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Поздравление
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы отмечаем один из самых почитаемых в нашей стране праздников — День воинской славы, армии и
флота, подвигов наших ветеранов. Это
праздник тех, кто мужественно и самоотверженно стоит на защите интересов Родины и народа.
В понятие Отечество входит многое:
дом, родители и семья, страна, с которой ощущаешь свою сопричастность,
дорогие сердцу люди, и даже работа, безусловно, нужная и полезная стране, земле, на которой родился и живешь. Беречь
и защищать все это – долг настоящего
мужчины.
Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполнил свой воинский долг, и кто сегодня с оружием в руках стоит на страже
наших рубежей, придавая уверенность в завтрашнем дне! Желаю вам достижения поставленных
целей, мужества, крепости духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья. Пусть мир и
понимание царят в доме, где вас любят и ждут.
Глава МР «Дербентский район» Магомед ДЖЕЛИЛОВ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Безопасность избирателей
На днях в администрации Дербентского района состоялось заседание межведомственной комиссии, в котором
приняли участие: члены межведомственной комиссии по
обследованию критически важных и потенциально опасных объектов, жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей в муниципальном районе «Дербентский
район»; представители территориальных подразделений
ОМВД России по Дербентскому району, ОНД и ПР 5 по Дербентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, МОВО по
г. Дербенту – филиал ГКУ «УВО ВНГ (Росгвардия) России по
РД»; главы городских и сельских поселений; руководители
структурных подразделений администрации Дербентского
района.
Открывая заседание, пред- Президента Российской Федеседатель межведомственной рации 18 марта 2018 года, на
комиссии Садир Эмиргамзаев территории которых расположесказал о том, что в соответствии ны избирательные участки, с
с рекомендациями Националь- информацией выступил Мевного антитеррористического ко- лан Султанахмедов - ведумитета и поручением главы Рес- щий специалист отдела по анпублики Дагестан, нам необхо- титеррористической работе Дердимо провести организацион- бентского района.
ные и профилактические меропЗаслушав и обсудив выступриятия, направленные на обес- ления участников заседания,
печение антитеррористической межведомственная комиссия
защищенности потенциальных вынесла соответствующие реобъектов террористических по- шения:
сягательств в период подготов-принять к сведению инфорки и проведения выборов Пре- мацию участников заседания;
зидента Российской Федерации
- организовать и провести
18 марта 2018 года.
проверки состояния антитерроНа заседании с вопросом о ристической защищенности
ходе реализации комплекса указанных объектов;
организационных и практичес- СМИ района активизироких мер, направленных на обес- вать информационно-пропаганпечение антитеррористической дистскую работу среди населезащищенности потенциальных ния о возможных угрозах безообъектов от террористических пасности и при возникновении
посягательств в период подго- чрезвычайных ситуаций и друтовки и проведения выборов гие.

Жители центральных регионов России, находящиеся на территории Дербентского района, написали заявление о включении
их в список голосующих муниципального района на предстоящих выборах Президента РФ, которые состоятся 18 марта 2018
года.
Гражданину необходимо лично, с паспортом гражданина РФ,
до 12 марта 2018 года обратиться в ближайший территориальный
избирательный или многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, а с 25 февраля по 12
марта 2018 года — в любую участковую избирательную комиссию.
В указанные пункты приема гражданину необходимо сдать заявление о включении его в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, в котором он планирует
проголосовать.

АНТИТЕРРОР

Встреча с родителями
В администрации сельского поселения «село Аглоби»
Дербентского района совместно с составом рабочей группы аппарата Антитеррористической комиссии проведена
разъяснительная работа с родственниками лиц, выехавших в Сирию для участия в вооруженном конфликте на стороне ИГИЛ против правительственных войск. Также были
приглашены родители молодежи группы риска, которые своим поведением вызвали подозрение у правоохранительных органов.
Глава сельского поселения
«село Аглоби», руководитель
рабочей группы Марат Магомедагаев рассказал, что подобные беседы проводятся,
чтобы уберечь нашу молодежь
от ложной идеологии. Родители
молодежи группы риска также
должны вести воспитательную

работу посредством бесед профилактического характера и не
допустить, чтобы их дети оказались приверженцами идей
ИГИЛ, запрещенной в России.
Во исполнение протокола
заседания АТК в РД № 9-10/3
от 24 сентября 2014 года и на
основании письма заместителя

председателя Правительства
РД № 09-18/22 от 20 марта 2015
года, постановления главы администрации муниципального
района «Дербентский район» за
№ 04 от 17 января 2018 г. утвержден график проведения
адресно-профилактических и
информационно - пропагандистских бесед с лицами, отбывшими наказание за преступления террористической направленности, а также с лицами,
условно осужденными за преступления террористической
направленности, и с родственниками лиц, выехавших в Сирию для участия в вооруженном конфликте.
По результатам проведенных мероприятий составлены
листы адресно - профилактических бесед.

