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В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и
скорби.
В рамках приуроченной к 76 годовщине начала Великой
Отечественной войны акции глава Дагестана совместно с
представителями государственных структур, ведомств, деятелями культуры, науки исполнили на Университетской
площади города Махачкалы песни военных лет: «Священная война», «Журавли» на национальных языках Дагестана и «День Победы». Затем в парке Ленинского комсомола
состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Воину-освободителю.

Уважаемые жители Дербентского района!
Тепло и сердечно поздравляю вас с приближающимся завершением священного месяца Рамадан и началом праздника Ураза-байрам!
Этот праздник отмечается всеми мусульманами мира и традиционно является одним из самых значимых для многих жителей нашего муниципалитета. В нем отражены многовековые традиции ислама, его высокие нравственные идеалы. В эти дни люди
вновь задумываются о нравственной чистоте, милосердии и сострадании, заботе о ближнем.
Уверен, что жители района и впредь будут служить достойным примером толерантности и благочестия, вносить свой вклад
в укрепление межнационального и межконфессионального согласия, процветание родного района и республики.
В этот праздничный день я желаю всем жителям Дербентского района мира, добра и благополучия! Пусть Ураза-байрам принесет вам душевное спокойствие и уверенность в завтрашнем
дне, придаст сил и вдохновения для созидательного труда на
благо нашего любимого Отечества!
Глава МР «Дербентский район»
Магомед ДЖЕЛИЛОВ

Медаль за участие в переписи

Рамазан Абдулатипов подчеркнул, что залогом победы
советского народа в Великой
Отечественной войне стало его
единство. «Эта победа состоялась, потому что она была победой всего народа, который
сумел сплотиться вокруг руководства страны и выступить
единым фронтом против страшного врага. Нет ни одного дома
в Дагестане, в котором кто-то
не ушел бы на войну. За победу над фашизмом нашими
предками отданы миллионы
жизней.
Но еще раз подчеркиваю:
главный урок этой войны, как
сказал президент Российской
Федерации, – это возможность
не допустить следующую войну. Поэтому Дагестан восстанавливает свой экономический
и культурный потенциал, свою
духовно-нравственную энергетику. Сегодня дагестанский и
весь российский народ сплочен вокруг национального лиде-

ра Владимира Путина. И мы
должны сделать все, чтобы все
планы, все реформы Путина
состоялись в Дагестане. Дагестанцы – это один из самых
жизнеспособных, талантливых
народов, и мы можем занять
свое достойное место в российском государстве. Мы должны
сделать так, чтобы Дагестан
был самым комфортным местом
для жизни в РФ. Да будет так,
ибо мы являемся наследниками великого подвига наших
предков», – заявил он.
За вклад в патриотическое
воспитание молодежи глава РД
вручил медали имени АметХана Султана ветерану Великой
Отечественной войны Алилу
Сантуеву, командиру Телевизионных отрядов краеведовследопытов, генерал-майору в
отставке Омару Муртазалиеву, координатору движения
ТОКС в Махачкале и начальнику столичного управления образования Тагиру Мансурову, а

также другим руководителям и
активистам движения ТОКС в
республике.
Ветеран ВОВ Алил Сантуев рассказал собравшимся о
начале войны. «Это был самый
черный год для СССР. Но советские войска, советский народ одержали победу. Я желаю, чтобы вам не было знакомо слово “война”», – добавил
Сантуев.
Мероприятие завершилось
торжественным возложением
цветов к мемориалу «Аллея героев». Также в этот день Рамазан Абдулатипов посетил находящийся в парке Ленинского
комсомола Музей боевой славы.
РИА «ДАГЕСТАН»

«Южный»
готов принять детей

Глава Дербентского района Магомед Джелилов был
награжден медалью Федеральной службы государственной статистики «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной
переписи».
Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики

по Республике Дагестан Айганат Эфендиева поблагодарила участников переписи и отметила, что мероприятие прошло успешно благодаря поддержке руководства муниципалитета. В свою очередь, глава района выразил благодарность всем, кто принял активное участие в сельскохозяйственной переписи на терри-

тории Дербентского района.
Также медалью Федеральной службы государственной
статистики был награжден заместитель главы Сеидмагомед Бабаев.
Пресс-служба администрации Дербентского района

Выездная комиссия
Дербентского района
провела проверку в
летнем оздоровительном лагере “Южный”. В составе комиссии: заместитель
главы Дербентского
района Фуад Шихиев,
депутат НС РД Лейла
Керимова, начальник
отдела молодежи и
туризма Рафиль Гаджиахмедов, депутат
Собрания депутатов
МР “Дербентский район” Нурутдин Мирзоев и другие.
Присутствующими были проверены условия и осмотрены помещения, где будут проводить свой летний отдых учащиеся образовательных учреждений Дербентского района.

2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ЮБИЛЕЙ

23 июня 2017 г.

