
Газета основана
в мае 1918 года

Городская   общественно-политическая   газета

№97 (9049)

5 ДЕКАБРЯ
 2017 г., ВТОРНИК

12+

Общение прошло в форме пря-
мого диалога между премьер-ми-
нистром республики и дербентца-
ми.

Предваряя его, Абдусамад Га-
мидов заявил о намерении дать
продуктивные и честные ответы на
волнующие дагестанцев вопросы:
«Я также расскажу о том, что упу-
щено и необходимо реально сде-
лать, по возможности, в этом году.
Надеюсь, люди отнесутся с пони-
манием, потому что не все зави-
сит от нашего желания, есть воп-
росы, которые мы хотели бы ре-
шить, но не всегда есть на это ре-
сурсы».

Первый вопрос, заданный жи-
телями древнего Дербента, касал-
ся программы переселения граж-
дан из аварийного жилищного
фонда: продолжится ли ее реали-
зация в республике, какие города
будут участвовать в ее четвертом
этапе и как попасть в программу?

По словам Абдусамада Гами-
дова, руководством страны уже
принято принципиальное решение
о продлении мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, на сегодняш-
ний день прорабатываются меха-
низмы дальнейшей реализации
этой программы, в том числе оп-
ределяются объемы софинансиро-
вания из федерального, региональ-
ного и муниципального бюджетов.
Кроме того, ожидается внесение
ряда изменений в федеральное за-
конодательство в части предостав-
ления возможности включения в
региональные программы аварий-
ных домов, признанных таковыми
после 1 января 2012 года.

«Уже сегодня мы готовимся к
формированию соответствующей
республиканской программы для
последующей ее реализации, на-
чиная с 2019 года. Хочу обратить
внимание, что из общего объема
аварийного жилищного фонда,

Абдусамад Гамидов: «Власть
должна общаться с людьми»

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

2 декабря врио Председателя Правительства Дагестана Абдуса-
мад Гамидов в рамках форума «Обсуждение острых социальных про-
блем. И пути их решения» ответил на вопросы жителей республики, в
том числе и города Дербента.

расселенного на территории рес-
публики с 2014 по 2017 год, 55%
приходится на город Дербент. В
ближайшие 2-3 года мы постара-
емся расселить оставшиеся ава-
рийные дома в городе Дербенте»,
– разъяснил врио Председателя
Правительства РД.

В рамках открытого диалога
также был поднят проблемный
вопрос устройства детей в дош-
кольные учреждения посред-
ством очереди, также волновала
дербентцев отмена ясельных
групп. В качестве одного из ва-
риантов решения проблем с дет-
скими садами была озвучена воз-
можность активного привлече-
ния к их строительству бизнесме-
нов. Касаясь очередности, врио
премьер-министра детально
разъяснил методику ее продви-
жения.

«Несмотря на то что в сфере
дошкольного образования прове-
ден ряд мероприятий по увели-
чению количества мест в дош-
кольных образовательных орга-
низациях, его доступность для
детей в возрасте от 3 до 7 лет со-
ставляет 85 %. Потребность в дет-
ских садах гораздо выше, чем про-
ектная мощность дошкольных
образовательных организаций
республики. В очереди на зачис-
ление в детские сады остается
свыше 19 тыс. детей от 3 до 7 лет»,
- информировал граждан Гами-
дов.

По его словам, для достиже-
ния 100% охвата детей дошколь-
ным образованием предлагается
ввести дополнительные места для
получения услуг детьми в возра-
сте до 3-х лет, в том числе за счёт
создания семейных дошкольных
групп при муниципальных дош-
кольных образовательных учреж-
дениях.

Продолжил тему формирова-
(Окончание на 3 стр.)

В совещании приняли участие
депутаты Народного Собрания от
городов Махачкалы и Дербента,
врио заместителя Председателя
Правительства РД Гасан Идрисов,
врио министра строительства, ар-
хитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства РД Ибрагим
Казибеков, глава города Дербента
Малик Баглиев, заместитель главы
администрации Махачкалы Кур-
бан Курбанов.

Открыл и вел совещание пер-
вый заместитель Председателя
Народного Собрания РД, руково-
дитель фракции «Единая Россия»
Сайгидахмед Ахмедов. Он отме-
тил, что на селекторном совеща-
нии на тему «О законотворческой
деятельности фракции «Единая
Россия», прошедшем в прошлую
пятницу, руководитель фракции
«Единая Россия» в Государствен-
ной Думе Сергей Неверов пред-
ложил депутатам провести мони-
торинг по состоянию дел с доль-
щиками. Региональным отделени-
ям партии было дано поручение
осуществлять мониторинг реали-
зации плана-графика («дорожной
карты») по решению проблем
граждан, включенных в реестр
дольщиков, чьи денежные сред-
ства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи
права нарушены.

«Решение вопросов обману-
тых дольщиков находится под при-
стальным контролем руководства
страны и нашей республики. Де-
путатам Народного Собрания так-
же необходимо изучать существу-
ющую ситуацию по решению про-
блем граждан, пострадавших от
действий недобросовестных заст-
ройщиков, и содействовать в этом

Малик Баглиев принял участие в обсуждении
ситуации по защите прав обманутых дольщиков

В НАРОДНОМ СОБРАНИИ РД

29 ноября в Народном Собрании РД прошло совместное заседание
фракции «Единая Россия» и членов Правительства РД, посвященное
решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовест-
ных застройщиков.

вопросе», – подчеркнул Сайгидах-
мед Ахмедов.

По информации врио замес-
тителя Председателя Правитель-
ства РД Гасана Идрисова, на се-

годня в стране насчитывается око-
ло 20 тысяч обманутых дольщи-
ков, в Дагестане – 305 граждан
включены в реестр дольщиков.