Открыли мемориальные доски
16 февраля в поселке Белиджи и селе Хазар прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию мемориальных досок Таиру Тагирову и
сотруднику отдела внутренних
дел по г. Дербенту Исы Исаева, погибших при исполнении
служебного воинского долга.
В мероприятиях приняли
участие глава Дербентского
района Магомед Джелилов,
полномочный представитель
главы РД в ЮТО Энрик Муслимов, председатель Собрания МР “Дербентский район”
Мажмутдин Семедов, военный комиссар по городам Дер-

бент, Дагестанские Огни и Дербентскому району Адиль Кулиев, заместители главы Анвер
Гаджимурадов, Садир Эмиргамзаев и другие.
Глава муниципалитета Магомед Джелилов отметил, что
служба в органах внутренних
дел требует мужества, стойкости, полной самоотдачи сил,
она связана с ежедневным риском.
«На сотрудников органов
внутренних дел возложена особая ответственность для обеспечения надежной охраны общественного порядка не только на территории района, но и

за ее пределами. Их мужество
всегда будут предметом уважения и гордости для нас. Наш
долг вечно хранить память о
погибших коллегах, - обратился к собравшимся руководитель района.
Искренние слова благодарности прозвучали от всех участников мероприятия. По окончании все участники в память о
погибших полицейских возложили цветы к мемориальным
доскам.
Учащимися школы п. Белиджи была подготовлена музыкальная программа в память о
воинах, которые погибли, отдавая свои жизни ради свободы
и мира на земле.
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Пекинская капуста
из Рукеля
Почти десятую часть российских овощей выращивают
на полях Дагестана. Это позволяет обеспечивать внутренние
потребности республики и ежегодно вывозить на рынки других регионов страны 600-700
тысяч тонн овощной продукции.
Кстати, в структуре валовой
продукции сельского хозяйства
Дагестана на производство овощей приходится 25%, а в отрасли растениеводства этот показатель достигает 60%. Сегодня
речь пойдет о капусте, вернее,
о дагестанских тенденциях и
достижениях по ее выращиванию.
По предварительным данным, в 2017 году в республике
выращено 1,5 млн тонн овощей, из которых более половины приходится на капусту. Успехи в выращивании этой востребованной продукции отмечены во многих районах. В лидерах Левашинский район, на
него приходится каждый четвертый килограмм дагестанских овощей. По умению выращивать капусту левашинцам
нет равных даже по меркам
нашей страны: так, в 2016 году
в России капусты разных сортов произведено более 3,6 млн
тонн, в то время как ежегодно
на полях этого горного района
собирают в пределах 400 тысяч
тонн.
В начале ноября прошлого
года мне доводилось бывать в
селе Наскент, жители которого
занимаются выращиванием капусты, в основном белокочанной. Земли здесь распределены по паям, и для большинства
жителей села эти угодья –
единственный источник заработка. Магомедхабиба Абдулаева и его тетю Насибат Магомедову мы застали за уборкой
капусты. Они рассказали, что в
этом году было много засушливых дней, потому урожай вышел скромнее прошлогоднего
– собирают в пределах 60 тонн
с гектара.
Поучительные примеры по
выращиванию капусты демонстрируют и труженики Дербентского района. Некоторые земли способны давать по несколько урожаев в год, говорят местные жители. Последние годы
здесь отмечены богатым урожаем ранней редиски, в мае
подходит пора подачи к столу
потребителей и ранней капусты.
Потом можно позаботиться и о
третьем урожае с тех же полей.
Такими вот возможностями плодородной земли и мягкого климата пользуются, в частности,
земледельцы поселка Белиджи, расположенного неподалеку от Каспийского моря. Судя
по ухоженным огородам, белиджинцы – народ трудолюбивый. Ежегодно собирают обильные урожаи ранней капусты, а
также баклажанов, перца и бахчевых культур. Здесь выращивают разные виды капусты.
В последнее время популярность в Южном Дагестане
приобретает возделывание пекинской капусты, востребованной и за пределами республики. В числе ее преимуществ,
специалисты поясняют, – корот-