ГЕНЕРАЛУ Г.РАСУЛБЕКОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 100 ЛЕТ

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Гусейн Джумшудович РАСУЛБЕКОВ родился 26 июня 1917 года в семье почтового служащего в Дербенте.
В 1932 году Гусейн поступает в политехникум путей сообщения на факультет
сигнализации, централизации, блокировки и связи (СЦБ) в г.Орджоникидзе, который окончил на «отлично», получив
специальность техника СЦБ и связи.
Проработав некоторое время механиком
дистанционной связи Северо-Кавказс-

кой железной дороги в Минеральных
Водах, он был направлен в сентябре
1936 года на учебу в Ленинградский
электротехнический институт инженеров
сигнализации и связи.
С октября 1938 года по май
1941 года Расулбеков - слушатель Артиллерийской академии Красной Армии
им. Дзержинского в Москве. По окончании академии в мае 1941 года был направлен в Приморскую группу войск
в Одессу.
Войну встретил в должности инженера по приборам 15 бригады ПВО. Прослужил в этой должности до марта
1943 года. С марта 1943 по май
1945 года - начальник артвооружения 2
бригады ПВО Закавказского фронта.
С мая по октябрь 1945 года - начальник артвооружения 99 дивизии ПВО
Закавказского фронта. С октября 1945
по февраль 1949 года - начальник артвооружения 1дивизии Бакинской армии
ПВО. С февраля 1949 по март 1950 года
- заместитель начальника вооружения
Бакинского района ПВО.
С марта 1950 по сентябрь 1960 года
- начальник Управления артвооружения
Бакинского округа ПВО. С сентября
1960 по февраль 1962 года - генералмайор инженерно-технической службы.
Г. Расулбеков - главный инженер-заместитель командующего зенитно-ракетными войсками Бакинского округа ПВО.
С февраля 1962 по январь 1966 года заместитель командующего зенитно-ра-

кетными войсками Бакинского округа
ПВО.
С января 1966 по август 1975 года командующий зенитно-ракетными войсками Бакинского округа ПВО. Постановлением Совета Министров СССР от
19 февраля 1968 года Г.Расулбекову
было присвоено звание генерал-лейтенанта артиллерии.
Из воспоминаний бывшего командующего войсками Бакинского округа
ПВО, генерал-полковника Фёдора Акимовича Олифирова:
- С июня 1962 по май 1963 года и с
июня по август 1967 года по заданию
советского правительства генерал Г.
Расулбеков во главе группы специалистов зенитно-ракетных войск Бакинского округа ПВО находился в служебной
командировке в Арабской Республике
Египет и оказывал помощь в создании
системы ПВО страны.
Прослужив в Советской Армии 37
лет, генерал Расулбеков 28 июля
1975 года был уволен с воинской службы в запас.
В том же, 1975 году, Гусейн Джумшудович Расулбеков был назначен министром связи Азербайджанской ССР.
На этом ответственном посту он проработал до конца своей жизни.
Генерал Расулбеков был награждён
орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и 14 медалями,
в том числе «За боевые заслуги», «За

оборону Одессы», «За оборону Кавказа», «За безупречную службу» I степени и другими. Указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР
от 28 июля 1968 года ему было присвоено почётное звание «Заслуженный инженер Азербайджанской ССР».
Решением Исполнительного комитета Дербентского городского совета народных депутатов Дагестанской АССР
от 23 апреля 1985 года один из проспектов города был назван именем генерала Гусейна Расулбекова.
Постановлением Совета Министров
Азербайджанской ССР от 15 мая 1985
года имя генерал-лейтенанта Г. Д. Расулбекова было присвоено Бакинскому
электротехникуму связи. На родине генерала в городе Дербенте одна из центральных улиц носит его имя.
Дербентцы чтят память генерала. 26
июня 2017 года в музее «Боевая слава» в городе Дербенте открывается выставка, посвященная 100-летию генерал-лейтенанта Гусейна Джумшудовича
Расулбекова.
В выставке, посвященной Расулбекову, будут представлены личные вещи
и фотоматериалы генерал-лейтенанта,
которые размещены в экспозиционном
зале музея «Боевая Слава». В числе
экспонатов будут представлены шинель, папаха, дневник, а также портрет
и блюдо с его изображением. Выставка
будет сопровождаться просмотром документальных фильмов и презентацией
слайдов из его личного архива.

вместе. Вот она - супружеская
верность и прочность дагестанской семьи. Когда встречаешь такие пары, мы гордимся Дагестаном, нашими девушками, которые бывают верны до могилы.
Это богатство нашей малой родины. И повод нам гордиться.
Как утверждают Мирзехановы, все у них хорошо. Мечта только одна – женить сына и станцевать на его свадьбе. Девочки, слава Аллаху, все устроены, у всех
растут дети- внуки Мирзехановых.
Они часто приезжают в Аглоби.

ся, как на сковородке. Я работаю
в школе, муж — фельдшер. Заработные платы небольшие и
средств порой не хватало, но и
на вторую работу устроиться не
было возможности, так как детям
требовалось внимание и забота.
Хорошо, что у нас в Аглоби есть
участок в несколько соток, где мы
выращиваем овощи для семьи.
Хоть какая-то помощь семейному бюджету.
ПРОБЛЕМ в этой семье, может быть, и много. Но они уже не
кажутся такими большими и серьезными, когда сидишь вечером в окружении семерых детей,
они имеют уже свои семьи, слушаешь рассказы старших, лопо-

