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В Послании главы РД Р.
Абдулатипова красной ни-
тью проходило два сюжета.
1.  Мы все еще не преодоле-
ли тяжелое наследие, ток-
сичный период, отголоски
cмуты. 2. Дагестан, несмот-
ря ни на что, возрождается.
Дагестан прорастает через
«предательство, расхлябан-
ность и саботаж».

Глава РД с самого начала
своего вступления в должность
временно исполняющего обя-
занности руководителя респуб-
лики касался вопроса разграни-
чений полномочий между тер-
риториальными органами феде-
ральных структур; часто выска-
зывал свое недовольство  бюд-
жетной политикой центра, ког-
да деньги за потреблённую
электроэнергию уходят в Пяти-
горск, когда Москва не может
определиться с кандидатом на
значимый пост.

«Из Москвы не всё видно!»
-  утверждает глава республи-
ки, видимо, таким образом по-
лагая, что столица России и
высшие политические элиты не
до конца понимают философию
и политику преобразований Да-
гестана, и необходимость для
республики свежих и професси-
ональных кадров. Республика
живет, тем временем, своей
жизнью и, благодаря высокой
межплеменной и родовой соли-
дарности и амбициозности, вы-
сокой степени выживаемости,
пробивает себе дорогу в свет-
лое будущее.

Подозреваю, что когда речь
идет о Москве, то это не только
бюджетная сбалансирован-
ность и стереотипы вокруг кор-
межки Кавказа, но и проблемы
в сфере таких крупных терри-
ториальных органов федераль-
ных служб, кадровые акции, в
отношении которых обрастали
слухами, скандалами, сопро-
вождались обострением мест-
ной температуры в определен-
ных социальных слоях и груп-
пах. В этом ряду налоговая,
порт (оба), пенсионный фонд,
кадастровая и другие службы
и сырьевые структуры.

Возрождаемся, но топ-
чемся

Дагестан возрождается. Но
глава не доволен рядом блоков,
которые характеризуют эффек-
тивность управления республи-
кой. Три индикатора показыва-
ют стабильно низкие показате-
ли: 69 место по госуправлению;
80 - по открытости бюджета и
83 - по госзакупкам. Это не-
смотря на то, что на 17% воз-
росло поступление налогов в
бюджет.

Столице республики, как и
в посланиях прежних лет, уде-
лялось отдельное внимание.

ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ РОСТА
послания главы Дагестана Рамазана Абдулатипова

Конечно, городом глава не до-
волен. Осенью прошлого года
скандал с отравлением детей и
загрязнением воды дошел до
самого Путина. Руководство
пришлось держать ответ перед
национальным лидером за на-
воднение, отравление, выдер-
живать натиск гражданского об-
щества из-за расхлябанности
городских властей, которые уто-
нули в «тяжелом наследии».

«Главе Махачкалы М. А.
Мусаеву совместно с правоох-
ранительными органами пора
ликвидировать последствия бан-
дитского захвата земель и зда-
ний в городе, очистить столицу
от «теневой» экономики».

Это цитата из Послания-
2016. То есть Мусаев пока сла-
бее, чем негативная динамика,
с которой происходят сбои на
подведомственной территории;
здесь надо бегать вдвое быст-
рее, чем в обычном российском
городе. Городское управление
пока не вышло на планово-пре-
дупредительный уровень, а  всё
еще плетется в аварийно-вос-
становительном режиме, кон-
статирует глава. Двух из трех
глав городских районов смени-
ли после скандала с подтопле-
нием города, но город в одно-
часье не восстановишь. Каче-
ство городской среды все еще
оставляет желать много лучше-
го. Мы по-прежнему строим
дома без должной инфраструк-
туры: загнал в дорогую бетон-
ную коробку жильцов, а там
хоть трава не расти. В букваль-
ном смысле…

Слишком много мы наворо-
тили за годы лихолетья.  Само-
му Мусаеву дано три месяца
для устранения всех ошибок в

удовлетворении коммунальны-
ми благами горожан. Кроме
того, отдуваться за «комму-
нальный ад» будут и замести-
тель премьера Идрисов вмес-
те с министром строительства
и ЖКХ Казибековым. Время по-
шло! 

Проблем полный воз 
Много проблем и недорабо-

ток в Дагестане. За четыре года
не удалось наладить систему
частно-государственного парт-
нерства; серьезные проблемы
в предпринимательском секто-
ре и в управлении госимуще-
ством.

Глава пожурил гастролеров
из правоохранительного блока,
которые пытаются выжать из
этого сектора побольше добра;
сравнил их с артистами и фо-
кусниками. На самом деле вок-
руг предпринимательского сек-
тора, который всё это время
развивался вопреки, а не бла-
годаря, много противоречий. С
одной стороны, нужно, чтобы
он динамично развивался, ну
или просто спокойно развивал-
ся, с другой – муниципалам
поставлена задача увеличить
налоговые поступления в бюд-
жет республики. И тут им при-
ходится «нагибать» малый биз-
нес.