кий период вегетации, высокая
урожайность, товарные и диетические качества. Недавнее
хозяйственное новшество в республике связано именно с этим
видом капустной культуры.
Так, в Дербентском районе
зимой выращивают пекинскую
капусту на открытом грунте. В
частности, 31 января на полях
села Рукель полным ходом шла
уборка. «Трудолюбивому земледельцу холод в работе не
помеха», – уверен житель этого села Элевсет Исаев. Он в
сентябре 2017 года на 15 гектарах посадил пекинскую капусту, и вот в разгар зимы полным
ходом идет уборка урожая. Уберечь посадки от холодов помогает специальный укрывной
материал – агроволокно. Урожай, выращенный зимой, экологически чистый. При отсутствии вредителей нет и необходимости в обработке химикатами.
– Традиционно в зимнее время года аграрии Дагестана не
думали не то чтобы об уборке,
но даже о посадке овощей.
Сегодня на юге республики, в
Дербентском районе, практикуется выращивание сверхранних и, можно сказать, зимних
сортов овощей. В дальнейшем
планируем расширять посадки,
– пояснили в администрации
села.
На уборке урожая занято
несколько десятков жителей
села Рукель. Заморский овощ,
хоть и не сразу, но пришелсятаки по вкусу дагестанским хозяйкам. Пекинская капуста, по
словам Умрейхан Курбановой,
в меню ее семьи присутствует
регулярно. Всего пекинскую
капусту в Дербентском районе
выращивают на 100 гектарах.
Помогает фермерам ментальная смекалка, характерная
дагестанцам, она позволяет
находить разнообразные способы выращивания овощей. Причем – круглогодично.
Газета «ДАГЕСТАНСКАЯ
ПРАВДА»

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

В последние годы мероприятия, посвященные Дню Победы, невозможно представить
без такой, поистине, народной
акции как «Бессмертный полк»,
всколыхнувшей волну памяти о
героях Великой Отечественной
войны: ветеранах армии и флота, узниках фашистских лагерей, блокадниках, тружениках
тыла, партизанах, бойцах Сопротивления и обо всех тех, кто
внес свой личный вклад в общее дело Победы над фашизмом. Дербент одним из первых
подключился к Всемирной акции «Бессмертный полк» в 2013
году.
В прошлом году свыше 12
миллионов человек по всей
России и в 60 странах мира
вышли с портретами своих родственников, участвовавших в
Великой Отечественной войне,
чтобы сохранить память о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение
Родины.
В 2017 году акция «Бессмертный полк», посвященная
72-летию Великой Победы, приняла в Дербенте всенародный
характер. Впереди колонны выстроились старшеклассники с
портретами десяти дербентцев
– Героев Советского Союза:
Шамсуллы Алиева, Михаила
Сурмача, Шатиэля Абрамова,
Александра Рыбникова, Николая Калуцкого, Владимира Сенченко, Владимира Громаковского, Мухитдина Умурдинова,
Григория Щедрина, Якова Хорольца.
«Мы должны помнить, какой
ценой досталась Великая Победа, быть сильными и беречь
мир. Мы счастливы, что у нас
есть возможность пройти вместе с героями Великой Отечественной войны по улицам
древнего Дербента», - взволнованно делились эмоциями ребята.
«Я благодарна вам за помощь, мое сердце наполнено
огромным счастьем и верой,
что есть добро на свете. Спасибо за возможность быть с
вами в «Бессмертном полку»,
- сквозь слезы от нахлынувших
воспоминаний рассказывала
участница акции Судабе Алие-

ва.
«Мой дедушка, Арабхан
Шерифович Велиханов, ушел
добровольцем на фронт. Принимал участие в освобождении
Киева, Житомира, Дрогобыча,
Хмельницкого, в составе 809-го
стрелкового полка, 304-й стрелковой дивизии в должности ко-

нашего города более 1800 имен
дербентцев - ветеранов, участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и т.д.
К нашему «Бессмертному
полку» присоединяются участники из Дербентского района, а
также других городов, районов
Дагестана и России, стран

мандира батареи противотанковых орудий 1-го Украинского
фронта. Горжусь тем, что ношу
имя своего деда!», - рассказал
Арабхан Велиханов, выпускник
школы №15, участник шествия
«Бессмертный полк».
Севиля Балашова, студентка педагогического колледжа,
несла портрет прадеда Керима
Ахмедовича Ахмедова: «День
Победы для нас особый праздник. В нашей семье не забывают историю о героическом дедушке, который в 1941 году
сбежал с ребятами из детского
дома и уехал добровольцем на
фронт в 17 лет. В 1944 году на
него пришла «похоронка».
Жительница города Зухра
Алиева впервые участвовала в
шествии «Бессмертный полк».
Ей трудно было сдержать слезы. «Я пришла с портретом своего отца. Не думала, что это
будет так волнительно. Столько
народу собралось, каждый со
своей историей. Очень радостно, и в то же время сердце выскакивает от волнения», - рассказала Зухра Алисафаевна.
Впервые в шествии участвовали самые юные участники «Бессмертного полка», воспитанники дошкольных учреждений и их воспитатели. Дети
своими маленькими ручонками
прижимали к сердцу портреты
прапрадедов. На сегодняшний
день в «Бессмертном полку»