Тогда наступает в этом доме долгожданный праздник.
ТАКИЕ СЕМЬИ, как Мирзехановы, нужно, как говорится, холить и лелеять. Из детей вырастают патриоты и полезные для
общества люди. Ибо родители в
свое время привили им чувство
патриотизма и правильного воспитания. Зейфетдин и Фатимат –
люди с образованием, имеющие
активную жизненную позицию,
ориентированные на воспитание
в своих детях только самых лучших человеческих качеств. И еще:
живет в их семье то, что неоценимо, – настоящая любовь.
Семикратно счастливая мама
Фатимат, как и подобает учительнице начальных классов, дружелюбна и жизнерадостна, иначе с
детьми работать невозможно.
Это козырь в профессии учителя. И этот козырь помог ей воспитать своих детей патриотами и
полноценными гражданами нашего общества.
- Непросто было растить семерых детей, — призналась Фатимат. — Приходилось вертеть-

тание младших и понимаешь, что
это и есть настоящее женское
счастье, родительское счастье.
Каждый человек определяет
счастье для себя по-своему. Когда Фатимат Мирзеханова сказала, что для нее счастье, когда все
ее дети и внуки дома, и сын, окончив вуз, тоже будет дома - нельзя
с ней не согласиться. Ведь не
деньгами, не шикарной мебелью
или крутым автомобилем измеряется человеческое счастье.
Сердцу нужно внимание и любовь, а не богатство и машины.
Такая семья, у как Фатимат и
Зейфетдина Мирзехановых, может считаться образцовой в вопросах воспитания и горской этики. Трудовая семья из Аглоби
продолжает приносить пользу
людям в разных регионах России,
но никто из них не забывает о
родном селе Аглоби, куда торопятся на каждый праздник, когда
есть возможность увидеться с
родителями, - с теми, кто вложил
в их становление всю свою судьбу, всю свою молодость и радости жизни.

Семь радостей семьи Мирзехановых
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
Быть многодетной семьей в нашем обществе непросто по многим причинам. В основном, это из-за материальных трудностей, когда «добывать на хлеб насущный»
приходится не только отцу, и мама занята нескончаемыми заботами о детях в школе и дома. Многодетные семьи на селе не только наделены прочностью семейных уз,
это и помощь в домашнем хозяйстве. В селах считают
такие семьи благополучными, когда приходит сезон сельскохозяйственных работ - завидуют. Об одной такой многодетной и счастливой семье Мирзехановых из села Аглоби пойдет речь в этом материале.

АГЛОБИ – село возле трассы
Ростов-Баку, издревле известно
тем, что здесь выращивают прекрасные овощи и фрукты. Много в
селе знаменитых родов. Как
обычно бывает на селе, все семьи связаны друг с другом родственными, соседскими, дружескими связами. Именно это отличает сельские общества от городских. Именно поэтому дружны
многие семьи на селе и живут бок
о бок до конца своей совместной
жизни. Каждая семья здесь на
виду, каждый молодой человек
или девушка обязаны придерживаться сельского, установленного не одним поколением сельчан
этикета.
Сколько бы перемен не происходило в населенных пунктах,
сколько бы не строили новых зданий, дорог, самыми дорогими и
ценными для нас остаются люди.
Те люди, которые живут и радуются жизни, никогда не жалуются, а строго по горским обычаям
выполняют свои обязанности.
Семья на селе - больше чем
семья. Может быть, это изречение избито. Не нельзя не заметить, что семья – маленькое государство, где есть свой прези-

дент и свой дворник. И ситуация в этом малом государстве всегда зависит
от обстановки в большом
государстве, где всегда
должны думать о будущих
гражданах, которые растут в первичных звеньях
общества.
Когда речь заходит о
семьях, часто слышим это образцовая семья,
хорошая семья, благополучная семья. Одна из таких образцовых семей
проживает в селе Аглоби.
Родилась она тридцать
пять лет тому назад. Фатимат – так зовут героиню нашего
рассказа, родилась в 1961 году в
Аглоби, где живет и ее родня. Мирзеханов Зейфетдин и Фатимат познакомились в студенческие
годы. Она училась в педучилище.
А он - в медицинском училище.
Тридцать пять лет живет семейная чета общими надеждами,
общими проблемами и общими
заботами. Однако в жизни бывают разные ситуации, тогда один
из супругов уступает и наступает
мир и согласие в семье.
ЗА КАЖДЫМ шагом родителей
следят дети. А их у этой пары
семь. Мама-учительница начальных классов Фатимат вспоминает времена, когда дети были
маленькими: «Было неимоверно
трудно, слава Аллаху, свекор (тогда был жив) и свекровь помогали нам, как могли. А мы, скажу
честно, жили без раздора, бывали, конечно, мелкие споры между супругами, но эти мелочи подобны летнему дождю, что быстро проходит. Я довольна своей
судьбой. Муж работает в Рубасской участковой больнице. Шестерых дочерей и одного сына мы
вырастили вместе».
Представим себе такую се-

