совета директоров Общества:  
1. Агарзаев Минатулла Абдулбесирович 
2. Гамзаев Гаджимурад Гамзатович 
3. Мирзабеков Далгат Марданович 
4. Мирзабекова Зарема Далгатовна 
5. Мовсесян Эльга Ашотовна 
6. Расулова Рагиля Салмановна 
7. Ферхатов Зумрудин Агамирзоевич  

 
398 703 
396 903 
399 003 
398 903 
398 703 
398 603 
398 677 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: 
1. Агацарская Айнисе Мирзерагимовна 
2. Грицынин Николай Сергеевич  
3. Джабраилова Перихалум Габибуллаевна  

Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием 
кворума ( число голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания, определенное с учетом положений 
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-
н),составило 45928). 

5. Утвердить аудитором Общества на 2018 год  Аудиторскую организацию 
ООО «Доверие». 

398 785/100% 0 0 

Принятые решения 
№ 

вопроса 
повестк

и дня 
Формулировка принятых решений 

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. 
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года. Дивиденды по результатам 2017 года не объявлять 

(не выплачивать). 
3. Избрать членом Совета директоров Общества:  

1. Агарзаев Минатулла Абдулбесирович 
2. Гамзаев Гаджимурад Гамзатович  
3. Мирзабеков Далгат Марданович 
4. Мирзабекова Зарема Далгатовна 
5. Мовсесян Эльга Ашотовна 
6. Расулова Рагиля Салмановна 
7. Ферхатов Зумрудин Агамирзоевич  

4. Утвердить аудитором Общества на 2018 год Аудиторскую организацию ООО «Доверие». 
Председатель общего собрания: Мирзабекова Зарема Далгатовна 

Председатель общего собрания: Мирзабекова Зарема Далгатовна
Секретарь общего собрания:  Ферхатов Зумрудин Агамирзоевич

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционер-
ное общество «Электросигнал» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Республика Дагестан, г.Дербент, ул.-
Ленина, 87.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие пра-

во на участие в общем собрании акционеров Общества: 25 мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 19 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания: 368600, Российская Федерация,

Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Ленина, 87.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выпол-

нял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр» (место на-
хождения: Российская Федерация, г.Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Пархаданова Тамара Степанов-
на, Атоянц Мелик Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин.

- время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собра-
ния:

Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров

ее оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о
находке водителю.

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в подъезде свое-
го дома, опросите соседей, воз-
можно, он принадлежит им. Если
владелец не установлен, немед-
ленно сообщите о находке в ваше
отделение полиции.

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в учреждении,
немедленно сообщите о находке
администрации.

Во всех перечисленных случа-
ях:

- ни в коем случае не трогайте,
не вскрывайте и не передвигайте
находку;

- не предпринимайте  самосто-
ятельно никаких действий с наход-
ками или подозрительными пред-
метами, которые могут оказаться
взрывными устройствами, это
может привести к взрыву;

- зафиксируйте время обнару-
жения находки и незамедлитель-
но сообщите в территориальный
орган полиции;

- примите меры по недопуще-
нию приближения людей к подо-
зрительному предмету. Постарай-
тесь сделать так, чтобы люди ото-
шли как можно дальше от опас-
ной находки;

- обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной
группы;

- не забывайте, что вы являе-

тесь самым важным очевидцем.
Разъясните детям, что любой

предмет, найденный на улице или
в подъезде, может представлять
опасность.

К террористическому акту не-
возможно подготовиться заранее,
поэтому следует  быть  насторо-
же всегда. Следует  проявлять осо-
бую осторожность на многолюд-
ных мероприятиях с тысячами
участников, в популярных развле-
кательных заведениях, торговых
центрах.

Обращайте внимание на подо-
зрительных людей, предметы, на
любые подозрительные мелочи.
Сообщайте обо всем подозри-
тельном сотрудникам правоохра-
нительных органов.

Антитеррористическая
комиссия городского округа

«город Дербент»

Терроризм – угроза обществу

Внимание!
АО «Дагестанская сетевая компания» сообщает о поиске собствен-

ников следующих электросетевых объектов:
1.КТП-6/0,4 кВ №96 мощностью 200 кВа по ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС

«Дербент-Южная», расположенная по адресу: г. Дербент, ул. Умурди-
нова.

2.КТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВа №229 по ВЛ-6 кВ фидер №5 от
ПС «Дербент-Южная», расположенная по адресу: г. Дербент, ул. Гага-
рина.

Обращаться по тел.: 8 (8722) 66-31-04.
Служба управления объектами электросетевого хозяйства АО

«ДСК».

Утерянный
диплом 05 БА №0004726 об окончании Дербентского медицинского

училища, выданный в 2010 году на имя Пирмагомедовой Гюльминаз
Сафаралиевны, считать недействительным.

Вступительным словом сорев-
нования открыл начальник отдела
физкультуры и спорта городской
администрации Наваи Рзаев, кото-
рый рассказал о регламенте фут-
больного турнира и представил
команды, приехавшие в наш древ-
ний город. Затем состоялся
спортивный парад команд, уча-
ствующих в этих соревнованиях.