ближнего зарубежья. Подробную информацию о каждом вы
можете просмотреть на официальном сайте «Бессмертный
полк России» (polkrf.ru) Республика Дагестан – Дербент. Формирование «Бессмертного полка» продолжается. Стать участником акции может любой неравнодушный житель как нашего города, так и любого другого
населенного пункта.
Для участия необходимо
подать заявку по телефону:
4-95-12, или на W hatsApp:
8928-284-58- 86, на почту
derbent. ddut@yandex.ru, или
лично во Дворец детского и
юношеского творчества по адресу: ул. Ленина.
Заявка должна содержать
следующую информацию:
1.Ф.И.О. лица, подающего
заявку;
2.Краткий рассказ – воспоминание о своем ветеране, фотографию (при отсутствии фотографии достаточно указать
Ф.И.О. ветерана для регистрации на сайте);
3. Телефон лица, подающего заявку.
...Лица героев, победивших
во имя мира, не должны исчезнуть с праздничных парадов память о подвиге никогда не
сотрется в сердцах потомков,
которые вместо свиста пуль
сегодня слышат аккорды победного марша.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ:

Требования к качеству и безопасности зерна
В настоящее время серьезное внимание уделяется проблеме загрязнения (контаминации) кормов и пищевых продуктов посторонними, или чужеродными, веществами, многие
из которых являются токсичными и опасными для жизни и здоровья животных и человека.
В связи с этим 1 июля 2013
года в силу вступил Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна».
Регламент устанавливает на
единой таможенной территории
Таможенного союза Российской Федерации обязательные
требования к качеству зерна, к
процессам его производства,
хранения, перевозки, реализации и утилизации.
Во-первых, согласно Техническому регламенту показатели токсичных элементов, микотоксинов, бенз(а)пирена, пестицидов, радионуклидов, зара-

женности вредителями и вредных примесей в зерне, поставляемом на пищевые цели, не
должны превышать предельно
допустимых уровней.
В случае применения при
производстве зерна пестицидов, не указанных в техническом регламенте, предельно допустимые уровни их остаточных
количеств устанавливаются в
соответствии с информацией,
предоставляемой изготовителем (поставщиком) зерна при
выпуске его в обращение на
единой таможенной территории
Таможенного союза.
Во-вторых, удобрения, используемые при производстве
зерна, должны соответствовать
требованиям законодательства
таможенного союза, а до вступления в силу соответствующих
технических регламентов Таможенного союза - требованиям
законодательства государства

- члена Таможенного союза.
Далее согласно постановлению Правительства РФ уполномоченными органами по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического
регламента являются два ведомства: Россельхознадзор - в
отношении зерна, приобретаемого не для личных нужд потребителей, а также в отношении
связанных с требованиями к
зерну процессов производства,
хранения, перевозки, реализации и утилизации; Роспотребнадзор - в отношении зерна, реализуемого для личных нужд
потребителей.
Также при осуществлении
государственного контроля
(надзора) в отношении учреждений, осуществляющих производство, хранение, реализацию зерна, Управлением Россельхознадзора к нарушителям

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

применяется ст. 14.43. KoAП
РФ «Нарушение изготовителем,
исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного
изготовителя), продавцом требований технических регламентов».
Каждый производитель зерна должен осознавать ответственность, которую он несет,
соблюдать все требования безопасности зерна, то есть не допускать риска на этапах производства, хранения, перевозки,
маркировки, упаковки, обращения, утилизации и уничтожения
зерна, связанного с причинением вреда жизни, здоровью
человека и животных, окружающей среде.
И.УЛЛУБИЕВА,
начальник отдела по надзору в сфере качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по РД
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

ПОДРОБНОСТИ

Нарушение неприкосновенности жилища
В соответствии со ст.25 Конституции РФ жилище граждан
является неприкосновенным.
Никто не вправе проникать в
жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в
случаях, установленных федеральным законом, или на основании вынесенного в соответствии с ним судебного решения.
Нарушение этого конституционного права, выражающееся в незаконном проникновении
в жилище, совершенном против воли проживающего в нем
лица, образует объективную
сторону состава преступления,
предусмотренного ст. 139 УК
РФ.
Нарушение неприкосновенности жилища представляет
значительную общественную
опасность, поскольку это преступление нередко сопровождается совершением других
противоправных действий (причинение вреда здоровью, хищение имущества, уничтожение, повреждение имущества и
др.).
Специфика этого преступления состоит в том, что зачастую
лица, в отношении которых совершаются эти преступления,
не обращаются в соответствующие правоохранительные
органы.
В подавляющем большинстве случаев незаконному проникновению в жилище предшествует конфликт между потерпевшим и правонарушителем.
Хотя, нередки случаи безмотив-

ного совершения этих преступлений в состоянии алкогольного опьянения.
Так, Дербентским МРСО СУ
СК РФ по РД 08.11.2017 г. было
возбуждено уголовное дело по
ч.1 ст. 139 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела
установлено, что в конце августа 2017, примерно в 3 часа, в
гр-н О., находясь в состоянии
алкогольного опьянения, через
забор и через незапертую входную дверь против воли С, незаконно проник в ее жилище,
О. покинул жилище С. только
после ее неоднократных требований.
По результатам расследования 30.11.2017 уголовное дело
по обвинению О. в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 139 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по
существу.
Приговором мирового судьи
судебного участка №101 г.Дербента Султанова А.С. от
14.12.2017 О. признан виновным в совершении указанного
преступления и ему назначено
наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10%
заработка ежемесячно.
Назначение лицу, совершившему то или иное преступление, справедливого наказания
является важным составляющим профилактики преступлений, поскольку посредством
назначенного наказания должно быть обеспечено исправление осужденного и предупреж-