В нашей республике насчиты-
вается 10 «проблемных объектов»
долевого жилищного строитель-
ства, которые находятся в Махач-
кале и Дербенте. Застройщиками
таких объектов являются ООО
«Спецтехнологии», ТСЖ «Авто-
спорт», ТСЖ «Феникс», ООО СК
«Строй мир», ООО «Столица-М»,
ООО «Эхтибар». «До конца теку-
щего года и в первом квартале сле-
дующего года вопросы двух-трех
таких «проблемных объектов» бу-
дут решены», – указал он.

На заседании было указано,
что в нашей стране создан Фонд
защиты обманутых дольщиков,
который будет формироваться из
обязательных отчислений заст-
ройщиков. При этом в случае бан-
кротства застройщика участникам

долевого строительства вернут
деньги. Помимо этого, фонд так-
же сможет профинансировать
окончание строительства жилых
домов.

Минстроем Дагестана разра-
ботан проект закона о мерах по
защите прав пострадавших участ-
ников долевого строительства
многоквартирных домов на терри-

тории Республики Дагестан. Сей-
час законопроект проходит согла-
сование со всеми заинтересован-
ными министерствами и ведом-
ствами.

В обсуждении приняли учас-
тие депутаты Народного Собра-
ния РД О. Алиев, М. Мухудинов,
С. Мурсалов, М. Оздеаджиев, врио
министра строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального
хозяйства РД И. Казибеков, глава
города Дербента М. Баглиев.

В завершение первый вице-
спикер С. Ахмедов отметил, что
депутаты республиканского пар-
ламента будут проводить монито-
ринг ситуации по защите прав
дольщиков и совместно с прави-
тельством. Необходимо вырабо-
тать конкретные меры по восста-
новлению прав участников доле-
вого строительства, пострадавших
от действий недобросовестных за-
стройщиков на территории рес-
публики.

В своём выступлении Малик
Баглиев отметил положительную
работу по приёму в  «Единую Рос-
сию» молодых и новых членов
партии в Дербентском филиале
ДГТУ, в медицинском и профес-
сионально-педагогическом кол-
леджах и ряде других первичных
организаций. Глава города также
отметил, что необходимо работать

 Избрали самых лучших делегатов
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

(Окончание на 2 стр.)

Тофик МИРЗАХАНОВ

29 ноября в конференц-зале городской администрации состоялась
25-я конференция местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия», которую открыл и вёл руководитель Дер-
бентского отделения партии Малик Баглиев. Он ознакомил делегатов
конференции с повесткой дня и регламентом работы городского фору-
ма единороссов и выступил с информацией по первому вопросу «О
задачах местного отделения партии «Единая Россия» по росту рядов
партии».

не только над количественным ро-
стом рядов партии, но и улучшать
качественный состав городской
партийной организации. А для
этого очень важна агитационно-
пропагандистская работа, на кото-
рую руководителям первичных
партийных организаций необхо-
димо обратить пристальное вни-
мание, особенно накануне выбо-

ров Президента Российской Феде-
рации, которые состоятся весной
2018 года.

В прениях по первому вопро-
су повестки дня выступили дирек-
тор Дербентского медицинского
колледжа Светлана Гамзатова и
директор Республиканского про-
фессионально-педагогического
колледжа Шарафутдин Саидов,
проинформировавшие коллег о
том, как в их учебных заведениях
проходит работа по приёму в
партию студентов и преподавате-
лей. Выступивший на конферен-
ции председатель Собрания депу-
татов городского округа «город
Дербент» Мавсум Рагимов на-
помнил делегатам, что в следую-
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щем году также состоятся выбо-
ры депутатов в городское Собра-
ние, и призвал всех горожан от-
ветственно подойти к подбору и

выдвижению в местный депутат-
ский корпус достойных кандида-
тур из числа дербентцев.

По второму вопросу повестки
дня конференции «О ротации (об-
новлении) состава политического
совета местного отделения партии
«Единая Россия» выступил пред-
седатель Дербентского исполни-
тельного комитета ВПП «Единая
Россия» Мурад Мурадов.

Далее делегаты рассмотрели
третий вопрос повестки дня «Об
избрании делегатов на 29-ю кон-
ференцию Дагестанского регио-
нального отделения ВПП «Единая
Россия». Делегат Эльмира Муса-
ева внесла на рассмотрение кон-
ференции кандидатуры 8 предста-
вителей от Дербента. В состав де-
легации на республиканскую кон-
ференцию ВПП «Единая Россия»,

 Избрали самых
лучших делегатов

Всего на прием записались 10
человек, однако главой муниципа-
литета было рассмотрено 13 заяв-
лений, одно из них - коллективное.
Проблемы и вопросы, с которы-
ми обращались горожане, были
самого разного характера: от уст-

ройства ребенка в детский сад до
улучшения жилищных условий.

Илвиру Ибрагимову после раз-
вода с мужем (он военнослужа-
щий) выселяют из квартиры, при-
обретенной за годы совместной
жизни, без предоставления жилья.
Дело в том, что квартира докумен-
тально оформлена не на бывших
супругов, а на деверя заявитель-
ницы. Это и стало причиной того,
что и городской, и Верховный
суды приняли решение не в ее
пользу.

Глава города поручил началь-
нику юридического отдела адми-
нистрации Альберту Алдерову
тщательно изучить данное дело и
в случае, если заявительница пра-
ва, отстаивать ее интересы в суде.

Талибе Гусейновой пришлось
оставить работу в школе, чтобы
ухаживать за больным братом –
бывшим военным, инвалидом 1-й
группы. Брат нуждается в улучше-
нии жилищных условий, с 2009
года стоит в очереди, но когда она
подойдет, неизвестно.

Как разъяснил начальник
УЖКХ Салих Рамазанов, лица,
страдающие тяжелой формой хро-
нического заболевания, должны
быть включены Минстроем РД в
сводный список по республике и
получить жилье из жилищного
фонда РД.