мью, которая богата на детей.
Каково было матери, когда они
были маленькими. Как она успевала? Как говорит Фатимат, Зейфетдин помогал ей, и родные
мужа не оставляли ее в такой
трудной ситуации. Потом подросли девочки, и стало легче. Семья
Мирзехановых, несмотря на трудности, смогла дать высшее и
средне-специальное образование всем детям. Три дочки получили медицинское образование
и работают фельдшерами в военных частях России.
САМЫЕ трудные годы этой
пары остались позади. Заметим
и то, что в семьях, где старшие
дети девочки – это настоящая
удача судьбы для матери. Старшие всегда помогают матери во
всем, даже присмотреть за младшими детьми: так приучены в
дагестанской семье.
Я задаю Фатимат самый распространённый и избитый вопрос: «Хватает ли зарплаты на
проживание, на внимание внукам, на обучение сына (единственный сын Мирзехановых
тоже учится в вузе на военного)».
Ответ, как ничто, прост: «Нет, но
мы раньше трудились на приусадебном участке, были времена,
когда возили томаты в другие регионы, и жить было не трудно.
Ныне на наши зарплаты, конечно, мы не смогли бы вырастить и
поставить на ноги детей. Нам помогли родственники мужа, от государства мы ничего не получили, хоть и говорят, что многодетным семьям помогают отделы
социальной защиты. Мы ничего
этого не видели. Экономим на
всем, нам надо поставить на ноги
нашего сына. Это моя самая заветная мечта».
Зейфетдин Мирзеханов каждый день добирается на работу
в Рубасскую больницу. Как рассказывали соседи Мирзехановых, Зейфетдин не только на работе заботится о пациентах, но и
в селе в любой момент готов
прийти на помощь, вплоть до
того, чтобы доставить больного в
больницу. «И номер его машины
– 911. Аллах велик, каждому дает
по его действиям»,- говорят аглобинцы. А что нужно для счастливой семьи? Кругом доброжелательные люди, в семье родители живут мирно и дружно, иначе
тридцать пять лет не прожили бы
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СПИСОК
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении
жилья по Дербентскому району в возрасте 14, 15, 16, 17, 18 и старше лет
№

Ф.И.О. выпускника

Дата рождения

Рамазанов Мурадбек
Кафланович

2.

Муртазалиев Будай
Курбанович

18.01.83г.

34г.

3.

Идрисов Арсен Радикович

05.02.91г.

26л.

Соц.
сирота

4.

Муртыева
Солмас Джумагельдыевна

11.11.89г.

27л.

Соц.
сирота

5.

Ниязова Зарина
Нуралиевна

22.01.92г.

25л.

Соц.
сирота

6.

Дениев Расим Рифкатович

04.05.93г.

24г.

Соц.
сирота

Казиева
(Гайдарова)
Гюльшан
Сейфуллаевна

24.06.94г.

23г.

8.

Якубов Эдигар
Эльбрусович

16.04.94г.

9.

Наметов Баба
Алиевич

10.

Род занятий
выпускника

Адрес

Сведения об опекуне

с.Чинар

Был осужден с
15.09.2003г. по
12.09.2014г.

с.Чинар

2009г.
Пост. № 83
23.03.2016г.
2010г.
Пост.
№ 83
23.03.2016г.

Выпускник ДГУ

с.Падар

Не учится, не работает,
инвалид

п.Мамедкала

2010г.
Пост. № 83
23.03.2016г.
2011г.
Пост.№ 83
23.03.2016г.

Выпускница СевероКавказского филиала
ФГБ ОУ ВПО
Не учится, не работает

п. Мамедкала

Соц.
сирота

2012г.
Пост.№ 83
23.03.2016г.

Учится в ДГПУ

23г.

Соц.
сирота

2012г.
Пост. № 83
23.03.2016г.

Учится в ДГУ

с.Великент

Якубова Совад Магомедрафиевна, у неё имеется 1 эт.
дом, 2 комнаты, проживает с семьёй и 2 детьми.

20.01.94г.

23г.

Соц.
сирота

2012г.
Пост. № 83
23.03.2016г

Окончил 11 кл., не
учится, не работает

с.Мугарты

Юсуфова Гюльшане
Шахретдиновна

26.02.92г.

25л.

Соц.
сирота

2012г.
Пост.№ 83
23.03.2016г.

Выпускница
ВУЗа

с.Рубас

Везирханова Зейнаб
Темирхановна

22.08.94г.

23г.

Соц.
сирота

2012г.
Пост.
№ 83
23.03.2016г.

Учится в Дербентском
педколледже

с.Великент

Гусейнова Регина
Играмутдиновна

19.05.91г.

26л.

Соц.
сирота

2013г.Пост. № 83
23.03.2016г.

Выпускница ссуза

с.Хазар

Бейбалаев Рамиз
Валерьевич

02.06.95г.

22г.

Сирота

Выпускник школы.

п.Белиджи

14.

Базанаев Ариф
Сулейманович

20.06.95г.

22г.

Сирота

Не учится, не работает

с.Чинар

15.

Шихмагомедов
Адлан Кудретдинович

04.08.92г.

24г.

Сирота

2013г.
Пост.
№ 83
23.03.2016г.
2013г.
Пост. № 83
23.03.2016г.
2014г.
Пост. № 83
23.03.2016г.

Наметова Гюльтумен Бабаевна, бабушка по отцу.
Проживала в старом доме-бараке без условий. В
2007г. дом сгорел. У родителей своего жилья не
было. В данное время живут в старом доме.
Юсуфова Айшат Рашидовна, бабушка по отцу.
Проживали в доме дяди по матери с его семьей.
Имеет одну сестру. Для подопечных нет места для
проживания. Своего жилья у родителей не было.
Везирханова Имнет Амирхановна, тетя, по отцу.
После смерти родителей, стали жить у тёти в 2х комн.
совхозской квартире. Своего жилья у родителей не
было. Тетя не желает держать у себя 2 подопечных,
т.к. у неё имеются 2 детей.
Курбанова Муслимат Курбановна, бабушка, имеет
дом, с ней живут её сыновья с семьями, подопечной
дать жильё нет возможности.
Бейбалаев Сефихан Кубаханович, дядя. Родители
своего жилья не имели. Подопечный не желает
проживать с ним.