дение совершения им новых
преступлений.
Применительно к приведенному выше факту трудно однозначно сказать обеспечит ли
назначенное судом наказание
исправление О., т.к. это в значительной степени зависит и от
личности самого О., но можно
с определенной уверенностью
говорить о том, что этот факт
может предостеречь лиц, склонных к совершению таких преступлений, от незаконного проникновения в жилище против
воли проживающих в нем лиц.
Если же исходить из распространенной точки зрения,
согласно которому, ничто так не
порождает преступность как
безнаказанность, то очень важно, чтобы граждане, в отношении которых совершаются противоправные действия, обращались в соответствующие
правоохранительные органы с
заявлениями о нарушении своих конституционных прав и свобод.
Если каждому противоправному деянию будет дана надлежащая правовая оценка
уполномоченными правоохранительными органами и судом,
то полагаю, будет достигнута
неотвратимость наказания и
цель профилактики преступлений.
Р.РАГИМОВ,
заместитель прокурора,
советник юстиции

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЕРАЦИЯ: «КОНТРОЛЬ ТРЕЗВОСТИ»
В целях профилактики и недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием
водителей транспортных средств, управляющих
транспортными средствами в состоянии опьянения, во исполнение пункта 2.7.4. плана работы управления ГИБДД МВД по Республике Дагестан на первое полугодие 2018 года, согласно приказу МВД РД от 09.02.2018 года в период с 19 по 25 февраля 2018 года в зоне ответственности проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
Личный состав ГИБДД ОМВД РФ по Дербентскому району составил четкий план работы

во время проведения данного мероприятия. В частности, будут организовываться на территориях
обслуживания профилактического мероприятия,
массовые проверки водителей транспортных
средств на предмет выявления признаков опьянения, особенно водителей транспортных
средств, осуществляющих пассажирские перевозки.
С. САИДГАСАНОВ,
инспектор пропаганды БДД ОМВД РФ по
Дербентскому району, старший лейтенант полиции

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

По предварительному сговору
12 ноября 2017 года в городе Дербенте примерно в 20:00
часов Эрзиманов Э.К. по предварительному сговору с Исаевым М.С. с целью совершения
разбоя и хищения чужого имущества, угрожая ножом граж-

ПРЕСС-РЕЛИЗ

данину Сеферову Д.Н., то есть,
применяя насилие, опасное для
жизни и здоровья, похитив у
него имущество на общую сумму 5800 рублей, тем самым причинив материальный ущерб,
скрылись с места происше-

ствия.
Приговором Дербентского
городского суда ранее судимый Исаев М.С. осужден к 3
годам и 6 месяцам лишения
свободы, Эрзиманов Э.К. осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным
сроком 2 года.
Р.АМИРОВ,
старший следователь СО
ОМВД России по
г.Дербенту, майор юстиции

Двойное гражданство
Россияне (за исключением
тех, которые постоянно проживают за рубежом) обязаны
письменно уведомить о наличии у них иного гражданства,
вида на жительство или иного
документа на право постоянного проживания в иностранном
государстве. Уведомление подается в территориальный орган
ФМС России по месту жительства (а при отсутствии такового
- по месту пребывания или фактического нахождения). Если
гражданин является несовершеннолетним или ограничен в
дееспособности, то уведомление представляет его законный
представитель. Это можно сделать лично или по почте. В последнем случае работник почты
сличает данные и подпись, указанные в уведомлении, с информацией из документа, удостоверяющего личность.
К уведомлению, в частности, нужно приложить копии
документов, подтверждающих
наличие иностранного гражданства или права на постоянное
проживание за рубежом. Заявителю вручается отрывная
часть уведомления, в которой
указано о его приеме.
В статью 6 Закона «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 г.
внесены изменения Федеральным законом от 04.06.2014г.
Дополнительно включено следующее.
Гражданин Российской Федерации (за исключением граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих за
пределами Российской Федерации), имеющий также иное
гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное
проживание в иностранном государстве (также документ на
право постоянного проживания
в иностранном государстве),
обязан подать письменное уведомление о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания в
иностранном государстве в территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, по месту жительства
данного гражданина в пределах
Российской Федерации (в случае отсутствия такового - по
месту его пребывания в пределах Российской Федерации, а
в случае отсутствия у него места жительства и места пребывания в пределах Российской
Федерации - по месту его фактического нахождения в Российской Федерации) в течение
шестидесяти дней со дня приобретения данным гражданином иного гражданства или получения им документа на право постоянного проживания в
иностранном государстве.
Законный представитель
гражданина Российской Феде-

