1

ДЕРБЕНТСКИЕ
25 ОКТЯБРЯ 2019 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ИЗВЕСТИЯ
РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№95(10436) ПЯТНИЦА, 25 ОК ТЯ Б РЯ 2019 года

12+

Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Новое решение старых проблем

Тамерлан МУСАИДОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Запланированную встречу с руководителем Дербентского
района мы решили провести в рабочий день, но в нерабочее время
– вечером вторника. Полагали, что будет меньше посетителей. Не
угадали. Заместители, рядовые работники администрации то и
дело заходят в кабинет, докладывают о проделанной работе, о
выездах на места.

гами у нас есть, есть понимание
важности решения вопроса. В
ближайшее время воду в село мы
подадим.
К сожалению, это не снимет
полностью вопрос с обеспечением хазарцев водой, поскольку
внутренние сети изношены. Так

Среди кипы документов и статистических данных на рабочем
столе Фуада ШИХИЕВА (на снимке справа) – социально-экономическая карта муниципалитета,
кадастровая карта одного из поселков: глава с коллегами только
что закончил разбор очередного
приема граждан. В основном люди
обращались с просьбой решить земельные вопросы. Шихиев дает
указание разобраться, отсеять куначеские принципы предоставления земель.
С перерывами на приём очередного посетителя говорим о
новых задачах, стоящих перед руководителем, возглавившим муниципалитет во второй раз. И первый
вопрос: в чем причина повторного
назначения?
— Главное следственное управление СК России обратилось с
письмом на имя Главы Дагестана,
где раскрывались проблемные вопросы землепользования и нормативно-правовой базы в Дербентском районе, – поясняет Шихиев.
— В администрации была создана комиссия, изучившая все изложенные в письме данные, все
они подтвердились, после чего исполняющий на тот момент обязанности главы района Сеидмагомед
Бабаев сложил с себя полномочия.
— Что подразумевает определенные задачи, надо полагать?
— Вполне очевидные. Основная из целого списка первоочередных — решить в строгом соответствии с законодательством
земельные и кадровые вопросы,
обеспечение жителей водой, электричеством. Не менее важным
считаем поднимать уровень социально-экономического развития,
работать над привлечением инвесторов. А та база, которой располагает Дербентский район, – одна
из самых внушительных и по территориальным размерам, и по природным возможностям.
— Тут потребуется поддержка не только финансовая, но и
административная. В этом плане участие в национальных проектах видится существенным
подспорьем. Есть планы на реализацию их в муниципалитете?

что мы подали заявку на участие в
региональной программе «Чистая
вода», будет выделено 80 млн рублей только на решение вопросов
в Хазаре. И тут снова сталкиваемся с проблемами землепользования: участок, по которому будет
проходить новый трубопровод,
арестован. Но мы уже и эту проблему решаем.
— Вопросы образования для
вас, как профессионального педагога, не менее важны, как я
понимаю. В этой сфере предстоит над чем-то работать?
— Это актуальная тема. Из 29
населенных пунктов района 11
не обеспечены учреждениями дошкольного образования. Решить
эту проблему не представляется
возможным по ряду причин, и
финансовая сторона вопроса тут
главенствует, конечно, но дело еще
и в том, что физически это сделать
затруднительно. Опять же встают
вопросы с землей. Поэтому я дал
поручение Управлению образования рассмотреть возможность
открытия при школах пунктов кратковременного пребывания детей.
Попутно придется решать некоторые административные вопросы – пересмотр устава, получение
новой лицензии; но эти сложности
мы обязаны преодолеть. Порядка
40 процентов детей у нас не охвачены дошкольным образованием, а

— Разумеется, планируем активно участвовать в федеральных
и региональных программах. Но
не только. Когда речь идет о вопросах землепользования, привлечения инвесторов для развития
экономики района и создания новых рабочих мест, все это не должно подразумевать зацикливание на
помощи от бизнеса. Есть другие
действенные инструменты, о чем
не стоит забывать. Район известен
своими достижениями в сельском
хозяйстве, имеет значительные
перспективы для развития агротуризма. Над продвижением этих
сфер экономики, в которых может
быть задействована большая часть
трудоспособного населения района, будем упорно работать.
Но!.. Без соответствующей
инфраструктуры в селах, когда
людям попросту неоткуда воды
набрать… О каком тут уж развитии или инвесторе может идти
речь? Простой пример: с апреля
в селе Хазар люди без воды сидели. Лет 60 там труба прослужила,
вся в пробоинах, использовать ее
для подачи воды уже совершенно невозможно. Мною было принято решение провести новую
магистраль – провели. Основной
вопрос на сегодня: организовать
подвод к ней под федеральной автомобильной трассой и железной
дорогой. Договоренности с колле-