С инвестициями также не
очень хорошо. Зато приезжа-
ют частные инвесторы, приез-
жают не благодаря отдельным
чиновникам, а по своей доброй
патриотической воле. Одного
из подобных сынов Дагестана
отметил глава республики: это
Жигерхан Сулейманов, гражда-
нин Казахстана, который инве-
стировал немалые средства в
родной Ахтынский район, пост-

роив здесь наряду с развлека-
тельным комплексом и совре-
менный медицинский центр.
Добавим, что в прошлом году
Марат Шайдаев вложил более
полусотни миллионов рублей в
современную школу в Цмуре.
И в Хивском районе семьей
Фаталиевых построен молоч-
ный завод. О ней также упоми-
нал глава.

Ну и, конечно, главными
инвесторами Дагестана являют-
ся Сулейман Керимов и Зияву-
дин Магомедов. Оба, кроме
того, что много помогают Даге-
стану, реализуют инновацион-
но-образовательные проекты –
«Сириус» и «Периметр».

Туризм – в Дагестане имеет
все шансы! Более 6000 объек-
тов культурно-исторического
наследия и 100 источников це-
лебной воды. Где, если не в
Дагестане, уместен отдых?

Про молодежь
Молодежь Дагестана пока

не стала центром молодежных
программ и инициатив, по мне-
нию Абдулатипова. Но начало
уже поставлено, задел есть! В
органах исполнительной влас-
ти увеличено количество моло-
дых людей. У нас умная и та-
лантливая молодежь, - уверен
глава. И как подтверждение:
треть участников из Дагестана
стали победителями форума
«Машук».

А в 2017 году Дагестан за-
пустит центры молодежного ин-
новационного творчества.

По спорту республике нет
равных. Но глава не поддержал
боевые виды спорта, где попу-
ляризируется агрессия и… мор-
добитие. При этом он вопро-
шал, как к этому относится ис-

лам, у сидящего в зале муф-
тия  Ахмада Абдулаева. Ска-
жем, что религиозные деятели
(в частности, Магди-хаджи Аби-
дов) уже высказывали свое не-
гативное отношение к различ-
ного рода боям без правил. Да-
гестан хотят превратить в бана-
новую боевито-экстремистскую
республику? Тогда очень жаль.
И в этом смысле ремарка гла-
вы республики была кстати.
Потому что мы уже всем дока-
зали, что драться умеем. Нам
еще мозгов чуток. Да и исто-
рия, и культура Дагестана гово-
рили нам о другом, о других
ценностях.

Глава говорит, что больше
15 лет чиновник не должен за-
нимать одну должность.  Нуж-
но открывать дорогу молодым!
И в этом не может быть никако-
го сомнения.

Парадокс Абдулатипова
Дагестанская власть не

только ровно относится к кри-
тике, но и ждет ее. Конструктив-
ной и полезной для власти.
Однако московские силы, со
слов руководителя республики,
критикуют Дагестан двадцати-
летней давности.

Парадокс Абдулатипова, по
словам самого Абдулатипова,
заключается в том, что его «52
раза снимали с должности», то
есть распространяли слухи об
отставке. Абдулатипов за пози-
тивную журналистику, которая
наряду с проблемами видит и
достижения.

На дворе информационный
век, а значит, и войны идут ин-
формационные. Некоторые га-
зеты на подкормке у экстреми-
стов. Названия не озвучива-
лись, но терзали смутные со-
мнения... И главным успехом
своего правления Абдулатипов
считает, что нынешняя власть
избавила общество от страхов.
Глава призывает сберечь Даге-
стан: можно плохо относиться
к его персоне, но не к Дагеста-
ну.

И в завершение глава при-
зывает всех и каждого задать-
ся рядом контрольных вопро-
сов: сегодня в Дагестане безо-
паснее стало жить, чем 4 года
назад? Стало ли больше дорог,
больше школ; стали ли чище
ЕГЭ, прибавилось ли уверенно-
сти в  завтрашнем дне?

И при честном ответе на все
эти вопросы ответ о состоянии
Дагестана будет удовлетвори-
тельный, - уверен  глава, а зна-
чит, и итоги 4-летия у власти
являются позитивными. Ну а
самый главный призыв – это
призыв «Работайте, братья!»
Ответ на него должен быть чет-
ким и коротким: «Работаем,
брат!»
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28 января 2002 года адми-
нистрацией г. Дербента при под-
держке Министерства труда и
социального развития РД был
открыт Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершен-
нолетних.

В январе 2006 г. СРЦН для
несовершеннолетних был пере-
дан в республиканскую соб-
ственность и стал именоваться-
 «Государственное учреждение
– социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
муниципального образования
«город Дербент».