рации, не достигшего возраста
восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности (за
исключением граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих за пределами
Российской Федерации), обязан подать письменное уведомление о наличии у данного
гражданина иного гражданства
или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции, по
месту жительства данного гражданина в пределах Российской
Федерации (в случае отсутствия такового - по месту его
пребывания в пределах Российской Федерации, а в случае
отсутствия у данного гражданина места жительства и места
пребывания в пределах Российской Федерации - по месту
его фактического нахождения в
Российской Федерации) в течение шестидесяти дней со дня
приобретения данным гражданином иного гражданства или
получения им документа на
право постоянного проживания
в иностранном государстве.
Подача уведомления о наличии иного гражданства или документа на право постоянного
проживания в иностранном государстве гражданином Российской Федерации осуществляется лично или в установленном порядке почтовым отправлением при предъявлении лицом, подающим указанное уведомление, паспорта гражданина Российской Федерации или
иного документа, удостоверяющего его личность на территории Российской Федерации.
К уведомлению прилагается
копия имеющегося у гражданина Российской Федерации, в
отношении которого подается
такое уведомление, паспорта
иностранного государства либо
иного документа, подтверждающего наличие иного гражданства, и (или) документа на право постоянного проживания в
иностранном государстве, а также копия паспорта гражданина
Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность указанного гражданина на территории Российской
Федерации (в том числе документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина на территории Российской
Федерации и признаваемого
Российской Федерацией в этом
качестве, в случае, если указанное уведомление подано
иностранным гражданином, являющимся законным представителем гражданина Российской Федерации.
Г. ДЖАМАЛОВА,
инспектор ОВМ ОМВД
России по г.Дербенту,
майор полиции

Урок безопасности для школьников

Специалисты «Газпром газораспределение Дагестан» провели урок в средней общеобразовательной
школе № 18 г. Дербента для учеников 3-го и 4-го классов. Главная тема урока – правила, которые необходимо соблюдать при использовании природного газа
в быту.
Школьники узнали о свойствах, способах разведки, добычи, применения природного газа, правилах безопасного обращения с бытовыми газовыми приборами, а также о том, как вести себя при обнаружении
запаха газа и что делать в случае возникновения аварийной ситуации.
Школьники закрепили полученные знания, отвечая на вопросы викторины.
В конце занятий газовики вручили ребятам дипломы «Агентов домашней безопасности», памятки и красочные альбомы с правилами пользования газом в

быту.
«Мы надеемся, что с нашей помощью у детей возникнет понимание, что газ требует к себе бережного отношения», - отметил первый
заместитель исполнительного директора «Газпром газораспределение
Дагестан» Дмитрий Бойко.
Справка:
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».
Газораспределительная компания Дагестана создана в 2003 году.
Сегодня она занимает лидирующее положение на рынке транспортировки газа и оказания услуг по газоснабжению в Республике. В настоящее время
«Газпром газораспределение Дагестан» обслуживает порядка 11 686,53 км газовых
сетей Республики Дагестан.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»
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ЭКОЛОГИЯ

Вместе с народом
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
История нефтеперерабатывающего завода в
Берикее приходится на
90-е годы прошлого столетия, когда на месте
нефтехранилища построили завод, как в народе
называют «самовар». На
официальном уровне на
построение подобных заводов в населенных пунктах разрешения не выдаются.
Завод был построен в
2012 году. Это частное
предприятие, где работают не более десяти человек. Жители села рассказали, что с самого начала протестовали против
размещения здесь предприятия по производству

стали прибывать комиссии разных уровней. Общественники района обзвонили все ведомства и
обратились в Ростехнадзор в Пятигорске с
просьбой разобраться.
Парламент Дагестана направил в Берикей комиссию во главе с депутатом
М. Махмудовым. Представители природнадзора
Дагестана делали замеры, но скрывали их от
всех. Работники завода
старались произвести частичный ремонт, поменяли фильтры на установках, но это не помогло.
До вмешательства
Ростехнадзора власти
Дагестана делали все,
что вызывало подозрение
у жителей. Замеры при-

нефтепродуктов, но тогда
владельцы завода обещали им, что производство будет максимально
безвредным. Еще в 2014
году начались протесты
жителей с требованием
проверить предприятие
на вредность. Тогда ведомство по природоохране хотя и заявило, что
завод нарушает экологическую ситуацию, ничего
не предприняло для устранения опасности для
жизни сельчан. Против
предприятия было возбуждено два административных дела.
Ситуация ухудшилась,
когда независимая группа жителей провела анализ заболеваемости сельчан, чтобы выявить воздействие завода на здоровье людей. Процент заболеваемости в Берикее
оказался выше, чем в
других населенных пунктах. Только в прошлом
году власти отреагировали на протесты жителей.
Начиная с декабря по нынешний день на завод