Учитывая, что Т. Гусейнова не
первая, кто обращается с таким
вопросом, глава города поручил
С. Рамазанову подготовить пись-
мо в Минстрой РД с просьбой дать
необходимые разъяснения. В час-
тности, информировать о том, за-
ложены ли при формировании
бюджета республики на следую-
щий год средства на приобрете-
ние жилья тем, кто подпадает под
Перечень тяжелых форм хрони-
ческих заболеваний, при которых
невозможно совместное прожи-
вание граждан в одной квартире.

Талибе Гусейнова также обра-
тила внимание на то, что после
5 часов вечера  маршрутка №10
уже не ездит, и горожанам, в том
числе учителям, после рабочего
дня приходится добираться домой
на такси. М. Баглиев поручил сво-
ему заместителю Сергею Ягудае-
ву разобраться и навести  поря-
док в этом вопросе.

В рамках реализации програм-
мы по переселению из ветхого и
аварийного жилья Лидия Казбе-

Малик Баглиев выслушал обращения граждан
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Наида КАСИМОВА

1 декабря в общественной приемной председателя ВПП «Единая
Россия» Дмитрия Медведева в Дербенте прием граждан провел глава
городского округа «город Дербент» Малик Баглиев. Прием состоялся
при участии председателя Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» Мавсума Рагимова,  члена Общественной палаты РД
Низами Бутаева, председателя Общественной палаты г. Дербента Вла-
димира Крылова, руководителя исполнительного комитета Дербент-
ского городского местного отделения партии «Единая Россия» Мура-
да Мурадова, заместителей главы администрации, начальников уп-
равлений и отделов администрации города.

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

вом этаже будет переделано в жи-
лое и предоставлено ей. Однако
устная договоренность осталась
невыполненной.

Напомнив, что заказчиком тре-
тьего этапа программы является
не муниципалитет, а Минстрой РД,
глава города темнее менее пору-
чил пригласить застройщика Б.
Бремова и вместе решить вопрос,
с которым обратилась Л. Казбе-
рова.

Гади Пирахмедов занимается
реализацией социальных проек-
тов и готов установить современ-
ные автобусные остановки по го-
роду.

По словам начальника управ-
ления земельных и имуществен-
ных отношений Заура Эминова,
который уже встречался с заяви-
телем, предложенный им проект
понравился, особенно в плане со-
здания 3Д-пешеходного перехода.
Для проведения пилотного проек-
та Г. Пирахмедову предложен зе-
мельный участок без передачи его
в собственность. Определено ме-
сто - ул. Х. Тагиева, площадь - 12
кв. м вместо запрошенных 30 кв.м.

Предложений от инвесторов
по установке автобусных остано-
вок, как заметил Малик Баглиев,
много, нужно рассмотреть их все
и на конкурсной основе отобрать
лучшие. Причем предложить ин-
весторам начать осуществлять
проекты не с центра города, а с
окраины.

- Нам нужен серьезный инвес-
тор с серьезными намерениями,
а не те, кто преследует лишь чисто
меркантильные интересы, - заявил
он.

По вопросу компенсации зат-
рат за работы, проведенные им в
парке Боевой славы, обратился
Абы Джавадов. Сотрудник МВД
попросил помощи в устройстве
ребенка в детсад. Эльгар Маме-
дов  пожаловался, что при реали-
зации программы по переселе-
нию из ветхого жилья снесли при-
надлежащий ему гараж по ул. Га-
гарина, 17, но взамен ничего не
дали. Правда, он признался, что
гараж не был официально офор-
млен, а вместо изъятых 54,2 кв.м
ему предоставили трехкомнатную
квартиру площадью 76,1  кв.м.

Рафик Мавсумов пытается
получить правоустанавливающие
документы на прилегающий к его
жилью земельный участок площа-

дью 120 кв.м, которым он пользу-
ется с 1991 года. Этот участок был
заброшен в течение 10 лет, он его
облагородил, посадил плодовые
деревья.

Как пояснил Заур Эминов,
указанный земельный участок за-
резервирован для расширения
территории детского сада №31. По
архивным данным, сведений о
том, что этот земельный участок
передавался в чью-то собствен-
ность, нет. Это муниципальная
собственность.

Чинаре Алибековой не нравит-
ся планировка квартиры, которую
она получила по федеральной
программе по переселению из
ветхого жилья. Да, она большей
площади, чем прежняя, почти на
18 кв.м, но в одной из комнат це-
лых 9 углов, а входная дверь, от-
крываясь, ударяется о соседнюю
дверь. До сих пор не решен воп-
рос и с подвалами, будут ли они
переданы жильцам в долевую
собственность или перейдут в
пользование ТСЖ.

Малоимущая многодетная се-
мья Рафели Зейналовой хочет по-
лучить новое жилье, но в общей
очереди они 1656-е. Учитывая, что
муниципальное жилье сейчас не
строится, им следует искать дру-
гие возможности улучшить жи-
лищные условия, к примеру, вос-
пользоваться ипотечным кредито-
ванием.

Во время спецоперации квар-
тира, принадлежащая  Гюльнаре
Рамазановой по ул. Крепостной,
серьезно пострадала. За счет соб-
ственных средств ее частично вос-
становили, но на полный ремонт
нужны деньги.

В ходе приема было также рас-
смотрено коллективное обраще-
ние жильцов общежития по ул.
Х. Тагиева, которых хотят высе-
лить. Когда-то это общежитие при-
надлежало СПТУ №16, потом его
передали филиалу Дагестанского
государственного технического
университета.  Однако семьи про-
живают здесь с 1987 года, здесь
родились их дети, и выселяться
отсюда они не хотят, да им и неку-
да.