http://izwestia-derbent.ru/

используя альтернативную форму
его обеспечения, мы этот показатель сведем к минимуму.
Вот еще о чем хочу сказать: в 15
образовательных учреждениях, построенных более 70 лет назад, мы
провели экспертизу по сейсмоустойчивости. Вывод печальный, конечно: они не соответствуют требованиям, предъявляемым учебным
заведениям, будь то садики или
школы. В следующем году планируем построить как минимум два
образовательных учреждения. Задача максимум – четыре подобных
объекта. Помимо этого, готовим
проектно-сметную документацию
на строительство образовательного
учреждения в Чинаре на 500 мест, в
Белиджах тоже будет новый объект,
уже идет строительство в Мугартах
и Араблинке.
— Решение всех озвученных
вами задач определенно требует
наличия квалифицированных
исполнителей,
специалистов
высокого уровня. На этапе расследования Следкома часть сотрудников администрации уже
написала заявления об уходе.
Как планируете выстраивать кадровую политику?
— Изобретать велосипед не
станем, это точно. Есть достойный
опыт, о чем я скажу чуть позже. Да,
с десяток сотрудников — в основном речь идет о руководящем составе администрации — покинули
свои должности. Однако есть определенная категория людей, не осознающих тяжести своего положения,
когда злоупотребление полномочиями привело к тому, к чему привело
– заинтересованности к их деятельности со стороны правоохранительных органов. Я так полагаю,
что нахождение некоторых коллег в
их креслах – вопрос времени.
Что касается новой кадровой
политики. Есть прекрасный пример проведения конкурса «Мой
Дагестан», инициированного Главой республики Владимиром Васильевым. Конкурс себя более чем
оправдал. Перенимая опыт, планируем совместно с Администрацией
Главы и Правительства Дагестана
провести акцию по подбору профессионалов – «Мой Дагестан –
мой Дербентский район». Любой
желающий сможет в нем участвовать. В последующем при освобождении вакансий в администрации
района, ее структурных учреждениях мы будем ориентироваться
только лишь на победителей этого
конкурса.
— Вернемся к экономической

тематике. Инфраструктура для
инвесторов, и вы об этом говорите, – в числе первоочередных
задач. В этой области много проблемных зон?
— Я бы сказал, как и в любом
вопросе, требующем четкого подхода с позиции заинтересованности
в достижении определенной цели.
Хочешь реализовать задуманное,
достойно представив возможности
района, будь готов к сложностям. А
это, как уже было сказано, задачи
обеспечения качественными дорогами, водо- и электроснабжением.
В последней сфере у нас накопились проблемы, в прошлом году
мы уже начали их решать с помощью сотрудников Россетей, проводивших учения в районе. Удалось
снизить количество аварийных отключений на 20%.
Я обратился к руководителю республики с просьбой оказать содействие. Нисколько не сомневаюсь,
что вопрос будет решен. Владимир
Васильев – человек слова.
Решаем в силу возможностей
дорожные вопросы. К слову, приобрели грейдер для работ на тех
участках, где без него никак не
обойтись. И если раньше нам приходилось оплачивать за аренду без
малого 10 тысяч рублей за час, то
теперь на эксплуатацию машины
тратим чуть больше 2 тысяч рублей. Вопросы асфальтирования
проблемных участков скоро будем
обсуждать с министром транспорта республики. Есть убежденность,
что положительная динамика у нас
будет достигнута и здесь.
— Взаимоотношения с руководством Дербента приобретают
новую форму выгодного для населения и района, и города сотрудничества. Сулит ли это долгосрочные перспективы для развития обоих муниципалитетов?
— Безусловно, и мы с мэром
Дербента Хизри Абакаровым с
первых дней договорились решать
совместно все вопросы на благо
нашего народа. Нас связывают
давние дружеские отношения, что
поможет нам в предстоящей работе. Первым таким довольно символичным шагом стало решение открыть парковую зону на территории администрации Дербентского
района, практически в центре
города. Есть еще масса перспективных идей и программ, над которыми будем совместно работать.
Но пусть это станет поводом для
следующей беседы, когда реализуем задуманное.
Газета «Дагестанская правда» (№271 от 23 октября 2019 г.)
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 конференция местного отделения ВПП
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

21 октября в администрации Дербентского района состоялась
25 конференция Дербентского районного местного отделения
ВПП «Единая Россия». В её работе приняли участие: исполняющий обязанности главы администрации района Фуад Шихиев,
депутаты Народного Собрания Республики Дагестан Яхья Гаджиев, Эрик Ибрагимов, исполняющий обязанности секретаря
МО партии «Единая Россия» Мажмудин Семедов, исполнительный секретарь МО «ЕР» Нуритдин Мирзоев.