Возглавляет Центр с мо-
мента его создания и по насто-
ящее время Алла Мусаева.

10 февраля в рамках благо-
творительной акции «Любовь к
детям» Молодежный совет при
главе Дербентского района про-
вел  благотворительную акцию
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей.

Руководитель района Ма-
гомед Джелилов посетил со-
циально реабилитационный
центр для несовершеннолетних
и ознакомился с условиями, в
которых воспитываются дети.
      «Дорогие наши дети! Сегод-
ня мы постарались организо-
вать праздник, который прине-
сет вам много улыбок и радос-
ти. Хотелось бы поблагодарить
весь педагогический коллектив
Реабилитационного центра, ко-
торый отдает свою заботу де-
тям, попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию. Мы и впредь
будем постоянно помогать Цен-
тру, так как забота о детях, ко-
торым необходима помощь,
одна из основных наших за-
дач», – подчеркнул Магомед
Джелилов.

В акции приняли участие:
замглавы Фуад Шихиев, пред-
седатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район» Маж-
мудин Семедов, ответствен-
ный секретарь Комиссии по
делам несовершеннолетних
Дербентского района Гюльха-
нум Эфендиева, председа-
тель Совета молодежи при гла-
ве Вероника Мирзоева и дру-
гие.

Основными задачами Цен-
тра являются:

- профилактическая работа
по предупреждению безнад-
зорности несовершеннолетних,
оказание помощи по ликвида-
ции трудной жизненной ситуа-
ции в семье;

- предоставление несовер-
шеннолетним временного про-
живания до определения со-
вместно с органами опеки и
попечительства наиболее опти-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«Любовь к детям»
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

мальных форм его жизнеуст-
ройства;

- обеспечение несовершен-
нолетних квалифицированной
медико-социальной помощью.

Возраст несовершеннолет-
них, принимаемых в ГУ СРЦН
в МО «г. Дербент», - от 3 до 18
лет. Учреждение рассчитано на
51 ребенка. Срок прохождения
реабилитации – от 3 месяцев до
1 года. В данный момент в Цен-
тре проживает 40 несовершен-
нолетних детей школьного и
дошкольного возраста.

Среднее количество посту-
пающих в течение года  - око-
ло 100 несовершеннолетних.

В учреждение принимают-
ся несовершеннолетние:

- оставшиеся без попече-
ния родителей;

- проживающие в семьях,
находящихся в социально-
опасном положении;

- заблудившиеся или подки-
нутые;

- самовольно ушедшие из
образовательных учреждений
для детей-сирот;

- самовольно оставившие
семью;

- не имеющие места жи-
тельства и средств к существо-
ванию.

С момента зачисления не-
совершеннолетних школьного
возраста в СРЦН их устраива-
ют в близлежащие школы, дош-
кольники занимаются в самом
Центре по программе детского
сада. Практически у всех де-
тей, поступающих в СРЦН, сла-
бое здоровье, не выработаны
навыки самообслуживания и
культуры поведения в обще-
стве. Многие из них вообще не
обучались в школе, психологи-
чески надломленные и озлоб-
ленные, с отчетливыми призна-
ками социальной дезадаптации.
Сотрудники Центра стараются
создать условия, приближен-
ные к домашним. Коррекцион-
ная работа с детьми ведется
поэтапно, по отделениям: в при-
емном отделении, отделении
диагностики и социальной де-
задаптации, в отделениях реа-
билитации, правовой помощи и
социального патронажа.

Молодежным советом Дер-
бентского района была органи-
зована концертная программа
для детей с участием музыкаль-
ного ансамбля «Виктория», по-
бедителей школьной лиги КВН
в ЮТО «Comedy school» и праз-
дничного агентства «Умка».
Депутатом районного Собрания
депутатов Акифом Гарибо-
вым была оказана спонсорская
помощь.

В СВОЁМ вступительном сло-
ве О. Мустафаев сказал, что од-
ним из приоритетных направле-
ний деятельности прокуратуры
города остается обеспечение
соблюдения прав несовершенно-
летних.

В 2016 году в ходе осуществ-
ления прокурорского надзора в
указанной сфере  выявлено 1242
нарушений, в целях устранения
которых было опротестовано 65
правовых актов, внесено 139
представлений об устранении
нарушений законов, направлено
65 заявлений в суды, объявлено
14 предостережений о недопус-
тимости нарушений закона, на-
правлено в следственные орга-
ны в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ 2 материала для решения
вопроса об уголовном преследо-
вании.

О. Мустафаев отметил, что по
результатам рассмотрения пред-
ставлений к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 98
должностных лиц, допустивших
нарушения закона. Особый упор
при этом был сделан на приве-
дение в соответствие с требова-
ниями федерального законода-
тельства уставов образователь-
ных организаций. Принятыми
мерами устранены несоответ-
ствия в уставах 29 общеобразо-
вательных и 34 дошкольных об-
разовательных организаций.