Глава города поручил подго-
товить обращение на имя ректо-
ра ДГТУ, в Администрацию Гла-
вы республики, высказав в нем
свою позицию по данному воп-
росу.

Начальник УСЗН Людмила Те-
рещенко, присутствующая на
приеме, предупредила главу горо-
да о том, что, возможно, выплату
компенсаций льготникам за жи-
лищно-коммунальные услуги
придется приостановить. Дело в
том, что такую выплату можно
осуществлять только при отсут-
ствии долга за коммунальные ус-
луги. Но почти у всех граждан есть
долги за газ, причем многим их
приписали, так что представить
справку об отсутствии долга они
не могут. Начальник УСЗН счита-
ет: если гражданин все последние
годы исправно платил за газ, ему
можно дать такую справку. Одна-
ко газовая служба на уступки не
идет, и  снять долг можно только
через суд. Если не предпринять
срочные меры, это может, по мне-
нию Л. Терещенко, вызвать соци-
альную напряженность среди на-
селения.

Заявив, что это проблема не
только Дербента, но и всего Даге-
стана, М. Баглиев поручил подго-
товить письмо, направив в соот-
ветствующие органы, в том числе
в Министерство труда и социаль-
ного развития РД.

Во время приема в общей
сложности было рассмотрено 12
устных обращений и одно коллек-
тивное. По каждому из них были
даны подробные разъяснения. Все
вопросы, поднятые заявителями в
ходе приема, взяты главой города
под личный контроль.

В сопровождении директора
колледжа Насира Гайдарова он
совершил экскурсию по учебно-
му заведению, посмотрел спор-
тивный и актовый залы, в которых
недавно был проведен капиталь-

ный ремонт, медпункт, учебные
аудитории, библиотеку с читаль-
ным залом, компьютерные клас-
сы и единственный действующий
на территории города молодеж-
ный центр.

Малик Баглиев был приятно
удивлен тем, что все студенты хо-
дят в спецформе. Также главе го-

Глава города посетил
Колледж экономики и права
28 ноября Колледж экономики и права посетил глава городского

округа «город Дербент» Малик Баглиев.
рода  показали специализирован-
ные классы судебного админист-
рирования, криминалистики и так-
тики спасательных работ.

После осмотра М. Баглиев вы-
разил признательность директору

колледжа за созданные им в учеб-
ном заведении условия и обратил-
ся к студентам с просьбой береж-
но относиться к тому, что созда-
но, приобретено и восстановлено.
В свою очередь, Насир Гайдаров
поблагодарил главу муниципали-
тета за то внимание, которое он
уделяет колледжу.

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА

(Окончение.
Начало  на 1 стр.)

которая состоится в Махачкале,
вошли: Мавсум Рагимов, Светла-
на Гамзатова, Мурад Мурадов,
Дмитрий Дунаев, Шарафутдин
Саидов, Гюльназ Самедова, Нари-
ман Мусаев и Фазиль Алимов.

По всем вопросам повестки
дня конференции все 54 делегата,
участвовавшие в голосовании,
приняли единогласные решения.

Затем в торжественной обста-
новке, под аплодисменты делега-
тов, Малик Баглиев вручил новые
партийные билеты дербентцам,
вступившим в ряды ВПП «Единая
Россия».

В работе городской конферен-
ции ВПП «Единая Россия» приня-
ли участие депутат Народного
Собрания РД Велиюлла Фаталиев,
депутаты городского Собрания,
сотрудники администрации горо-
да, руководители высших и сред-
них общеобразовательных учеб-
ных заведений, представители мо-
лодёжных организаций и пригла-
шённые.



3 стр.ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ 5 декабря  2017 г.

ния образовательной среды воп-
рос, связанный с реконструкцией
старых сельских школ, многие из
которых находятся в аварийном
состоянии и не имеют элементар-
ных условий для полноценного
проведения учебного процесса.

Относительно средств на ре-
монт общеобразовательных орга-
низаций прозвучало пояснение,
что данные мероприятия должны
проводиться муниципальным об-
разованием за счет дотаций из
бюджета республики с учетом
поступающих в местные бюдже-
ты налоговых и неналоговых до-
ходов.

В рамках беседы также косну-
лись потребности в школьных ав-
тобусах.

Здесь Абдусамад Гамидов со-
общил, что в 2017 году общеобра-
зовательной организации в райо-
не «Аэропорт» (МБОУ «СОШ
№ 17»)  г. Дербента планируется
выделение нового автобуса.

Одними из самых задаваемых
были вопросы, касающиеся выде-
ления и продажи земельных учас-

тков, их узаконивания, а также стро-
ительства и ремонта дорог, ситуа-
ции с ДТП. Участники форума
констатировали пугающую стати-
стику: в результате дорожно-
транспортных происшествий се-
годня погибает больше людей, чем
в результате действий террорис-
тов. Реализуемые в этом направ-
лении программы пока не дают
результата: ситуация с аварийно-
стью остается достаточно слож-
ной.

«Основным фактором считаю
прямое игнорирование требова-
ний безопасности. Массовость
нарушений правил дорожного
движения свидетельствует о низ-
кой культуре вождения участни-
ков движения и неэффективности
принимаемых в этом отношении
мер», - подчеркнул врио премьер-
министра.

Был затронут вопрос обуст-
ройства дагестано-азербайджан-
ской границы. Для ее упрощенно-
го прохождения предложено орга-
низовать специальный коридор
для туристов и других лиц, не име-
ющих коммерческих целей визи-
та. Тем самым ускорить процесс

Абдусамад Гамидов: «Власть
должна общаться с людьми»

Открывая встречу, директор
училища Камила Махмудова
вкратце напомнила о возникнове-
нии терроризма на планете и тем-
пах его распространения. Как ока-
залось, эту беду никакими угово-
рами не удавалось отвести, и лишь
благодаря объединению усилий
всех стран и использованию Во-
енно-космических Сил России
удалось переломить ситуации в
логове террористов (в Сирии), не
оставив ИГИЛовцам никаких шан-
сов.