Открывая конференцию, Фуад
Шихиев отметил, что партия «Единая Россия» имеет большое влияние на политической арене. Многие законы в Госдуме принимаются
благодаря усилиям именно этой
фракции. Программа нацпроектов

городская среда» на территории
Дербентского района благоустраиваются 4 общественные территории. Это благоустройство сквера в
селе Геджух, Рубас, Хазар, благоустройство центральной улицы села
Берикей.
На совместной стратегической
сессии ЕР и Правительства принято решение о создании сервиса обратной связи «Нацпроекты глазами

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
21 октября 2019 г.
№ 285

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О начале отопительного сезона 2019-2020 годов
на территории муниципального района «Дербентский район»
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 г. №
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах», Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
руководствуясь
Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом муниципального района
«Дербентский район», постановляю:
1. Начать отопительный сезон
2019-2020 годов на территории
муниципального района «Дер-

бентский район» с 15 ноября
2019 года;
2. Отделу информационного
обеспечения администрации муниципального района «Дербентский район» опубликовать настоящее постановление в газете
«Дербентские известия» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального
района «Дербентский район»;
3. Контроль над исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы
администрации муниципального района «Дербентский район»
Э.Р. Аллахвердиева.
И.о. главы муниципального
района «Дербентский район»
Ф. ШИХИЕВ

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

му вопросу выступил Нуритдин
Мирзоев.
Нуритдин Мизроев назвал объекты, работы по строительству которых ведутся в рамках реализации
национальных проектов на территории Дербентского района.

людей», на которой жители РФ могут направлять вопросы и жалобы
по тематике нацпроектов.
В рамках реализации нацпроекТатьяна МУСАИДОВА
тов на территории РД, а также осуществления контроля и координаНа рабочем совещании, проции со стороны депутатского корпуса, на заседании Регионального шедшем 21 октября у замглавы
политического совета было при- администрации Икрама Бебетова,
нято решение о закреплении депу- первым заслушали вопрос перевотатов различных уровней - членов да образовательных учреждений
фракции партии «ЕР» за строящи- из казенных в МБУ. В обсуждении приняли участие: начальник
мися объектами.
Второй вопрос повестки дня управления образования Пирмалы
был посвящён обновлению по- Новрузалиев, руководители филитического совета отделения, нуправления и централизованной
количественный состав которого бухгалтерии Паша Алифханов и
составляет 17 членов партии. Де- Марзият Мамедова.
«Очевидно, что работа предлегаты проголосовали за прекращение полномочий Сеидмагомеда стоит большая, но она должна заБабаева и Фарида Абдулкеримова вершиться до конца года, а с 2020 делений разобраться с остатками
и тайным голосованием вместо них года все образовательные учреж- денежных средств на счетах.
избрали Икрама Бебетова и Секину дения должны перейти в статус
На совещании были заслушаМБУ.
Сеидову.
ны:
начальник управления кульНа сегодня одна заминка – сиПо третьему вопросу делегатуры, национальной политики и
туация
с
подведомственными
Миты путём открытого голосования
религии Секина Сеидова, отдела
по списку избрали делегатов на нобру и Минкультуре спортивны- молодежи и туризма Кемран Исами
и
школами
искусств,
но
вопрос
тоже инициирована именно этой
«Детский сад в селении Мугар- 32 конференцию Дагестанского
опеки и попечительства Маполитической партией во главе с ты на 60 мест, детский сад в селе регионального отделения партии, будет решен в ближайшее время», ев,
рьям
Амрахова, архивного отдела
подытожил
Икрам
Бебетов.
президентом страны Владимиром Араблинское на 100 мест, школа которая состоится в начале ноября.
По вопросу отведения земель- Камиль Алиев и др.
Путиным.
в селении Белиджи на 500 мест», Следующим же вопросом утвердиПо предложению Секины СеПервым и основным в повест- - проинформировал исполнитель- ли Положение о местной контроль- ных участков под строительство
ФАПов
отчитался
и.о.
руководитеидовой
было решено провести
ке дня конференции стоял вопрос ный секретарь МО «ЕР».
ной комиссии ДРО ВПП «Единая
ля земельного комитета Мамедбек заседание оргкомитета по подго«О ходе реализации национальных
Как отметил выступающий, в Россия».
проектов на территории Дербент- рамках реализации федерального
Новым членам партии были Шихахмедов, сообщив, что работа товке к празднованию «Золотой
ведется.
осени».
ского района в 2019 году». По это- партийного проекта «Комфортная торжественно вручены билеты.
Руководитель финуправления
На все возникающие в ходе
Паша Алифханов заострил вни- совещания вопросы соблюдения
ОБРАЗОВАНИЕ
мание участников совещания на законности реагировала Севиль
необходимости
скрупулезного
прохождения процедуры форми- Неметуллаевна – главный специрования бюджета и завершения ее алист юридического отдела.
Итоги работы совещания подкладами выступили: заместитель в положенный срок.
вел
Икрам Бебетов, призвав его
Айдын МАМЕДОВ,
Икрам
Абдулаевич
поддержал
директора Чинарской СОШ №1
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
Тагир Аюбов, заведующий секто- его позицию и призвал присут- участников более оперативно рером культуры и искусства народов ствующих руководителей подраз- шать текущие вопросы.
18 октября в Чинарской средней общеобразовательной школе Дагестана ДНИИП им. А.Тахо№1 Дербентского района прошла Республиканская научно- Годи Марат Байрамбеков, старший
ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
практическая конференция на тему «Духовно-нравственное научный сотрудник ДНИИП Асли
воспитание учащихся: проблемы, поиск, перспективы».
Аммаева и другие.
Перед собравшимися с зажиОткрыл конференцию замести- и любовь к родным местам, и гортель главы Дербентского района дость за свой народ, и ощущение гательными танцами, народными
Икрам Бебетов, который зачитал неразрывности с окружающим, и песнями, обрядами и стихами на
Федеральным законом № 340-ФЗ от 16 октября 2019 г. в стаобращение руководителя муници- желание сохранить, приумножить разных языках Дагестана высту- тью 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных
палитета Фуада Шихиева:
богатство своей страны, - сказал пили преподаватели и учащиеся диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежа- Сейчас, в период нестабиль- Икрам Бебетов и пожелал участ- Чинарской школы.
щих к видам, занесенным в Красную книгу Российской ФедераВ рамках конференции были ции или охраняемым международными договорами Российской
ности в обществе, возникает не- никам конференции плодотворной
организованы выставки исследо- Федерации» внесены изменения по усилению ответственности за
обходимость вернуться к лучшим работы.
совершение указанного преступления.