роднадзора так и не стали доступными, их скрыли. Люди начали заявлять, что не пойдут на
выборы. Заместитель министра природных ресурсов и экологии ДагестанаАрслан Сайпулаев призвал сельчан решать вопрос в рамках закона.
«У нас есть ограничения при проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении индивидуальных предпринимателей - юридических
лиц.
Уже организовывается комиссия, в которую
будут входить представители Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан, Управления
Росприроднадзора, которые дают разрешительные документы на подобную деятельность, но могут и отменить их. Я сам
не был на этом заводе,
но, послушав местных
жителей, уверен, что там
есть нарушения, мы все
проверим, в том числе и
кем была отведена земля

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения «село Геджух» извещает об утверждении перечня земельных участков для
бесплатного предоставления гражданам в собственность
для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства жилого дома в границах населенного пункта, в
том числе гражданам, имеющих трех и более детей, в том
числе усыновленных (удочеренных), из земель, находящихся в собственности муниципального образования «село
Геджух».
Постановление № 6 от 19 февраля 2018 г. Перечень
земельных участков размещен в сети Интернет на
официальном сайте администрации с.Геджух по адресу
www.admingedjuh.ru
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под строительство данного завода и на каких основаниях», - сказал он.
Работники Росстехнадзора выявили вопиющие факты нарушения
закона в области экологии
и санитарного стандарта.
Так, комиссиями в разное
время было составлено
восемь протоколов с наложением на руководство
завода сумм штрафа. А
девятый протокол требовал закрыть завод. Между тем поступали предложения и от владельцев
завода, которые предложили эти шестнадцать
домов вокруг НПЗ закупить у сельчан. На это
сельчане не пошли. Один
из лидеров инициативной
группы Алсултан Алисултанов, который живет рядом с НПЗ, сообщил, что
даже после составления
этих 9 протоколов работники завода попытались
ночью начать переработку нефти.
На вопрос, откуда доставляется нефть, ответа
не последовало. По нашим предположениям
нефть приобретается незаконным путем. Именно
это вынудило руководство завода осторожно
отнестись к решениям
комиссий.
Между тем Гамзаев
Бейдуллах, заместитель
начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Дагестан в
Дербенте сообщил: «Сейчас в Берикее дышится
легко. Завод не работает
до 1 апреля, пока эксперты не выяснят все обстоятельства дела и не проведут пробы воздуха».
Пробы воздуха отправлены в Пятигорск. Ситуация в Берикее близка к
развязке. Народ на этот
раз оказался сильнее чиновников. Возможно, подействовала на это и смена руководства республики. Но в любом случае те
документы, которые уже
существуют по деятельности завода, позволяют
приостановить его деятельность. Ростехнадзор
передал все документы в
Дербентский районный
суд для вынесения решения о закрытии НПЗ «Евротек» в Берикее.
Слово за органами
правосудия. И хочется
отметить, что во всех этих
вопросах руководство
района и ОП были на стороне народа, интересов
сельчан.