Продолжая мысль директора,
преподаватель Марат Ибрагимов
охарактеризовала меняющуюся
на Востоке ситуацию в борьбе с
терроризмом и религиозным эк-
стремизмом, рассказал о том, ка-
ким образом западным специали-
стам удалось занять освободившу-
юся нишу после упразднения со-
ветской идеологии. Не секрет, что
наша молодежь после развала
страны оказалась предоставлен-
ной самой себе. А тут и пагубное
влияние различных вредоносных
сайтов в Интернете, в которых их
перехватывают зазывалы, довер-
чиво предлагающие отправиться
в Страну тысяча и одной ночи со
всеми вытекающими последстви-
ями. Он раскрыл перед ребятами
опасное воздействие различных
групп типа АУЕ и массы других,
которые уводят ребят в мир фан-
тазий, способный привести в ту-
пик и даже к бесславному концу…
В стране пронеслись случаи суи-
цида среди неоперившихся еще
мальчишек и девчонок. Во имя
чего? Чего они добились, поддав-
шись бредовым призывам? Разве
уход из жизни - самое разумное
решение проблем, вставших попе-
рек планов на будущее?

С интересом вслушивались
студенты к участковому уполно-
моченному полиции Э. Истарха-
нову, который, общаясь со студен-
тами и учащимися школ, знает о
тревожной ситуации в молодеж-
ной среде, которая своим стрем-
лением к роскоши, повышенны-
ми требованиями к обществу и к

АНТИТЕРРОР   Новый взгляд
Гаджи НАДЖАФОВ

В последний день ноября в зале Дербентского музыкального учи-
лища состоялось интересное мероприятие, на котором приглашенные
и студенты раскрыли злободневную тему: «Новый взгляд на пути гар-
монизации межнациональных и межконфессиональных отношений в
современном обществе».

своим родителям проявляет свои
меркантильные интересы, мечта-
ет о легкой жизни, не получив ни
образования, ни воспитания, ни

хорошей специальности, гаранти-
рующей достаток семьи. А не
имея хорошего кругозора, убеж-
дений и жизненного кредо, моло-
дые люди становятся легкой добы-
чей зазывал, рисующих несбыточ-
ный рай в странах Востока.

Главный специалист отдела по
обеспечению деятельности анти-
террористической комиссии ад-
министрации ГО «город Дер-
бент» Мурадхан Рабаданов рас-
сказал о той большой работе, ко-
торая ведется антитеррористичес-
кой комиссией  и  которую направ-
ляют глава города Малик Баглиев
и его заместитель Джалалудин
Алирзаев. Во всех акциях и фору-
мах, встречах и конференциях са-
мое активное участие принимает
молодежь. И результаты не дали
себя ждать. За прошлый год не
было ни одного случая выезда на-
ших ребят в Сирию и другие стра-
ны Востока. Чудом сбежавшие из
этих стран россияне рассказыва-
ют в прямом телеэфире о перене-
сенных ими ужасах в рядах ИГИ-
Ловцев, о том непередаваемом
кошмаре, в котором оказались де-
вушки, которых заманили туда, и
о безрадостной участи детей, бро-
шенных там на произвол судьбы.

Последние остатки деморали-
зованных групп ИГИЛовцев, по-
весив свои античные носы и по-
бросав оружие, просят помилова-
ния и уносят ноги из Сирии. Се-

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

ведливо по отношению к нашим
военным специалистам и летчи-
кам, погибшим в боях за счастли-
вое будущее народа Сирии?.. Ска-
жем, родственники чеченца Х. Ху-
сейнова, которого арестовали с
партией наркотиков, ввезенных им
в республику, заявили прямо:
«Надо было убить его, а не задер-
живать». Сегодня практически вся
территория Сирии освобождена,
правительством ее ведется поиск
путей диалога с оппозицией, со-
здаются планы возрождения стра-
ны из пепла…

Внимательно слушали собрав-
шиеся заместителя имама Джума-
мечети, теолога Абдула Ахавова,
который в ненавязчивой форме
повел разговор об основных ка-
нонах ислама, о понимании сур
священного Корана и хадисов, ко-
торые призывают к миру и сотруд-
ничеству, к веротерпимости, ува-
жению прав и свобод всех наро-
дов независимо от их националь-
ной и религиозной принадлежно-
сти. Как известно, Мухаммед
(с.а.с.) призывал делать добро даже
негодяю: может, он одумается и
вернется на путь истины? А. Аха-
вов пригласил всех желающих в
отделение Духовного управления
мусульман РД в Дербенте.

В ходе мероприятия гости от-
ветили на вопросы студентов.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Противодействие коррупции в
Российской Федерации основыва-
ется на  таких принципах, как пуб-
личность и открытость деятельно-
сти государственных органов и
органов местного самоуправле-
ния, неотвратимость ответствен-
ности за совершение коррупцион-
ных правонарушений.

В рамках осуществления над-
зорной деятельности на органы
прокуратуры возложены задачи
по своевременному предупреж-
дению коррупционных правона-
рушений, выявлению и устране-
нию их причин и условий, мини-
мизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных право-
нарушений, в том числе путем
проведения систематических про-
верок в поднадзорных органах ис-
полнения законодательства о про-
тиводействий коррупции, о госу-
дарственной и муниципальной
службе в части соблюдения уста-
новленных обязанностей, запре-
тов и ограничений.