Решать вопросы оперативно

Лучше знать традиции

Внесены изменения по усилению
ответственности

традициям нашего народа, к его
Также с приветственным словековым корням, к таким вечным вом выступил начальник МКУ
понятиям, как род, родство, Роди- «Управление образования МР
на.
«Дербентский район»» Пирмалы
- Чувство патриотизма много- Новрузалиев.
гранно по своему содержанию: это
На пленарном заседании с до-

вательских работ педагогов и учащихся и образцов материальной и
духовной культуры народов Дагестана.
Конференция
завершилась
принятием резолюции.
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С 27 октября 2019 г. максимальное наказание за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку
и продажу особо ценных водных
биологических ресурсов, будет
предусматривать лишение свободы сроком до четырех лет, а
в случаях совершения этих действий в составе группы лиц по
предварительному сговору – от
пяти до восьми лет лишения
свободы.
Следует отметить, что раньше подобные действия групп
браконьеров, сговорившихся на
совершение единичного преступления, квалифицировались
по части 1 статьи 258.1 УК РФ,
однако после внесения изменений будут образовывать состав

преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ,
которое относится к категории
тяжких преступлений.
Также закон расширил круг
субъектов преступления, исключив такой квалифицирующий
признак, как совершение деяния
должностным лицом. Это дает
возможность привлекать к ответственности лиц, использующих служебное положение, но
не относящихся к должностным
обязанностям.
С полным содержанием и
внесенными изменениями в данную статью можно ознакомится
на официальном интернет-портале правовой информации.
ПУ ФСБ России
по Республике Дагестан
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«Литература против террора»
Фахретдин ОРУДЖЕВ
Министерство культуры Республики Дагестан совместно с
Национальной библиотекой им. Р. Гамзатова в рамках Комплексной программы противодействия идеологии терроризма провели
в Дербенте Антитеррористический книжный форум-фестиваль
«Литература против террора».
Мероприятие состоялось в
стенах Государственного лезгинского музыкально-драматического театра им. С. Стальского. В
нем приняли участие учащиеся
общеобразовательных
учреждений, молодежь Дербентского, Табасаранского, СулейманСтальского, Магарамкентского
районов, городов Дербент и Дагестанские Огни, общественные
деятели, представители Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан и Министерства
по делам молодежи Республики
Дагестан, а также библиотекари,
писатели и поэты республики.
В фойе Лезгинского театра
была организована расширенная
выставка различных книг и изданий, рассказывающих о борьбе против террора, о трагедии в
Беслане.
С приветственным словом
к участникам Антитеррористического книжного форума-фестиваля обратился директор Национальной библиотеки РД им.
Расула Гамзатова Али Алиев. Он
подчеркнул важность объединения усилий всех ведомств и ор-