НОВОСТИ СПОРТА

В Дербенте стартовал турнир
по футболу на кубок «ТЕФИ»

Тофик МИРЗАХАНОВ

26 июня на стадионе «Нарын-кала» состоялось торжественное от-
крытие традиционного детского футбольного турнира среди подрост-
ков на кубок «ТЕФИ», в котором приняли участие сотрудники город-
ской администрации, представители спортивных коллективов, вете-
раны спорта и многочисленные зрители.

Под звуки гимна Российской Фе-
дерации капитаны команд подня-
ли государственный флаг России.

Со словами добрых пожеланий
к юным футболистам обратились:
генеральный директор коммер-
ческой фирмы «ТЕФИ» Тельман
Гамзаев, ветеран дербентского
футбола Нажмутдин Султанов,
специалист городского управле-

ния образования Курбан Маме-
дов, ведущий специалист отдела
АТК городской администрации
Мурадхан Рабаданов, председа-
тель городской федерации футбо-
ла Ибрагим Султанов и другие.

В этот же день состоялись пер-
вые матчи международного фут-
больного турнира, а всего коман-
ды проведут по пять игр. Успеш-
но провели свои первые игры фут-
болисты дербентской команды
«ТЕФИ», которых тренирует мно-
гоопытный наставник, тренер
ДЮСШ №1 Ибрагим Султанов. В
турнире участвуют такие сильные
команды, как махачкалинская
ДЮСШ №2, владикавказская «Ала-
ния» и  ДЮСШ из города Ардон
(Северная Осетия).

Как рассказал председатель
организационного комитета со-
ревнований Ибрагим Султанов,
древний Дербент уже в третий раз
принимает юных футболистов в
рамках  футбольного турнира на
призы «ТЕФИ». В перспективе
планируется также расширить
географию представительства
детских и юношеских  команд, бла-
годаря чему соревнования станут
самыми массовыми в Дагестане.

Надеемся, наши юные футбо-
листы будут достойно представ-
лять древний Дербент в этом пре-
стижном турнире, главным спон-
сором которого является коммер-
ческая фирма «ТЕФИ», и, как го-
ворится, пусть удача всегда сопут-
ствует дербентцам!

Болезнь Ньюкасла в республи-
ке не регистрировали последние
несколько лет. Это вирусное забо-
левание, которое характерно для
птиц семейства куриных, как ди-
ких, так и домашних. Болезнь час-
то заканчивается летальным исхо-
дом птиц.

Болезнь Ньюкасла (псевдочу-
ма птиц, азиатская чума птиц) -
высококонтагиозная вирусная бо-
лезнь, главным образом куриных,
характеризующаяся пневмонией,
энцефалитом и множественными
точечными геморрагическими
поражениями внутренних орга-
нов. При остром течении болезни

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО РД ИНФОРМИРУЕТ

Выявлен очаг болезни Ньюкасла птиц
По информации Россельхознадзора по Республике Дагестан в под-

ворьях жителей села Магарамкент Магарамкентского района пало
более 160 голов кур. При исследовании патологического материала во
Всероссийском научно-исследовательском институте здоровья живот-
ных (г.Владимир) установлена болезнь Ньюкасла.

Ньюкасла летальность среди мо-
лодняка достигает 100%. К болез-
ни Ньюкасла более восприимчи-
вы куры, менее - индейки, куро-
патки, фазаны, цесарки. Болеют
куры всех пород и возрастов, осо-
бенно 20-30-ти суточные цыпля-
та. Утки и гуси могут переносить
инфекцию латентно и быть виру-
соносителями. К болезни Ньюкас-
ла восприимчив и человек. Бо-
лезнь Ньюкасла поражает также
многие виды диких птиц, в том
числе голубей и воробьев. Источ-
ник возбудителя инфекции - боль-
ные птицы, а также дикие птицы и
человек; способы передачи - че-

рез инвентарь, корма, воду, перья,
скорлупу яиц, загрязненные экск-
рементами больной птицы. Бо-
лезнь Ньюкасла распространяет-
ся аэрогенно, заражение происхо-
дит через дыхательную систему,
слизистые оболочки глаз, гортани
и желудочно-кишечного тракта.
Возможно и пероральное зараже-
ние.

Отдел государственного вете-
ринарного надзора Россельхоз-
надзора по РД обращает внима-
ние на необходимость неукосни-
тельного соблюдения ветеринар-
но-санитарных правил, а в случае
обнаружения больных или пав-
ших птиц, другой синантропной,
дикой, сельскохозяйственной (до-
машней) птицы, незамедлительно
информировать Россельхознад-
зор по РД по телефону: 675820 и
ветеринарную службу.

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Аки тать  в нощи
Это присловье неоднократно встречается в Библии, когда повеству-

ется о ком-нибудь приближающемся незаметно, крадучись, «как ноч-
ной вор». Очень часто так говорили о смерти; ведь она порой является
к человеку нежданно-негаданно. По-славянски «аки» означает «как», а
слово «тать» значит «вор». Что значит «нощь», вы и сами поймете: это
«ночь».

И сегодня порой говорят так о чем-либо внезапном, случившемся
без предупреждения.

                   Рубрику ведёт Т. МИРЗАХАНОВ

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ?