Одной из основных мер по
профилактике коррупции являет-
ся установление в качестве осно-
вания для освобождения от заме-
щаемой должности и (или) уволь-
нения лица, замещающего долж-
ность государственной или муни-
ципальной службы, включенную
в перечень, установленный нор-
мативными правовыми актами
Российской Федерации, с замеща-
емой должности государственной
или муниципальной службы или
для применения в отношении его
иных мер юридической ответ-
ственности непредставления им
сведений либо представления за-
ведомо недостоверных или непол-
ных сведений о своих доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, а так-
же представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

Обязанность представления
сведений о полученных доходах и
принадлежащем имуществе, об
обязательствах имущественного
характера за государственными и

 Ответственность за нарушения
антикоррупционного

законодательства
М. ЭФЕНДИЕВА, помощник прокурора города, юрист 1 класса

Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» установлены основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений.

муниципальными служащими
закреплена статьей 8 Федерально-
го закона «О противодействии
коррупции», а также Федераль-
ным законом «О государственной
гражданской службе Российской
Федерации», Федеральным зако-
ном «О муниципальной службе в
Российской Федерации».

В рамках осуществления пол-
номочий в сфере противодей-
ствии коррупции прокуратурой
города  в органах местного само-
управления городского округа
«город Дербент» и муниципаль-
ного района «Дербентский район»
постоянно проводятся проверки
на предмет соблюдения должност-
ными лицами установленных ан-
тикоррупционным законодатель-
ством  обязанностей, запретов и
ограничений, в ходе которых вы-
являются нарушения закона.

Так, при проведении провер-
ки в администрациях МР «Дер-
бентский район» и ГО «город Дер-
бент» требований названного за-
конодательства на предмет своев-
ременности и полноты представ-
ленных сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2016
год установлено, что 14 муници-
пальными служащими представ-
лены неполные и недостоверные
сведения.

В связи с выявленными нару-
шениями закона в адрес глав МР
«Дербентский район» и ГО «го-
род Дербент» внесены представ-
ления об устранении нарушений
закона, по результатам рассмотре-
ния которых 14 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной
ответственности.

Органы прокуратуры при осу-
ществлении надзорной  деятельно-
сти опираются  на помощь со сто-
роны граждан. При этом хотелось
бы отметить, что защита лиц, со-
общающих о фактах коррупции, от
преследования и ущемления их
прав и законных интересов, оказа-
ние им бесплатной юридической
помощи в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодатель-
ством,  является важнейшей  зада-
чей надзорного органа.

Среди приглашённых гостей и
выступивших перед активистами
были: представитель аппарата
полномочного представителя Гла-
вы РД в ЮТО Айдын Багиров, на-
чальник отдела спорта админист-
рации г. Дербента Наваи Рзаев,
врач СПИДкабинета городской
поликлиники №1 Людмила Айва-
зова, врач-нарколог Савад Исра-
филова, представители АТК г.Дер-
бента. Поддержать студентов кол-
леджа пришли волонтеры «Буме-
ранг добра» Республиканского
профессионально-педагогическо-
го колледжа им. Г. Казиахмедова
под руководством преподавателя
педагогики и психологии Э. Кача-
евой.

В митинге-марше также при-

1 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ
СО СПИДОМ

Здоровая молодежь -
здоровая нация

1 декабря в фойе Колледжа экономики и права прошел второй еже-
годный митинг-марш «Здоровая молодежь - здоровая нация», посвя-
щенный  Международному дню борьбы со СПИДом.

няли участие и выступили  заве-
дующая юридическим отделени-
ем Г. Магомедова, руководитель
ММЦ «Респект» и организатор
мероприятия З. Шихрагимов.

После митинга активисты кол-
леджа маршем прошлись по ул.
Н. Эмиргамзаева до Лезгинского
театра. Прохожим горожанам они
раздавали символическую крас-
ную ленточку и информацион-
ные брошюры .

Во время марша к ребятам
присоединились начальник отде-
ла культуры и туризма админист-
рации ГО «город Дербент» С. Аб-
дуллаев  и главный специалист от-
дела молодежной политики
Б. Мамедов.

(Окончение.
Начало  на 1 стр.)

перехода границы.
Абдусамад Гамидов также

рассказал о реализации програм-
мы «Помощь молодой семье», в
ходе которой на территории Дер-
бента построены и заселены
3 многоквартирных дома (по ул.
345 Дагестанской стрелковой ди-
визии, ул. Габиева, ул. Новокарь-
ерная - всего 78 квартир).

Однако с 2007 года в связи с
отсутствием финансовых средств
в местном бюджете Дербент не
принимал участия в программе  и
распределение жилья на его тер-
ритории не проводилось.

Обсудили дербентцы совмест-
но с руководством республикан-
ского правительства и возможно-
сти развития архитектуры города,
туризма.

Было заявлено, что в Дербенте
ведется активная работа по борь-
бе с нарушениями градострои-
тельного законодательства. Все
вопросы, касающиеся формиро-
вания комфортной городской сре-
ды, благоустройства дворовых
территорий, изменения целевого
назначения зданий и сооружений,
категории земельных участков ре-
шаются только через публичные
слушания - гласно и открыто!

Диалог длился более трех ча-
сов. Всего врио Председателя Пра-
вительства Дагестан ответил более
чем на 20 вопросов.



Газета зарегистрирована Ре-
гиональным управлением реги-
страции и контроля за соблюде-
нием 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 ад-
ресу: 368600, г. Дербент, ул.
С.Курбанова, 25. По вопросам
качества печати обращаться в
ООО «Типография-М».
Заказ              Тираж 1780 экз.

Ответственность за содержание рекламы  редакция не  несет.
При перепечатке материалов  ссылка на «ДН» обязательна.

Адрес редакции и издателя: 368600, гор. Дербент, ул.
С.Курбанова,23. Индекс 51339.  Телефоны: гл. редакто-
ра и факс - 4-26-50,   ответ.секретаря и зав. отделами  4-
29-50  и 4 -02-97.