ганизаций в работе по антитеррористической пропаганде и воспитанию патриотических чувств
у молодого поколения.
Затем к участникам форума-фестиваля обратился заместитель главы Дербента Видади
Зейналов, который передал собравшимся приветствие от имени главы Дербента Хизри Абакарова. В. Зейналов особо отметил
своевременность книжной выставки, представленной на форуме-фестивале, с точки зрения подачи той информации, которую
необходимо и полезно знать молодому поколению.
Подробно о книгах, представленных на выставке «Литература
против террора», рассказала заведующая информационно-библиографическим отделом Национальной библиотеки РД им.
Расула Гамзатова Зарема Вагабова. О важности единства и согласованности в вопросах антитеррористической деятельности,
патриотического воспитания молодежи, в предотвращении распространения экстремистских
идей рассказала руководитель
рабочей группы Экспертного

Совета Антитеррористического
комитета Республики Дагестан
Севиль Сафарбекова. Она подчеркнула, что города Хасавюрт
и Дербент занимают самые передовые позиции в плане организации антитеррористической пропаганды.
Министерство по национальной политике и делам религий
РД на форуме-фестивале представлял Заур Уруджев - главный
специалист-эксперт Управления
по делам религии. Рамазан Магомедов, консультант гражданскополитического и духовно-нравственного воспитания ведомства
выступил от имени Министерства по делам молодежи РД. Он
выразил надежду, что в результате объединенных усилий всех
министерств и ведомств наша
молодежь вырастет более просвещенной, патриотично воспитанной и спортивно закаленной.
Для учащихся обзор книги
«Тайная школа юных героев»
был сделан Юлией Кусаевой,
исполняющей обязанности руководителя местного отделения
«Молодой гвардии» в Дербенте.
В книге рассказывается о главных человеческих ценностях: отзывчивости, дружбе, любви, семье, Родине. В качестве примера
редкой храбрости Юлия Кусаева
рассказала о подвиге юного дагестанского школьника Адама из
Белиджи, который спас тонущего
в канале ребенка. Именно на та-

ких ярких позитивных примерах
надо воспитывать подрастающее
поколение.
Литературное
сообщество
нашей республики представили
народные поэты Дагестана Космина Исрапилова, Сабигат Магомедова и Аминат Абдулманапова. Они прочитали отрывки из
своих произведений, посвященных проблеме терроризма, рассказали о тех, кто порой ценой
собственной жизни, как Герой
России Магомед Нурбагандов,
защищает от этой беды дагестанский народ.
Затем перед гостями Антитеррористического форума-фестиваля «Литература против
террора» выступила Зарифа Кухмазова - народная артистка РД,
актриса Государственного лезгинского музыкально-драматического театра им. С. Стальского.

Учащиеся школ городов Дербент
и Дагестанские Огни прочитали
стихи, а вокальная группа «Виктория» исполнила песни «Дагестан» и «Россия». Завершился
форум-фестиваль песней «Вперед, Россия!» в исполнении Нажмутдина Шахбанова.
В рамках Антитеррористического форума-фестиваля «Литература против террора» также
прошел конкурс детского рисунка «Как прекрасен этот мир!»,
были оформлены книжные выставки «Литература против террора», «Терроризм – зло против
человечества»,
представлены
плакаты антитеррористической
тематики, нарисованные детьми. Активное участие на форуме
также приняли старшеклассники школ Дербентского района и
Дербента.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Право и порядок предоставления жилья детям-сиротам

Конституцией РФ предусмотрено, что
каждый имеет право на жильё. При этом
малообеспеченным и нуждающимся гражданам жильё предоставляется бесплатно. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, относятся к категории граждан,
которым государство гарантирует предоставление социального жилья.
Порядок обеспечения жильем детей-сирот
устанавливается федеральным и региональным
законодательством.
Дети-сироты имеют право на предоставление благоустроенного жилья по окончании
пребывания в государственных и негосударственных учреждениях для детей-сирот или в
приемных семьях. Такое право у детей-сирот
возникает, если они не имеют закрепленного
за ними жилого помещения или их возвращение в ранее занимаемые и сохраненные за ними
жилые помещения невозможно (ст. 8 Закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ; п. 8 ч. 1 ст. 92, ст. 98.1, ч.
1, 2 ст. 109.1 ЖК РФ).
Жилье предоставляется однократно из специализированного жилищного фонда в виде отдельной квартиры или отдельного жилого дома
на основании заявления ребенка по достижении
им возраста 18 лет или до достижения этого возраста в случае обретения полной дееспособности: по окончании срока пребывания ребенка в
образовательных, медицинских и иных организациях для детей-сирот, а также по завершении
получения профессионального образования,
или по окончании прохождения военной службы по призыву, или по окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях. Право
на обеспечение жилым помещением сохраняется за ребенком-сиротой до его фактического
обеспечения жильем.
Не допускается замена предоставления жилья из специализированного фонда иными формами (способами) решения жилищной проблемы детей-сирот, например, предоставлением им
субсидии на приобретение или строительство
жилого помещения, предоставлением жилого
помещения в безвозмездное пользование или по
договору социального найма.
Порядок обеспечения жильем детей-сирот
устанавливается федеральным и региональным
законодательством, в частности, законодательством Республики Дагестан.
1. Включение ребенка в региональный список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.
Если ребенок-сирота не обеспечен жилым
помещением на праве собственности или по до-