Значительная работа проде-
лана по обеспечению охраны
жизни и здоровья несовершен-
нолетних, антитеррористической
защищенности объектов учреж-
дений образования. В этой свя-
зи внесено 55 представлений об
устранении нарушений законов.
По результатам их рассмотрения
приняты меры по устранению
выявленных нарушений.

КРОМЕ того в 2016 году про-
водились проверки деятельнос-
ти комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, в
ходе которых были выявлены гру-
бые нарушений требований зако-
нов, в том числе и в части нару-
шения сроков рассмотрения дел
об административных правона-
рушениях. Как показал прове-
денный анализ, обстоятельства-
ми, способствующими соверше-
нию преступлений несовершен-
нолетними, является низкий уро-
вень материального состояния
семей, в которых воспитываются
дети, ненадлежащее исполнение
родителями своих обязанностей
по их воспитанию. Во многих слу-
чаях преступления совершаются
несовершеннолетними, которые
не учатся и не работают, из не-
благополучных, малообеспечен-
ных и неполноценных семей. При
этом имеют место факты повтор-
ного совершения несовершенно-
летними преступлений по причи-
нам недостаточной профилакти-
ческой работы органов системы
профилактики и явной социаль-
ной запущенности несовершен-
нолетних. Указанные обстоя-
тельства свидетельствуют о низ-
кой эффективности работы в этой
сфере и ослаблением контроля
со стороны муниципалитетов за
деятельностью субъектов про-
филактики.

ОДНОЙ ИЗ наиболее акту-
альных остается проблема пра-
вонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних. Особое
опасение вызывает так называ-
емая «подростковая преступ-
ность». В текущем году наблюда-

СОВЕЩАНИЕ В ПРОКУРАТУРЕ

Главная тема дня - обеспечить
соблюдение прав несовершеннолетних

Первый заместитель прокурора города советник юстиции Ос-
ман Мустафаев провёл межведомственное совещание с руководи-
телями органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних города Дербента и
Дербентского района, на котором обсуждались итоги работы за
2016 год и меры по повышению эффективности на данном направ-
лении, на которое были приглашены руководители  соответстую-
щих служб.

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

ется рост преступности среди не-
совершеннолетних - по городу 30
против 16 за АППГ, по району 13
против 12.

ПРОВЕРКИ, ежегодно прово-
димые прокуратурой города, сви-
детельствуют о низкой эффектив-

ности взаимодействия и слабой
работе органов и учреждений,
призванных осуществлять профи-
лактическую работу среди несо-
вершеннолетних.

Заместитель главы админи-
страции Дербентского района
Фуад Шихиев подробно расска-
зал об итогах работы комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав за 2016 год. На 8
заседаниях комиссии рассмотре-
ны вопросы деятельности орга-
нов и учреждений системы про-
филактики. На учёте и обслужи-
вании находятся 29 семей с 61
несовершеннолетним ребёнком.
Под опекой – 237 несовершен-
нолетних, 164 из которых получа-
ют денежное содержание. 6 не-
совершеннолетним из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, пре-
доставлено жильё. 49 детей рай-
она получили высокотехнологи-
ческую помощь в городах Моск-
ве, Санкт-Петербурге, Астрахани
и Ростове. Многодетные и мало-
имущие семьи получили детское
питание на сумму 92304 рублей.

С 5 НОЯБРЯ по 5 декабря
2016 года было проведено тес-
тирование, направленное на
раннее выявление незаконного
потребления наркотических
средств и психоактивных ве-
ществ. В тестировании приняли
участие 4662 учащихся средних и
старших классов образователь-
ных учреждений Дербентского
района.

В апреле-мае 2016 года было
проведено тестирование на
предмет наличия в организме
наркотиков. Охвачено тестирова-
нием 2494 учащихся 9-11 классов.
Положительных реакций на нар-
котические вещества не выявле-
но. Несовершеннолетних, состо-
ящих у нарколога на «Д» учёте, –
нет.

Анализ состояния преступно-
сти за отчётный период показы-
вает, что преступлений, совер-
шённых несовершеннолетними
района, - 5 против 12 за налогич-
ный период предыдущего года.
Количество несовершеннолетних,
совершивших преступления, со-
ставляет 6 против АППГ.

В 2016 году на профилакти-
ческий учёт поставлено 9 несо-
вершеннолетних и 1 родитель,
отрицательно влияющий на сво-
их детей. В настоящее время в
отделении ПДН ОМВД РФ по Дер-
бентскому району состоят на учё-
те 26 несовершеннолетних (про-
тив 24 за АППГ) и 10 родителей,
отрицательно влияющих на сво-

их детей (против 7 за АППГ).
Причастность несовершен-

нолетних, состоящих на профи-
лактическом учёте, к совершению
каких-либо преступлений не ус-
тановлена.