Редакция готова публико-
вать материалы авторов,
взгляды которых она не
разделяет. Ответственность
за достоверность фактов,
изложенных в материалах
«ДН», несут авторы.

Главный редактор
Н.А.КАСИМОВА
Газета выходит 104

раза в год по вторникам
 и четвергам.

Время подписания в
печать - 12 час.

Фактическое-12 час.
Цена свободная

УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
И СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

На мероприятие с участием
преподавателей и мам студентов
была приглашена заслуженный
работник муниципальной службы
РД Гюльпери Мирзабалаева, мно-
годетная мать и бабушка.

К ДНЮ МАТЕРИ

«Мы будет вечно прославлять
ту женщину, чье имя – мать»

Так назывался вечер, который состоялся 28 ноября в филиале ДГУ
в г. Дербенте, подготовленный к Дню матери под руководством заме-
стителя директора Седеф Казиевой.

Со словами поздравления в
адрес всех женщин обратился ди-
ректор филиала Исмаил Абдулке-
римов. Он пожелал всем матерям
крепкого здоровья, душевного
комфорта, семейного благополу-

чия и достатка.
Мероприятие вели студенты

1 курса экономического отделе-
ния Курбан Ибрагимов и Камила
Рамазанова. В концертной про-
грамме приняли участие: звезда
дагестанской эстрады, победитель
конкурса, проводимого радио-
станцией «7 НЕБО», в номинации
«Лучший голос Дербента», Алек-
бер Шахмурадов, «Лучший голос
ДГУ» Мовлюд Гасанов, а также
Явер Курбанов, Барин Гамзатова,
Надыр Рустамов, станцевавший
зажигательную лезгинку, и дру-
гие. Студенты проникновенно
прочитали стихи о матери, не ос-
тавив равнодушными никого из
присутствующих.

В заключение мероприятия
всем мамам студентов-активистов
были вручены благодарственные
письма, цветы и памятные подар-
ки. Гюльпери Мирзабалаева была
награждена за особый вклад в пат-
риотическое воспитание молодо-
го поколения через культурно-ис-
торическое наследие.

Алахяров исполнил песню
«You’re My World» Силлы Блэк на
английском языке. Успешное выс-
тупление позволило дагестанско-
му певцу выйти в следующий
этап. Таким образом, он попал в
список 24 лучших исполнителей
проекта.

В четвертьфинале участникам
предстоит выступать в прямом
эфире. Дальнейшую судьбу испол-
нителей будут решать не только
наставники, но и зрители с помо-
щью SMS-голосования. Баллы на-
ставников и количество голосов от
зрителей суммируются. По итогам
решится, кто останется в проекте
и попадет в полуфинал.

Селим Алахяров вышел в четвертьфинал
ШОУ «ГОЛОС» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

Дагестанец Селим Алахяров вышел в четвертьфинал музыкаль-
ного проекта «Голос» на Первом канале. Такое решение принял на-
ставник певца Александр Градский в рамках этапа «Нокауты», кото-
рый состоялся 1 декабря.

Ранее на пресс-конференции
в РИА «Дагестан» Селим Алахя-
ров отмечал, что при попадании
в четвертьфинал потребуется
поддержка народа.

«Если удастся победить, попа-
ду в четвертьфинал, где уже бу-
дет проходить СМС-голосование.
Потребуется поддержка народа.
Хочется дойти до финала. Сделаю
все возможное для этого. Думаю,
будет здорово, если в финале ока-
жется представитель республи-
ки», – сказал он.

По мнению экспертов, Селим
Алахяров имеет большие шансы
на попадание в полуфинал. Певца
поддерживают не только в родной

республике, но и в других регио-
нах России и соседних странах.
Наставники проекта «Голос» на
ранних этапах также высоко оце-
нивали вокальные данные дагес-
танского исполнителя.

Одной из главных проблем,
рассмотренных на заседании, был
вопрос о профилактике и лечении
простудных заболеваний в осен-
не-зимний период. В связи с этим
ветераны рассмотрели и внесли
свои предложения по льготному
обеспечению лекарствами и ме-
дицинскими препаратами людей
старшего поколения и регулярно-
му взаимодействию ветеранских
организаций с медицинскими уч-
реждениями.

Участники заседания также
рассмотрели вопрос об организа-
ции подписки на городскую газе-
ту «Дербентские новости», «Ве-
теран» и другие периодические
издания. И, наконец, был обсуж-
дён вопрос «О мероприятиях по

В ГОРСОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Будем работать вместе
Тофик БАХРАМОВ

27 ноября в читальном зале городской библиотеки состоялось за-
седание президиума городского совета ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых Сил и правоохранительных органов, которое открыл и вёл
руководитель ветеранской организации Алиага Гасанов.

подготовке ветеранских организа-
ций к Новому году». По всем этим
вопросам с информацией высту-
пил председатель городской вете-
ранской организации Алиага Га-
санов, проинформировавший
членов президиума о том, что им
подготовлены письма и другие
необходимые материалы в адрес
городской администрации и му-
ниципальных учреждений для
оперативного решения всех орга-
низационных проблем.

В обсуждении вопросов, выне-
сенных на президиум горсовета
ветеранов, также приняли участие:
председатель совета старейшин
города Мисри Мисриев, директор
телеканала «Каспий» Айваз Али-
ханов, председатель городского

отделения Всероссийской партии
пенсионеров Аслан Рустамов,
врач Нариман Рамазанов, участ-
ник венгерских событий Мехти
Рзаев, корреспондент республи-
канской газеты «Дэрбэнд» Тагир
Гаджиалиев и другие. Они проин-
формировали присутствующих о
том, что в горсовет ветеранов не-
редко обращаются люди старше-
го поколения по различным воп-
росам личного и общественного
характера. Чтобы фиксировать все
эти просьбы и жалобы, Алиага
Гасанов предложил записывать их
в специальный журнал, анализи-
ровать и по мере возможности
решать проблемы пенсионеров с
помощью общественных органи-
заций и коммерческих учрежде-
ний.