говору социального найма или если установлена невозможность его проживания в ранее занимаемом жилом помещении, то по достижении
14 лет он включается в региональный список
детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (п. 3 ст. 8 Закона № 159-ФЗ).
Заявление о включении ребенка в список подается его законным представителем в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ по месту жительства ребенка в течение
трех месяцев со дня достижения ребенком возраста 14 лет или с момента возникновения оснований для предоставления жилого помещения.
Региональным законодательством полномочиями по приему заявлений может быть наделен
орган местного самоуправления, а также подведомственные указанным органам организации
(п. 2 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 397).
К заявлению о включении в список прилагаются:
- копии свидетельства о рождении и паспорта
гражданина РФ;
- копия договора социального найма или
иные документы, подтверждающие право пользования жилым помещением на условиях социального найма (при наличии);
- копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя;
- копия документа, подтверждающего утрату
(отсутствие) попечения родителей (единственного родителя);
- копия доверенности представителя заявителя (если документы подаются представителем);
- документы, подтверждающие невозможность проживания в ранее занимаемом жилом
помещении, выданные в установленном порядке;
- иные документы, установленные региональным законодательством.
Органы опеки и попечительства осуществляют контроль над своевременной подачей
законными представителями указанных заявлений, и в случае неподачи такого заявления, сами
подают заявление о включении детей в список.
Самостоятельно обратиться с заявлением о
включении в список вправе:
- дети-сироты, приобретшие полную дееспособность до достижения возраста 18 лет, если
они в установленном порядке не были включены в список до приобретения ими полной дееспособности;
- лица из числа детей-сирот, если они не
были включены в список в установленном порядке и не реализовали свое право на обеспече-

ние жилыми помещениями;
- лица, достигшие возраста 23 лет, если они
в установленном порядке не были поставлены
на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий или в жилых помещениях,
либо не были включены в список и не реализовали свое право на обеспечение жилыми помещениями.
Решение о включении детей-сирот в список
принимается не позднее 60 рабочих дней со дня
подачи (поступления) заявления в уполномоченный орган.
Решение об отказе во включении в список
может быть обжаловано в судебном порядке.
2. Обращение с заявлением о предоставлении ребенку-сироте жилого помещения и принятие решения по нему.
Жилые помещения предоставляются по договору найма специализированного жилого помещения.
Если ребенок-сирота воспитывается в семье, то с заявлением о предоставлении жилого
помещения законный представитель должен
обратиться в уполномоченный орган опеки, попечительства и патронажа в срок до 1 апреля
календарного года, предшествующего году достижения ребенком возраста 18 лет.
Лица из числа детей-сирот, законные представители которых не обращались по вопросу
обеспечения их жилыми помещениями, а также
дети-сироты, приобретшие полную дееспособность до достижения ими возраста 18 лет, самостоятельно обращаются с заявлением о предоставлении жилого помещения.
Вместе с заявлением представляются:
- документ, удостоверяющий личность ребенка-сироты или лица из числа детей-сирот;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка-сироты, и документ, подтверждающий его полномочия (в
случае обращения с заявлением законного представителя ребенка-сироты);
- документ о месте фактического проживания ребенка-сироты или лица из числа детейсирот на день обращения с заявлением (в случае обращения с заявлением о предоставлении
жилого помещения ребенку-сироте или лицу из
числа детей-сирот, не проживающему на день
обращения в жилом помещении, являющемся
его местом жительства).
Остальные необходимые документы запрашиваются в порядке межведомственного
взаимодействия у соответствующих органов и
организаций.
На основании этих документов Комиссия
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в срок до 1 октября утверждает план обеспечения детей-сирот и лиц из их числа жилыми
помещениями, в соответствии с которым будут
рассмотрены документы в отношении каждого
ребенка. По итогам рассмотрения документов
Комиссия выносит заключение об обеспечении
ребенка-сироты жилым помещением либо об
отказе в этом или же вопрос снимается с рассмотрения в связи с непредставлением необходимых документов.
В течение девяти рабочих дней со дня
оформления протокола заседания Комиссии заявитель должен быть уведомлен о вынесенном
Комиссией заключении.
3. Заключение договора найма специализированного жилого помещения.
Если было вынесено положительное заключение, то должен быть произведен осмотр
жилого помещения вместе с ребенком и его законным представителем.
Договор найма заключается в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставления жилья.
Договор найма заключается сроком на
пять лет и является основанием для вселения
в предоставленное жилое помещение с правом
оформления регистрации по месту жительства.
Органы государственной власти субъекта
РФ осуществляют контроль над использованием и сохранностью выделенных жилых помещений.
4. Переоформление договора найма специализированного жилого помещения.
По окончании срока действия договор найма специализированного жилого помещения
может быть продлен на новый срок неоднократно, если пользователь жилого помещения
находится в трудной жизненной ситуации, или
же подлежит расторжению с заключением в отношении данного жилого помещения договора
социального найма.
В случае возникновения спора по вопросу
предоставления жилого помещения вам может
потребоваться квалифицированная юридическая помощь, которая для детей-сирот оказывается бесплатно в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи. В
случае представления ваших интересов в суде
может потребоваться нотариальная доверенность на представителя (п. 4 ч. 1 ст. 20 Закона от
21.11.2011 № 324-ФЗ; ст. ст. 185, 185.1 ГК РФ; ч.
2 ст. 53 ГПК РФ).
И. ЭМИРГАМЗАЕВ,
заместитель прокурора г. Дербента,
юрист 1 класса
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
В с. Новокули Новолакского
района зарегистрировано 2 случая заболевания людей сибирской
язвой. Заболели они при разделке
туши больного бычка.
Сибирская язва – особая опасная инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи
(карбункулезная форма), кишечника, легких, миндалин (висцеральная форма).
Источник возбудителя инфекции – больное животное, трупы, а
также кожа, шерсть, рога и копыта,
снятые с забитых или павших сибиреязвенных животных.
Основной путь заражения животных – алиментарный – через
корма и воду. Возможны также:
трансмиссивный и операционный
пути заражения. Заражение че-