Утерянное удостоверение командира добровольной народной дружины, выданное на имя Ашурбекова Мамедмирзы
Рамазановича администрацией г.Дербента в 2017 году,
считать недействительным
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ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Права и обязанности ТСЖ
ТСЖ подписывает договор с ресурсоснабжающей
компанией или само производит ресурсы, которые необходимы для того, чтобы
предоставить жильцам и
собственникам в нужном
объеме качественные коммунальные услуги. Товарищество занимается обслуживанием внутридомовых
инженерных систем, которые используются для предоставления этих услуг (как
с привлечением иных лиц,
так и самостоятельно).
В области начисления
оплаты за коммунальные
услуги на правление товарищества собственников
жилья возложены такие
обязанности, как:
- уменьшение размеров
платежей в установленном
порядке (к примеру, в случае зафиксированных перебоев в электроподаче);
- проверка размеров
оплаты за услуги по требованию потребителей, и не
позже чем через три рабочих дня - осуществление
выдачи документации, которая подтверждает правильность начисленных
платежей, при учете качества оказанных услуг и предусмотренных законодательством и договором
штрафов, неустоек, пеней;
- обеспечение гласности и прозрачности функционирования товарищества,
для чего при наличии общедомовых (коллективных)
счетчиков заводят журнал
учета показаний (это позволит по запросам потребителей в течение рабочего
дня предоставлять им выписки из него);
- при обнаружении неполадок в работе инженерных
систем внутри дома или инженерных оборудования и
коммуникаций, которые
размещены вне дома, ТСЖ
в лице правления должно
донести это до собственников на протяжении суток и
предоставить возможный
прогноз (насколько долго
возможна приостановка
или ограничение предоставления коммунальных услуг).
По требованию каждого
из собственников жилых и
нежилых помещений в многоквартирном доме ТСЖ
обязано предоставлять
следующие сведения:
- название, адрес и контактный телефон аварийной и диспетчерской службы;
- тарифы на коммунальные услуги и надбавки к
ним, форму и порядок их
оплаты, их качественные
параметры;
- предельный срок для
ликвидации аварийных ситуаций и прочих нарушений
по предоставлению коммунальных услуг.
Кроме того, руководство
ТСЖ обязано сообщить
жильцам о плановых приостановках в предоставлении услуг. Причем делать это
необходимо не позже чем
за 10 дней до начала такого перерыва. Для гаранти-
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рованного выполнения
компетентными органами
товарищества их обязанностей предусматриваются
меры ответственности.
Вот основания для применения подобных мер:
- нарушение порядка и
качества по оказанию соответствующих услуг;
- ущерб, который причинен жизни, здоровью или
имуществу собственника
или граждан, с ним проживающих, в связи с не предоставлением услуг или ненадлежащего качества услуг.
В данной ситуации не
берется во внимание отсутствие вины руководства, товарищества. Но им удастся
избежать ответственности
за плохое качество коммунальных услуг, если они
смогут доказать, что данный факт является последствием форс-мажорных обстоятельств.
Стоит отметить, что нарушенные обязательства со
стороны нанятых ТСЖ обслуживающих компаний или
убыточная финансово хозяйственная деятельность
ТСЖ в связи с неверными
действиями управленческих
органов не имеют отношения к форс- мажорным обстоятельствам.
Устав ТСЖ предусматривает ряд случаев, при которых члены правления товарищества понесут ответственность.
Права ТСЖ
ТСЖ имеет право потребовать внести оплату за
потребленные услуги (совместно с уплатой соответствующих неустоек и прочих
штрафных санкций, если
есть задолженность).
Руководство ТСЖ также
вправе потребовать, чтобы
в жилье, которое занимает
собственник, допустили сотрудников или представителей товарищества, работников аварийных служб. Они
проведут осмотр и дадут
оценку санитарного и технического состояния оборудования внутри квартиры, а
также выполнят требуемый
ремонт. С потребителями
им нужно будет согласовать
время посещения, хотя это
правило не действует в тех
случаях, когда речь идет о
ликвидации аварии. При отказе в допуске представителей ТСЖ, если по вине
жильца будет нанесен вред
(к примеру, залиты соседи
по причине неисправной
системы водоснабжения),
ТСЖ вправе настоять на
полной компенсации убытка.
Руководство товарищества имеет право приостановить или ограничить подачу неплательщику за неуплату горячего водоснабжения (горячей воды), газа
и электричества.
Стоит отметить, что отключение ТСЖ отопления,
канализации и холодной
воды находится под запретом.
Различия прав владельца жилого помещения

Газета выходит с 1918 г.
Реклама публикуется по
договорным ценам. Газета
сверстана и отпечатана в ООО
«Типография-М» по адресу:
368600, г. Дербент,
ул. С.Курбанова, 25. По вопросам
качества печати обращаться
в ООО «Типография-М»

и участника товарищества
собственников жилья
Давайте уточним статус
собственников в МКД. Ими
могут являться российские
граждане или те, кто не
имеет гражданства РФ, однако приобрел в собственность жилище в результате
заключения сделки куплипродажи, мены, дарения,
получив наследство или по
договору ренты. Они обладают равными правами и
возможностями не только
в отношении своих квартир,
но и в отношении общих помещений (лестничных клеток, межэтажных переходов, холлов и коридоров,
подсобок, подвалов и чердаков, а также помещений
нежилого фонда).
Различия между их правами и правами членов
ТСЖ могут проявиться в результате выбора формы управления домом. Она бывает различной (ТСЖ, УК,
ЖСК или непосредственное управление). В любом
случае за собственниками
жилых помещений остается право на выбор такой
формы. Ее выбирают на общем собрании всех жильцов МКД, на котором перед
большинством жильцов
возникает также вопрос реализации своего права
быть избранным в качестве
члена в данную структуру.
Вступить в членство или остаться индивидуалом –
право выбора каждого.
Так каковы же их правовые различия? Разумеется,
в праве на собственность их
не существует и не может
существовать, поскольку
никто не имеет права на ограничение прав и свобод
собственника (пользования
и распоряжения своей собственностью, содержания
жилья в надлежащем порядке, свободного доступа
к нему и пр.).
Исключительные права членов ТСЖ:
- участие в управленческой деятельности в отношении МКД;
- право на участие в выборах органов управления
ТСЖ;
- право быть избранным
в вышеуказанный орган;
- участие в обсуждении
проблем и принятии соответствующих решений по
благоустройству придомовой зоны;
- установки видеонаблюдения, системы пропускного режима, обустройства
детских площадок и ремонтных работ в местах общего
использования;
- право принятия решений о назначении оклада
членам правления ТСЖ и
председателю ТСЖ;
- принимать смету доходов и расходов, штатное
расписание ТСЖ;
- право утверждения
финансовой годовой отчетности;
- право принятия участия в решении о сдаче в
аренду помещений из нежилого фонда и др.
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