В ЦЕЛЯХ активизации рабо-
ты по проведению профилакти-
ческой работы с семьями членов
НВФ (23 – выехавшие в САР, 2
нейтрализованных членов НВФ,
5 осуждённых по ст. 208 УК РФ
пособников бандгрупп, где прожи-
вают несовершеннолетние дети)
сформированы и заведены конт-
рольно-наблюдательные дела, в
которых сконцентрирована ин-
формация о проводимой профи-

лактической работе.
Выявленных в ходе акции

«Образование всем детям», ко-
торая ежегодно проводится в
районе, в начале 2015-2016 учеб-
ного года, не приступивших к за-
нятиям и систематически пропус-
кающих занятия в школе по не-
уважительным причинам, было
20 детей. В результате проведён-
ной работы все они охвачены обу-
чением. В настоящее время про-
должается работа по охвату обу-
чением несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и систематически
пропускающих занятия. Так, на-
пример, 2 несовершеннолетних,
проживающих в  селениях Араб-
линка и Сабнова, в настоящее
время помещены в социально-
реабилитационный центр города
Дербента, один несовершенно-
летний обучается в ООШ посёл-
ка Белиджи.

О работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при администрации города
Дербента отчиталась ответствен-
ный секретарь этой комиссии
Зарема Шабанова.

Далее выступили начальник
управления образования города
Дербента Вадим Кулиев, началь-
ник ПДН Дербентского района -
майор полиции Раджаб Яхьяев,
начальник ПДН ОМВД России по
г. Дербенту - майор полиции Ре-
нат Хидирнабиев ,  директор
КЦСОН Дербентского района
Исамудин Мурадов, заместитель
директора Центра занятости
Дербентского района Алисардар
Алекперов и другие.

НА СОВЕЩАНИИ также были
рассмотрены вопросы привлече-
ния индивидуальных предприни-
мателей к организации и прове-
дению благотворительных акций,
связанных с оказанием социаль-
ной адресной помощи малоиму-
щим семьям и обеспечения стар-
шеклассников в летний период
сезонными работами на сель-
хозпредприятиях.

По итогам состоявшегося об-
суждения органам местного са-
моуправления было предложено
выработать дополнительные
меры, направленные на повыше-
ние эффективности взаимодей-
ствия органов и учреждений сис-
темы профилактики, качества
проводимой профилактической
работы с населением, обеспече-
ния охраны общественного по-
рядка, рекомендовано организо-
вать и в вечернее время досуг не-
совершеннолетних и взрослого
населения во всех, в том числе
самых отдаленных сельских по-
селениях.
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15 февраля 1989 года, 28
лет назад, официально завер-
шился вывод  советских войск
из Афганистана. В честь этого
события 15 февраля в России
отмечается День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отече-
ства.

Афганистан стал реальным
фактом биографии миллионов
советских граждан. Эта война
сделала знакомыми для нас
названия населенных пунктов
чужой стран: Баграм, Кабул,
Кандагар.

Звания Героя Советского
Союза удостоены 72 «афганца»,
25 из них это звание присвоено
посмертно. Среди них Абас
Исламович Исрафилов - наш
земляк, заместитель команди-
ра инженерно-сапёрного взво-
да 357-го гвардейского
парашютно-десантного полка
103-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии,
дислоцировавшейся в Демок-
ратической Республике Афгани-
стан, гвардии сержант.

Родился 28 сентября 1960
года в посёлке Белиджи Дер-
бентского района. В 1975 году
окончил восемь классов и по-
ступил в Дербентское профес-
сионально-техническое учили-
ще № 6, после окончания кото-

15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В РОССИИ

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

15 февраля 1989 года - особый день. Это дата вывода
советских войск из Афганистана.

Война в Афганистане - одна из самых бессмысленных,
непонятных в истории нашей страны, а последствия ока-
зались более чем внушительными. Она продолжалась 9 лет,
1 месяц и 21 день, через нее прошло свыше полумиллиона
советских солдат и офицеров. По некоторым данным, эта
война забрала почти четырнадцать тысяч жизней наших
соотечественников, около шести тысяч скончались впос-
ледствии от ран и болезней, 311 пропали без вести и 72
удостоены высших наград - звания Героя Советского Со-
юза.

рого стал работать штука - ту-
ром-маляром. В 1980 году, в
год XXII Летних Олимпийских
игр, Абас Исрафилов с группой
молодых строителей-комсо-
мольцев командирован в столи-
цу Олимпиады-80 - город-герой
Москву на строительство
«олимпийской деревни». Но
поработать на олимпийском
объекте ему пришлось недолго,
т.к. он был призван в Вооружён-
ные Силы СССР.