ловека происходит при уходе за
больными животными, в процессе их убоя, снятия шкур, разделки
туши, кулинарной обработки мяса
и уничтожения трупов.
Инкубационный период болезни колеблется в пределах от 1 до
3-х дней. Течение болезни может
быть: молниеносным, острым, подострым и хроническим.
Животные при молниеносном

СИБИРСКАЯ ЯЗВА

течении болезни заболевают внезапно и быстро погибают с явлениями судорог и тяжелой одышки.
Из носового и ротового отверстия
выделяется кровянистая пена, а
из прямой кишки – темного цвета
кровь. Заболевшее животное дрожит, падает на землю и в судорогах
гибнет. Кровь темная, несвертывающаяся.
Основным методом диагностики при подозрении на сибирскую
язву служит бактериологическое
исследование. При возникновении сибирской язвы, больных и
подозрительных по заболеванию
животных изолируют, проводят
вакцинацию всех остальных животных, трупы немедленно сжигают, проводят тщательную уборку
и дезинфекцию помещений и территории.

На хозяйство накладывают карантин, который снимают через
15 суток после последнего случая
падежа или выздоровления животного, окончания реакции на
прививки и проведения заключительных ветеринарно-санитарных
мероприятий.
Во исполнение ветеринарносанитарных правил по профилактике сибирской язвы владельцы

животных обязаны соблюдать следующие правила:
- приобретать сельскохозяйственных животных только при
наличии ветеринарных сопроводительных документов;
- осуществлять ввоз и вывоз поголовья только при согласовании с
ветеринарной службой района;
- все поголовье животных, содержащихся в хозяйстве, должно
быть зарегистрировано в государственном учреждении ветеринарии, при всех случаях приобретения, завоза скота информировать
ветеринарного специалиста;
- владельцы животных обязаны
обеспечить проведение ветеринарных профилактических мероприятий в своем хозяйстве;
- убой животных и реализацию
животноводческой продукции разрешается производить только после предварительного ветеринарного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы;
- не участвовать в вынужденном убое, разделке туш, захоронении трупов павших животных;
- приобретать продукты животноводства, следует только в
установленных местах торговли.
Продукция должна сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами, подтверждающими ее ветеринарно-санитарную
безопасность и эпизоотическое
благополучие места выхода;
- обо всех случаях заболевания
и падежа животных на территории
Дербентского района владельцы
животных обязаны информировать ветеринарного специалиста,
который обслуживает ваш населенный пункт, или обратиться в
ГБУ РД «Дербентское районное
ветеринарное управление» по телефонам: 4-09-70, 8-928-517-99-63.
А. ОСМАНОВ,
начальник
ГБУ РД «Дербентское РВУ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