Выпускник ДГТЭУ

с.Н.Джалган

16.

Рамазанов Ислам
Кафланович

17.12.92г.

24г.

Соц.
сирота

2014г.
Пост. № 83
23.03.2016г.

17.

Мурсалова Эльмира
Раминовна

16.09.94г.

22г.

Соц.
сирота

2014г.
Пост № 83
23.03.2016г.

18.

Везирханов Везирхан
Темирханович

26.08.93г.

23г.

Соц.
сирота

2014г.
Пост. № 83
23.03.2016г.

19.

Омаров Осман Замирович

27.06.94г.

22г.

Сирота

20.

Муртазаев Тельман
Магомедгаджиевич

11.07.93г.

23г.

21.

Магомедселимова
Джамиля Рамисовна

21.10.93г.

22.

Давлатова Азиза
Комилджоновна

23.

24.

12.

13.

Соц.
сирота

Дата постановки
на учет в качестве
нуждающе
гося в жилье
2006г.
Пост.№83
23.03.2016г.
2003г.
Пост. № 83
23.03.2016г.

Выпускник ВУЗа

11.

29л.

Статус

1.

7.

31.03.88г.

Возраст

Сирота

Выпускник
Дагестанского
политехничес
кого колледжа
Учится в Дербентском
медицинском училище

п.Мамедкала

с.Уллутеркеме

с.Чинар

Умудалиева Зайнаб Ахмедовна, тетя умерла. Своего
жилья не было. До смерти отца жили на квартире.
Имеет 1 сестру и брата.
Абакарова Гюльбарият Будаевна, тетя по отцу. Живут
в небольшом доме с опекуном и с его семьей
состоящей из 8 человек. Дом принадлежит мужу
опекуна, который остался от его родителей. У
родителей сироты своего жилья не было.
Идрисов Идрис Керимович, дедушка по отцу живут в
доме опекуна. У родителей своего жилья не было.
Опекун не желает жить с подопечными.
Салихова Надежда Хизригаджиевна, жена дяди.
Приехали с матерью-инвалидом после смерти отца из
Туркмении. Своего жилья не было. Проживали у
бабушки по матери в 2-х комнатной кв., где
проживают ещё 5 чел.
Алибекова Керимат Исаевна, бабушка, живут в
малогабаритной квартире, своя семья 5 человек.
Очень стеснённые условия проживания.
Магомедов Мусаиб Мирзабекович, дедушка по
матери, умер в 2011 году. У родителей своего жилья
не было. У опекуна остался старый дом и в этом доме
живут 2 его сыновей с семьями. Подопечному нет
условий для дальнейшего проживания.
Гайдарова Мина Керимовна, бабушка. Имеется один
брат. У родителей своего жилья не было, в данное
время они проживают в доме опекуна. Дом состоит из
5-ти комнат, кроме них в доме проживают 6 человек.

Базанаев Запир Разакович, дядя. Имеет дом, с ним
живут его сыновья с семьями, подопечному дать
жильё нет возможности.
Шихмагомедова Эсмер Ганиевна, бабушка,
проживает в 1-этажн. доме старой постройки, 3
комнаты, нет возможности для проживания 2-х
подопечных.
Умудалиева Зайнаб Ахмедовна, соседка. Жили на
съемной квартире. Для подопечного нет условий для
проживания. У него имеется 1 брат и 1 сестра.

с.Салик

Гаджимурадов Шихрагим Гаджимурадович, дедушка.
Имеется одноэтажный дом, в котором проживает дядя
с семьей. У родителей своей жил.площади не было.

Выпускник факультета
ГБОУ ВПО

с.Великент

2014г.
Пост. № 83
23.03.2016г.

Выпускник ДГТУ

п.Мамедкала

Соц.
сирота

2014г.
Пост.№ 83
23.03.2016г.

Учится в РНИМУ
г.Москва

п.Мамедкала

23г.

Соц.
сирота

Не учится, не работает

п.Мамедкала

12.04.95г.

22г.

Соц.
сирота

Учится в
ДГПУ

п. Мамедкала

Мухтарова Амаля
Гамзатовна

01.07.95г.

21г.

Соц.
сирота

2014г.
Пост. № 83
23.03.2016г.
2014г.
Пост. № 83
23.03.2016г.
2014г.
Пост. № 83
23.03.2016г.

Учится в ДГПУ

п.Мамедкала

Учакаев Аслан

15.11.95г.

21г.

Сирота

2014г.