В Советской Армии - с 1980
года. Направлен в Латвию в
воздушно - десантные войска.
С мая того же года проходил
службу в составе ограниченно-
го контингента советских войск

в Афганистане - был замести-
телем командира инженерно
саперного взвода 357-го гвар-
дейского парашютно-десантно-
го полка (103-я гвардейская
воздушно-десантная дивизия).

В ряде боевых рейдов и
операции гвардии сержант Ис-
рафилов А.И., исполняя обя-
занности командира саперного
взвода, обеспечивал инженер-
ную разведку колонных путей.

С апреля по сентябрь 1981
года Абас Исрафилов со взво-
дом обезвредил 139 мин и 51
фугас, уничтожал склады с бо-
еприпасами.

17 октября 1981 года при
проведении операции в районе
населенного пункта Алишанг
была обнаружена крупная груп-
пировка моджахедов. Сапер-
ный взвод Абаса Исрафилова
производил очистку дорог от
мин для продвижения бронег-
руппы. Под интенсивным огнем
противника Абас обнаружил
еще 2 фугаса и во время обез-
вреживания второго был смер-
тельно ранен разрывной пулей
в живот, но продолжал руково-
дить работой подчиненных до
тех пор, пока не потерял созна-
ние.

Указом Президента СССР
от 26 декабря 1990 года за му-
жество и героизм, проявленные
при оказании интернациональ-
ной помощи Демократической
Республике Афганистан, сер-
жанту Исрафилову Абасу Исла-
мовичу присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно).
Награждён орденом Ленина,
орденом Красного Знамени,
медалью «За отвагу».

Именем Героя Советского
Союза А. Исрафилова на роди-
не в посёлке Белиджи Дербен-
тского района названы улица и
средняя школа.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

«День вывода советских
войск из Афганистана - дань
памяти тех, кто причастен к ге-
роической и трагической афган-
ской войне. Патриотизм, любовь
к Родине, преданность ей,
стремление защитить ее от вра-
гов - вот так советские войны
проявили свои лучшие каче-
ства. Героизм наших воинов-ин-
тернационалистов, как пример
бесстрашия и отваги, навсегда
сохранится в памяти народа.
Подобные мероприятия должны
проводить все общеобразова-
тельные школы района. Хоте-
лось бы поблагодарить дирек-
тора школы, учащихся за под-
готовленное мероприятие», -
обратился  к присутствующим
Гусен Яхшибаев.

Дань памяти
9 февраля в СОШ №2 им М.М. Гусаева села Чинар Дер-

бентского района прошло мероприятие, посвященное Дню
вывода Советских войск из Афганистана. На мероприятии
присутствовали председатель Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных и правоохранительных сил Дербентс-
кого района Гусен Яхшибаев, начальник отдела молодежи
и туризма Рафиль Гаджиахмедов, участники военных дей-
ствий Магомедкерим Гисинов, Магомед Базанаев, Рамазан
Рамазанов, Шайдабек Муслимов, директор СОШ №2 Римма
Касимова, педагоги и учащиеся школы.

Перед присутствующими
выступили учащиеся школы,
которые подготовили презента-
ции, посвящённые дню памяти
воинов-интернационалистов.

«Хочу выразить благодар-
ность директору школы, педа-
гогам за организацию сегод-
няшнего мероприятия, за рабо-
ту, которую вы проводите в духе
патриотизма среди подрастаю-
щего поколения, за внимание,
оказанное ветеранам афганской
войны. Хочу пожелать вам от
имени главы Дербентского рай-
она Магомеда Джелилова и от
себя лично здоровья, всего са-
мого хорошего, всех благ вам
и вашим семьям», - отметил
Рафиль Гаджиахмедов.

Из селения Мугарты Дер-
бентского района в Афгани-
стане служили 11 человек.
Все они участвовали в боях
и боевых походах, имеют
правительственные награ-
ды и поощрения. Некоторые
из них и сегодня находятся в
строю.

Примечательна биогра-
фия Ферруха Гаджибайра-
мова. Он родился в 1969

Мугартынские воины - «афганцы»
Тахмираз ИМАМОВ

15 февраля 1989 года Демократическую Республику Аф-
ганистан покинули последние советские войска. С того вре-
мени прошло ровно 28 лет.

В течение десяти лет (1979-1989 гг.) воины 40-й армии
Советских Вооружённых сил выполняли в ДРА свой интер-
национальный долг, в результате чего погибли более 14
тысяч солдат и офицеров, многие получили ранения и ста-
ли инвалидами.