Итоги заседания подвёл А.Га-
санов, призвавший коллег объеди-
нить усилия, добросовестно отне-
стись к решению всех обсуждав-
шихся вопросов и приложить мак-
симум усилий, чтобы помочь из-
бавить людей старшего поколения
от накопившихся проблем.

Помочь каждому инвалиду
найти достойное место в жизни -
наш долг и обязанность.

Управление социальной защи-
ты населения г. Дербента прово-
дит целенаправленную работу по
реализации мер социальной под-
держки инвалидов в соответствии
с федеральными законами. Одной
из мер, предоставляемых УСЗН
инвалидам, является ежемесячная
денежная выплата на компенса-
цию расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных ус-
луг. Эту компенсацию получают
около 5517 инвалидов, в том чис-
ле: инвалиды 1 группы - 602 чел.;
инвалиды 2 группы - 2763 чел.; ин-
валиды 3 группы - 1548 чел.; дети-
инвалиды - 604 чел.

Инвалидам, нуждающимся в
постороннем уходе и помощи,
предоставляются медицинские и
бытовые услуги на дому.

Одной из мер социальной под-
держки инвалидов является соци-
ально-бытовое обслуживание, ко-
торое осуществляется Комплекс-
ным центром социального обслу-
живания населения. На сегодняш-
ний день в КЦСОН г. Дербента
обслуживается 800 человек.

Согласно законодательству
РФ, инвалидам предоставляются
следующие меры социальной
поддержки:

-граждане, впервые признан-
ные инвалидами 1 группы и име-
ющие соответствующие медицин-
ские показания, обеспечиваются
не реже одного раза в течение
первых трех лет после установле-
ния инвалидности бесплатной пу-
тевкой в санаторно-курортное
учреждение;

-инвалиды 1 группы и нерабо-
тающие инвалиды 2 группы име-
ют право на бесплатное обеспе-
чение лекарственными препара-
тами по рецептам врачей, а при
наличии соответствующих меди-
цинских показаний - перевязочны-
ми материалами и отдельными
изделиями медицинского назна-
чения;

-инвалиды Великой Отече-
ственной войны и приравненные
к ним лица, кроме того,  обеспе-
чиваются отдельными лечебными
средствами и предметами ухода
(при отказе от набора социальных
услуг, т.е. выплаты). Граждане, по-
лучающие набор социальных ус-
луг, в соответствии со статьей 6.3
Федерального закона от 17.07.1999
№178-ФЗ, могут отказаться от его
получения, обратившись с заявле-
нием об отказе от получения на-

Инвалидам - особое внимание
СОЦЗАЩИТА

бора социальных услуг, в терри-
ториальный орган Пенсионного
фонда РФ, осуществляющий им
ежемесячную денежную выплату.
В набор социальных услуг также
входит оплата на лекарство, путе-
вки на санаторно-курортное лече-
ние;

-инвалиды 3 группы, признан-
ные в установленном порядке без-
работными, имеют право на при-
обретение по рецептам врачей от-
дельных лекарственных средств и
изделий медицинского назначения
с 50-процентной скидкой (при от-
казе от набора соцуслуг, т.е. вып-
латы);

-бесплатный пригородный
проезд на железнодорожном
транспорте;

-обеспечение приспособлени-
ями, необходимыми инвалидам
(коляски, ортопедическая обувь,
слуховые аппараты), а также их ре-
монт;

-обеспечение ежемесячной
денежной выплаты по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг. В
соответствии с законом, указан-
ным категориям инвалидов предо-
ставляются меры социальной под-
держки в виде ежемесячной де-
нежной выплаты по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг (за
пользование электроэнергией, га-
зом, водоснабжением и за другие
услуги). В 2017 г. УСЗН г. Дербен-
та ежемесячная денежная выпла-
та по оплате жилищно-комму-
нальных услуг выплачено 5517 ин-
валидам общего заболевания и се-
мьям с детьми инвалидами;

-постановка на очередь для
получения жилья или для улучше-
ния жилищных условий;

-дети-инвалиды и дети, один из
родителей которых является инва-
лидом, обеспечиваются местами
в детских дошкольных, лечебно-
профилактических и оздорови-
тельных учреждениях в первооче-
редном порядке;

-социальное обслуживание
граждан пожилого возраста и ин-
валидов на дому.

Эффективное решение про-
блем инвалидов возможно при ак-
тивной государственной поддерж-
ке за счет совершенствования де-
ятельности учреждений социаль-
ной защиты населения, социаль-
ного обслуживания населения и
учреждений здравоохранения,
внедрения современных реабили-
тационных технологий.

Управление социальной защи-
ты населения  в  МО  «г.Дербент»

3 декабря отмечался Международный день инвалидов, которые
по-прежнему остаются одной из самых экономически и социально
нуждающихся категорий населения.

Утерянный
аттестат №90518000 996410 об окончании в 2015 г. Гимназии культу-

ры мира (СОШ №18), выданный на имя Алиева Али Бахтияровича, счи-
тать недействительным.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на городскую общественно-политическую

газету «Дербентские новости»
на 2018 год

ДОРОГИЕ ДЕРБЕНТЦЫ!
Не забудьте подписаться на нашу газету!
Подписная цена одного экземпляра через узел Федеральной

почтовой связи:
на 12 месяцев – 669 руб. 96 коп.,
на 6 месяцев – 334 руб. 98 коп.
Можно оформить подписку и через редакцию газеты,

оплатив на год 350 руб., на 6 месяцев – 175 руб. (с учетом НДС).
Наш индекс: 63920