Выпускник школы,

с.Падар

Везирханова Имнет Амирхановна, тетя, по отцу.
После смерти родителей, стали жить у тёти в 2- комн.
совхозской квартире. Своего жилья у родителей не
было. Тетя не желает держать у себя 3 подопечных,
т.к. у неё имеются 2 детей. В данное время живут в
доме дедушки
Омаров Мухтар Усманович, дедушка по отцу живут у
опекуна, дом не большой. Кроме него в доме живут 9
человек. У него имеется младшая сестра у родителей
своего жилья не было.
Магомедселимов Зейнулла Магомедшефиевич, дядя
по отцу. Имеет квартиру из 2-х комнат, всего живут 4
человека. Он не желает оставить подопечного у себя
из-за тесноты.
Магомедселимова Умият Магомедовна, живут в
малогабаритной квартире, своя семья 5 чел. Очень
стесненные условия проживания.
Гасанова Асли Ахмедовна, бабушка по матери. У
родителей своего жилья не было. В данное время
проживает в г.Махачкале, вышла замуж.
Зубаилова Загьра Султанмурадовна, бабушка. По
матери. Проживает в небольшом доме с общей
квадратурой 40,0 кв.м.доме на принадлежащей ей на
праве долевой собственности ? доли. Очень
стесненные условия для проживания.
Арсланбекова Патимат Бибулатовна, бабушка. Жили

.
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стесненные условия для проживания.
Арсланбекова Патимат Бибулатовна, бабушка. Жили
в родительском доме опекуна , всего 8 чел.
Подопечный очень нуждается в жилье. У родителей
не было своего жилья.
Салихов Магомедшафи Магомедханович, дедушка. У
опекуна имеется старый дом и в этом доме живут его
дети с семьями. Для подопечной нет условий для
проживания.
Идрисов Казимагомед Пашаевич, дедушка по матери.
До смерти отца проживали в Махачкале на квартире.
У подопечного нет закрепленного жилья.
Эюбова Шамсибат Абдулмеджидовна, сестра отца,
имеет 1-этажн. дом ветхого строения, не может
предоставить жильё подопечному.

24.

Учакаев Аслан
Имануллаевич

15.11.95г.

21г.

Сирота

2014г.
Пост. № 83
23.03.2016г.

Выпускник школы,
не учится,
не работает

с.Падар

25.

Омарова Зарема
Хасметовна

04.07.92г.

24г.

Сирота

2014г.
Пост. № 83
23.03.2016г.

Выпускник
ДПК

п.Белиджи

26.

Абдулкадыров Ляметулла
Исламович

31.03.92г.

25л.

Соц.
сирота

Выпускник
ссуза

п.Белиджи

27.

Эюбов Абдулмеджид
Насирович

29.08.91г.

25л.

Сирота

2014г.
Пост. № 83
23.03.2016г.
2014г.
Пост. № 83
23.03.2016г.

Выпускник
Белиджинского ПЛ №8

п.Белиджи

28.

Мамаев Гисметдин
Ниданиевич

15.07.92г.

24г.

Соц.
сирота

2014г.
Пост. № 83
23.03.2016г.

Служил в РА.

с.Сабнова

29.

Гамидов Гамид
Абудинович

06.09.93г.

23г.

Соц.
сирота

2014г.
Пост.№ 83
23.03.2016г.

Не учится, не работает

п.Белиджи

30.

Гамидова Тасмина
Абудиновна

01.04.95г.

22г.

Соц.
сирота

2014г.
Пост. № 83
23.03.2016г.

Не учится, не работает

п.Белиджи

Гамидова Анжела Кезимбековна, тетя. С подопечной
она живет в своем доме. У родителей своего жилья
не было.

31.

Курбанова Рукият
Курбановна

26.02.93г.

24г.

Соц.
сирота

2014г.
Пост.№ 83
23.03.2016г.

Учится в ДГУ

п.Мамедкала

Расулова Муминат Магомедовна, своего жилья от
родителей не было. Живут на съемной квартире с
опекуном. Они очень нуждаются в предоставлении
жилья.

32.

Курбанова Асият
Курбановна
Гамидова Аида
Абудиновна

12.03.94г.

23г.

--//--

17.12.91г.

25л.

Сирота

2014г.
Пост. № 83
23.03.2016г.

34.

Абдуллаев Казбек
Асланбегович

22.02.95г.

22г.

Соц.
сирота

2014г.
Пост.№ 83
23.03.2016г.

35.

Гамидов Рамазан
Маратович

11.03.94г.

23г.

Соц.
сирота

2014г.
Пост.№ 83
23.03.2016г.

36.

Алхасова
Гюльджамал Маратовна

03.08.92г..

24г.

Соц.
сирота

2014г.
Пост.№ 83
23.03.2016г.

37.

Багомедханов Абдулла
Магомедханович

16.12.92г.

24г.

Соц.
сирота

2014г.
Пост.№ 83
23.03.2016г.

38.

Тагиев Аяз Ниязович

23.10.90г.

26л.

Соц.
Сирота

39.

Назаралиев Азер
Ильмитдинович

20.06.94г.

22г.

40.

Султанов Султан
Султанахмедович

10.07.91г.

41.

Гамидова Зарина
Абудиновна

42.

Мамаева Дуньяханум Абильфезовна, бабушка по
отцу, проживает в старом доме без условий, содержит
4-х подопечных. Отец до смерти не имел своего
жилья. Кроме подопечных с опекуном проживает
семья дяди, выделить жилье детям нет возможности.
Уружмагомедова Индира Хейировна, тетя по отцу
имеет дом, с ней живут её сыновья с семьями, детям
дать жильё нет возможности.

2014г.

33.