году. В 1987-1989 годах
службу проходил в ВДВ, уво-
лился сержантом запаса.
Закончил АГПУ. В 1995-2001
годах – офицер военной раз-
ведки. 2001-2004 годы – слу-
шатель академии ФСБ Рос-
сии, после чего был сотруд-
ником разведки. В 2007-2010
годах – начальник собствен-
ной безопасности ПУ ФСБ
России по Республике Кал-
мыкии и Астраханской обла-
сти. В настоящее время в
звании подполковника явля-
ется сотрудником ФСБ Рос-
сии по Астраханской облас-
ти. Имеет награды за отва-
гу, за боевые заслуги, за уча-
стие в КТО, за выслугу лет
первой, второй и третьей
степеней, за службу на Кав-
казе. Ф. Гаджибайрамов так-
же награждён  медалью Жу-
кова. Получил наградное ору-
жие от тогдашнего председа-
теля Правительства РФ В. В.
Путина. Стаж службы наше-

го земляка – 24 года.
Другой уроженец села

Мугарты Сахиб Шихалиев –
1967 года рождения. Служ-
бу проходил в 1985-1988 го-
дах в звании сержанта. Сей-
час прапорщик, служит в по-
граничных войсках ФСБ Рос-
сии. Стаж – 19 лет.

Хотелось бы назвать и
остальных мугартынских во-
инов-афганцев. Это: сер-
жант Атлухан Шевлетханов,
сержант Алихан Алиханов
(орден «За отвагу»), стар-
ший сержант Аманат Ибра-
гимов, рядовой Мувлетдин
Аразов, сержант Керим Аб-
дуллаев, старший сержант

Камалетдин Рамазанов (ме-
дали «За боевые заслуги» и
«За отличную воинскую
службу» первой степени),
сержант Гюльбала Пенджа-
лиев (медаль «За мужество
и героизм»), рядовой Тегран
Шихбалаев и рядовой Махир
Мулькеримов.

Несмотря на тяготы и ли-
шения той военной поры,
все они достойно выполни-
ли свой интернациональ-
ный долг.  Мугартынские ре-
бята и сегодня гордятся тем,
что они «афганцы».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 декабря 2016 г.                                   № 979

О создании Молодежного совета при главе
муниципального района «Дербентский район»

Республики Дагестан

1. Утвердить Положение о Молодежном совете при главе
муниципального района «Дербентский район» РД (приложение
№1).

2. Заместителю главы администрации Дербентского райо-
на Шихиеву Ф.Ш.:

а) сформировать Молодежный совет при главе муниципаль-
ного района «Дербентский район» в количестве 20 человек;

б) организовать проведение выборов председателя, заме-
стителя и секретаря Молодежного совета при главе МР «Дер-
бентский район» в соответствии с Положением о Молодежном
совете при главе МР «Дербентский район»,

в) установить должный контроль за деятельностью Моло-
дежного совета при главе муниципального района «Дербентс-
кий район».

3.Настоящее Распоряжение опубликовать в газете «Дер-
бентские известия» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Дербентского района.

И.о. главы МР «Дербентский район»               С.БАБАЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

10 февраля 2017 г.                        №76
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 15 статьи 11.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации срок действия Реше-
ния «Об утверждении схемы расположения земельно-
го участка» составляет два года, и в связи с введением в
действие с 01.01.2017 года Федерального закона «О го-
сударственной регистрации недвижимости» от 13 июля
2015 г. №218-ФЗ пункт 51 статьи 26 гласит:

«Основание для приостановки осуществления госу-
дарственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав по решению государственного ре-
гистратора прав. Если на момент подачи заявления в
отношении земельного участка истек срок действия ут-
вержденной схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории при условии, то образование земельного участка,
в отношении которого предоставлено заявление, осу-
ществляется на основании данной схемы».

В связи с этим ранее принятые Распоряжения или
Постановления «Об утверждении схемы земельного
участка или земельных участков», у которых истек срок
действия (два года), считать утратившим силу.

ЧЕТВЕРГ
16 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
17 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
18 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
14 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
15 ФЕВРАЛЯ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.

9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми.

(16+).
13.20 Время покажет.

(16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет.

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет.

(16+).
16.00 Мужское/Женское.

(16+).
17.00 Давай поженимся!

(16+).
18.00 Первая студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка».

(16+).
23.15 Вечерний Ургант.

(16+).
23.50 Ночные новости.
0.10 Т/с «Диверсант. Конец

войны». (16+).
2.10 Х/ф «Три балбеса».

(12+).

5.00 Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России.

(12+).
9.55 О самом главном.

(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
11.55 Т/с «Каменская».

(16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное вре-

мя. (12+).
21.00 Т/с «Осиное гнездо».

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.

9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
23.50 Ночные новости.
0.10 Т/с «Диверсант. Конец вой-

ны». (16+).
2.10 Х/ф «Другая земля». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Другая земля».

5.00 Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России.

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.

(12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Осиное гнездо». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым. (12+).
1.45 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время». (12+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.
9.50 Жить здорово!

(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Гречанка». (16+).
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
23.50 Ночные новости.
0.10 Т/с «Диверсант. Конец

войны». (16+).
2.10 Х/ф «Любовь в космосе».