заместителя руководителя финансового управления администрации Дербентского района Муртазова А.Б.
Уважаемый Абульфат
Багаутдинович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным юбилеем – 55-летием со дня
рождения!
Каждый очередной день рождения открывает новую страницу
в судьбе человека. От всего сердца
желаем, чтобы удача сопутствовала
Вам, чтобы с успехом покорялись
профессиональные вершины, а каждый день согревался теплом и любовью дорогих Вам людей.
В этот день примите наши самые искренние пожелания здоровья, благополучия, удачи, бодрости
духа, неиссякаемой жизненной энергии!
С уважением, коллектив финансового управления
администрации Дербентского района
УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

Операция «МАРШРУТКА»

В целях снижения уровня
аварийности на пассажирском
транспорте, обеспечения соблюдения водителями данной категорий транспортных средств ПДД
и иных нормативных правовых
актов в области обеспечения безопасности в сфере пассажирских
перевозок, в том числе экономической, а также стабилизации ситуации в данной сфере деятельности и в соответствии с Планом
основных организационных мероприятий МВД по Республике
Дагестан на 2019 год, приказом
МВД по Республике Дагестан
проводится профилактическая
операция «Маршрутка». Она направлена на выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения и обеспечение
безопасности перевозок пассажи-

ров автобусами, принадлежащими физическим и юридическим
лицам в три этапа:
- с 18 по 27 марта 2019 года (I
этап);
- с 10 по 19 июня 2019 года (II
этап);
- с 21 по 30 октября 2019 года
(III этап).
В связи с чем утвержден состав Оперативного штаба и рабочей группы МВД по Республике
Дагестан по проведению операции, на которые возложены вопросы координационного обеспечения и контроль за проведением
операции, а также обобщение и
анализ ее результатов.
Ф. АСКЕРОВ,
начальник ОГИБДД ОМВД
России по Дербентскому
району, майор полиции

СУД ДА ДЕЛО

О прекращении уголовного дела

Суд в составе: председательствующего мирового судьи Наврузова В.Г., при секретаре Медетовой
З.С., с участием государственного
обвинителя в лице старшего помощника прокурора г. Дербента
Азизова А.О., обвиняемого Ашурова Б.К., его защитника Магомедрагимова М.М. рассмотрел в закрытом судебном заседании уголовное
дело в отношении Ашурова Бахтияра Камильевича, с назначением
ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Ашуров Б.К. обвиняется органом предварительного расследования в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК
РФ, то есть причинение тяжкого
вреда здоровью по неосторожности, а именно в том, что 4 августа
2019 года, он, по неосторожности,
не предвидя наступления последствий в виде причинения тяжкого
вреда здоровью Шахмарданову
Ф.Г. нанес удар ножом в область
брюшной полости, в результате
чего причинил последнему, согласно заключению эксперта за № 238
от 09.08.2019 года, телесные повреждения как опасные для жизни.
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Ашуров Б.К. в судебном заседании в совершении инкриминируемого ему преступления - причинение тяжкого вреда здоровью
по неосторожности - виновным
себя признал полностью, подтвердил обстоятельства совершения
им преступления и полностью согласился с предъявленным ему объемом обвинения, в содеянном раскаялся, обещал, что подобного в его
жизни больше не повторится.
Ходатайство органа предварительного расследования поддержал
и просил суд прекратить возбужденное в отношении него уголовное дело с назначением ему меры
уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа.
Потерпевший Шахмарданов
Ф.Г., извещенный о дне судебного
заседания, в суд не явился, однако
направил в адрес суда ходатайство,
в котором указано, что не возражает против прекращения в отношении Ашурова Б.К. уголовного преследования по ч.1 ст. 118 УК РФ, с
назначением ему меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа, также указал, что к
Ашурову Б.К. никаких претензий
Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

не имеет, вред, причиненный преступлением, Ашуров Б.К. загладил,
просит рассмотреть дело без его
участия.
На основании вышеизложенного и руководствуясь положениями
ст.76.2 УК РФ, ст.ст.25Л, 254, 256,
446.2 УПК РФ, суд постановил:
уголовное дело в отношении Ашурова Бахтияра Камильевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118
УК РФ, на основании положений
ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ
прекратить, от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 118 УК РФ
Ашурова Бахтияра Камильевича на
основании положений ст.76.2 УК
РФ и ст.25.1 УПК РФ освободить,
назначив ему меру уголовно- правового характера в виде судебного
штрафа в размере 20000 (двадцать
тысяч) рублей и установив ему
срок уплаты судебного штрафа - в
течение 2 (двух) месяцев со дня
вступления настоящего постановления в законную силу.
Р. АМИРОВ,
старший следователь СО
ОМВД РФ по г. Дербенту,
майор юстиции

Утерянный аттестат № 05 БВ 0106058 об основном общем
образовании, выданный Деличобанской СОШ в 2012 году на имя
Гасановой Идаят Гамидовны, считать недействительным
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