--//-Выпускница ДГПУ

Учится в
Новочеркасском
мед.колледже
Выпускник ДГПУ

--//-с.Аглаби

п.Мамедкала

Алиева Анжела Гаджиевна, тетя. На день смерти отца
жили в доме дедушки. Есть брат и сестра. Опекун
имеет собственный небольшой дом. Дом состоит из
четырех комнат. Нет условий для проживания
подопечным.
Абдуллаева Сиражет, бабушка по отцу умерла. После
ее смерти назначена опекуном тетя Раджабова Абидат
Раджабовна, жили в доме опекуна, так как у
родителей жилье не имелось.

с.Геджух

Гаджиахмедов Шихмагомед Амирахмедович,
дедушка по матери. У родителей своего жилья не
было, жили в доме опекуна 4 человека.

с.Геджух

Гаджиахмедов Шихмагомед Амирахмедович,
дедушка по матери. У родителей своего жилья не
было, жили в доме опекуна 4 человека.

Выпускник ДГАУ

п.Мамедкала

2014г.
Пост.№ 83
23.03.2016г.

Не учится, не работает

с.Сабнова

Сирота

2014г.
Пост.№ 83
23.03.2016г.

Не учится, не работает

н.Джалган

25л.

Сирота

2015г.
Пост.№ 83
23.03.2016г.

Не учится, не работает

с.Сабнова

14.01.98г.

19л.

Сирота

2014г.
Пост.№ 83
23.03.2016г.

Выпускница ДГПУ

п.Белиджи

Магомедова Багги Магомедовна, бабушка по матери.
У родителей нет закрепленного за ним жилья. Живут
в небольшом доме всего 6 человек. Для подопечного
нет условий для проживания.
Тагиева Светлана Кахримановна, тетя, сестра отца. У
них нет жилья, оставшегося от родителей. В данное
время они проживают в доме опекуна. Подопечные
нуждаются в предоставлении жилья.
Назаралиева Умият Шабановна, бабушка по отцу.
У родителей своего жилья нет. Живет с бабушкойопекуном в старом доме, где очень плохие условия
для проживания в нём.Бабушка не намерена отдавать
жилье подопечному.
Султанова Динара Султанмурадовна, сестра. После
смерти родителей подопечным остался старый дом.
Этот дом признали аварийным. Он нуждается в
предоставлении жилья.
Гамидова Анжела Кезимбековна, тетя по отцу. Своего
жилья от родителей не было: до смерти родителей
жили в доме дедушки подопечной. Подопечная
нуждается в предоставлении жилья.

Сафаралиев Магарам
Абудинович

21.03.96г.

21г..

Соц.
сирота

2014г.
Пост.№ 83
23.03.2016г.

Выпускник ДГПУ
г.Дербент

с.Нюгди

Агашова Нубахар Асадуллаевна, бабушка, она с
подопечным живет в небольшом доме. У родителей
своего жилья не было.

43.

Бейбалаева Эльвира
Валериевна

23.03.98г.

19л.

Соц.
сирота

2014г.
Пост. № 83
23.03.2016г.

Выпускница СОШ №2
п.Белиджи

п.Белиджи

44.

Азизов Магомедрасул
Шамилович

16.06.96г.

20л.

Соц.
сирота

2014г.Пост. № 83
23.03.2016г.

Не учится, не работает

с.Чинар

45.

Идрисов Джамал
Радикович

22.11.95г.

21г.

Соц.
сирота

Выпускник ДГУ

с.Падар

46.

Мурсалова Дженет
Раминовна

02.12.96г.

20л.

Соц.
сирота

2014г.
Пост. № 83
23.03.2016г.
2014г.
Пост. № 83
23.03.2016г.

Не учится, не работает

с.Салик

Бейбалаев Сефихан Кубаханович, дядя. В небольшом
доме с ней проживает семья подопечного. У нее нет
жилья оставшегося от родителей. Семья опекуна не
желает жить с подопечной в одном доме.
Рамазанова Зумзум Ризвановна, жена дяди
подопечного. Проживали все в доме родителей
опекуна, всего 8 чел. Подопечный очень нуждается в
жилье
Идрисов Идрис Керимович, дедушка по отцу, живут в
доме опекуна. У родителей своего жилья не было.
Опекун не желает жить с подопечными в одном доме.
Гаджимурадов Шихрагим Гаджимурадович, дедушка.
Имеется одноэтажный дом, в котором проживает дядя
с семьей. У родителей своей жил. площади не было.

Выпускница
филологического
факультета

47.

М ир з ое в М ар а т
Р ам а за н о ви ч

1 9 .1 2 .9 3 г.

2 3 г.

С оц.
с и р о та

2 0 14 г.
П о ст . № 8 3
2 3 .03 .2 0 1 6 г.

Н е у ч и тс я, н е р аб от ае т

п .М ам е дк ал а

48.

Г а й дар о в Б а хи ш
С е й ф у л ла ев и ч

0 3 .1 0 .9 5 г.

2 1 г.

С оц.
с и р о та

2 0 14 г.
П о ст . № 8 3
2 3 .03 .2 0 1 6 г.

Н е у ч и тс я, н е р аб от ае т

с.У л л ут ер к ем е

49.

М а го м едо в а А й да н
Г а р ун о вн а

1 6 .0 4 .9 6 г.

2 1 г.

С оц.
с и р о та

2 0 15 г.
П о ст . № 8 3
2 3 .03 .2 0 1 6 г.