(12+).

5.00 Утро России.
(12+).

9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.

(12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Осиное гнездо».

(12+).
23.15 Поединок. (12+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Доброе утро.

9.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20 Время покажет. (16+).
14.00 Новости.
14.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Время покажет. (16+).
15.50 Жди меня.
16.45 ЧМ по биатлону. Эстафета.

Женщины. Прямой эфир из
Австрии.

18.00 Первая студия. (16+).
20.00 Телеигра «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Городские пижоны». Ежегод-

ная церемония вручения
премии «Грэмми.

2.00 Комедия «Увлечение Стел-
лы». (16+).

5.00 Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).

9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.

(12+).
11.55 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.20 Вести. Местное время.

(12+).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.

(12+).
21.00 Юморина. (16+).
23.35 Х/ф «Во имя любви». (12+).
1.40 Т/с «Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время». (12+).

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Бывших не
бывает». (16+).
8.00 Играй, гармонь

любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Новые

приключения».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Николай Расторгуев.

Парень с нашего двора.
(12+).

11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.20 На 10 лет моложе. (16+).
14.10 Концерт Зары.
16.10 Голос. Дети.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать милли-

онером?
19.10 Минута славы. (12+).
21.00 Время.
.

5.15 Т/с «Частный
детектив Татьяна
Иванова. Бес в
ребро». (12+).

7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время.

(12+).
8.20 Россия. Местное время.

(12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Семейный альбом. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время.

(12+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!

(16+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф «А снег кружит...»

(12+).
18.00 Субботний вечер. (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Бывших не
бывает». (16+).
8.15 М/с «Смешарики.

Пин-код».
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.

(12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Открытие Китая.
12.45 Теория заговора. (16+).
13.45 Комедия «Невероятные

приключения итальян-
цев в России».

15.45 Комедия «Служебный
роман».

16.45 ЧМ по биатлону. Масс-
старт. Мужчины. Пря-
мой эфир из Австрии.

17.25 Комедия «Служебный
роман».

19.30 Лучше всех!

5.00 Т/с «Частный
детектив Татьяна
Иванова. Живем
только раз». (12+).

7.00 М/с «Маша и медведь».
(12+).

7.30 Сам себе режиссер.
(12+).

8.20 Смехопанорама. (12+).
8.50 Утренняя почта. (12+).
9.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Местное время. Вести

- Москва. Неделя в го-
роде. (12+).

11.00 Вести. (12+).
11.20 Смеяться разрешается.

(12+).
14.00 Вести. (12+).
14.20 Х/ф «Однажды и навсег-

да». (12+).
16.15 Х/ф «Средство от раз-

луки». (12+).
20.00 Вести недели. (12+).

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00 Документаль-

ный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный про-

ект». «Наследие звезд-
ных пришельцев. (16+).

12.00 Информационная про-
грамма 112. (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд». (США). (16+).
16.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы. (16+).
19.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Напролом». (Фран-

ция). (16+).
21.50 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Кровавый алмаз».

(США - Германия). (18+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).
6.00 Документальный

проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект».

«НЛО. Второе пришествие.
(16+).

12.00 Информационная программа
112. (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Напролом». (Франция).

(16+).
15.55 Информационная программа

112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
19.00 Информационная программа

112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть».

(США). (16+).
22.10 Всем по котику. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Большая игра». (Фин-

ляндия - Великобритания -
Германия). (12+).

1.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).

5.00 Территория заб-
луждений с Игорем
Прокопенко. (16+).

6.00 Документальный проект.
(16+).

7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть». (США). (16+).
16.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы. (16+).
19.00 Информационная про-

грамма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Посейдон». (США).

(16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Смертельный

удар». (США - Канада).
(16+).

1.10 Самые шокирующие гипо-
тезы. (16+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).

6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект. (16+).
12.00 Информационная программа

112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «Посейдон». (США).

(16+).
15.55 Информационная программа

112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
19.00 Информационная программа

112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Кто правит миром? «Подполь-

ные» хозяева планеты и са-
мые влиятельные тайные об-
щества. (16+).

21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Х/ф «Последний самурай».

(США - Новая Зеландия - Япо-
ния). (16+).

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ»

13.02.2017 г.                    №14
Сведения о проведении публичных слушаний
по  изменению вида разрешенного использо-

вания земельных участков:
- с кадастровым номером 05:07:000077:1756, пло-

щадью 1000 кв.м., расположенный на территории
с.Сабнова;

- с кадастровым номером 05:07:000003:2180, пло-
щадью 600 кв.м., расположенный в с.Геджух Дер-
бентского района;

в актовом зале администрации Дербентского рай-
она по адресу: г.Дербент, ул.Гагарина, 23.

М.БАЙРАМОВ,
начальник МБУ

«Управление земельных и
имущественных отношений»