В ы пу с кн и ц а Г П О Б У
г.Д е р бен т

50.

Н ияз о в Н а би ж о н
Н ур а л ие ви ч

1 3 .0 2 .9 6 г.

2 1 г.

С оц.
с и р о та

2 0 14 г.
П о ст .№ 8 3
2 3 .03 .2 0 1 6 г.

Уч ит с я в А ГМ У
г.А ст р а ха н ь

п .М ам е дк ал а

Ал и бе к ов а К ер и м ат Ис а ев на , ба буш ка , ж и ву т в
м ал о га ба р и тн о й ква р ти р е, с во я с ем ья 5 ч ел ов ек .
О ч ен ь с те сн ён н ы е у сл о ви я п р о ж ива н и я.

51.

Г а би бу лл а ев Рус л ан
А х м е ду л ла х о ви ч

1 7 .0 1 .9 2 г.

2 5 л.

С оц.
с и р о та

2 0 15 г.
П о ст . № 8 3
2 3 .03 .2 0 1 6 г.

Ра бо та ет в О О О
« А м е р и я Рус с »

п .Бел и дж и

З а лбе к ова Н а р м и на А бдул а ти ф о в н а ум ер л а . П о с ле
не е н а зн а ч ен а о п ек у но м Ра м а за н ов а М ю гю ба т
К и хл яр о вн а . У п о до п еч н ы х не т ж ил ья , о с тавш его ся
от р о ди тел е й. В дан н о е вр е м я он и ж и в ут в М о ск в е на
съ ем н о й кв ар ти р е.

2 0 15 г.

с.Р ук ел ь

М ус а л ае ва Э льм и р а М и р за ев н а, ба буш к а п о м а тер и .
Ж и ву т в не бо ль ш о м до м е с о п ек ун о м . Д л я
по до п еч н о го оч е н ь с тес н ен н ы е у сл о ви я дл я
пр ож и ван и я , т.к. он х о ч ет со зд ат ь с во ю с ем ью .
Г ай да р ов а М и н а К е р им о вн а , баб уш к а . И м еет ся оди н
бр а т. У р оди те л ей с во его ж и л ья н е бы л о, в да нн о е
вр ем я он и пр о ж ив аю т в до м е о п ек ун а . Д о м с о ст ои т и з
5 -ти ко м н а т, кр о м е н и х в д ом е пр о ж ив а ю т 6 ч е л ов ек .
М а го м ед ов а Эл ьм и р а М и р за е вна , те тя. Ро ди те л и не
им е л и с в ое го ж ил ья. В да н но е вр ем я п о до п еч н ая
ж и ве т н а с ъ ем н ой к ва р ти р е в г.Д е рб ен те .

5 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

23 июня 2017 г.
2015г.

съемной квартире.

52.

Габибуллаев Магомед
Ахмедуллахович

Работает ИП
«Курбанов М урад
Рамазанович»
Учится в ДГПУ

07.08.93г.

23 г.

--//--

53.

О марова Сияна Замировна

02.10.97г.

19 л.

Сирота

2015г.
Пост. № 83
23.03 .2016г.

54.

Бахм удов Осман
Абдулкагирович

20.11.95г.

21 г.

Соц.
сирота

55.

Ахмедова Зарема
Асланбековна

24.01.95г.

22 г.

Соц.
сирота

2015г.
Пост. № 83
23.03 .2016г.
2015г.
Пост.№ 83
23.03 .2016г.

56.

Яр магомедова Мария
Рамазановна

23.11.93г.

22 г.

Соц.
сирота

2015г.
Пост. № 83
23.03 .2016г.

Выпускница ГБОУ
СПО «Дербентский
техникум»

с.Х азар

57.

Велиева Гюльбахар
Ревш еновна

24.10.97г.

19 л.

Сирота

Выпускница СОШ
с.Куллар

с.Куллар

58.

Агаев Эльшан Халилович

12.10.94г.

22 г.

Соц.
сирота

59.

М агомедова Саида
Бабаевна

16.07.95г.

21 г.

Соц.
сирота

2015г.
Пост.№ 83
23.03 .2016г.
2015г.
Пост. № 83
23.03 .2016г.
2015г.
Пост. № 83
23.03 .2016г.

60.

И сакова Хатире
Ш ихсеидовна

05.05.93г.

24 г.

Соц.
Сирота

61.

Салихов Айдин
Н урахмедович

21.08.97г.

19 л.

62.

М агомедова Мадина
М агомедалиевна

29.10.96г.

63.

Заирбекова Умухават
Агаевна

64.

п.Белиджи
п.Мамедкала

Омар ов М ухтасар Усманович, дедуш ка по отцу живут
в небольш ом доме опекуна всего 9 чел. У нее имеется
один брат.

Не учится, не работает

п.Мамедкала

Учится в мед.
колледже г.Вол гоград

п.Белиджи

Бахмудова Муслимат Магомедовна, бабушка. У
родителей своего жилья не было. Все 8 человек живут
в доме дедушки.
Ах медова Мяпери Д жаферовна, бабушка. У опекуна
имеются свои дети, котор ые живут с ней, для
подопечной нет условий для дальнейшего
пр оживания в этом доме.
Ханалиева Секинат Калабековна, бабушка. После
развода р одителей жили в доме опекуна с.Межгюль
Хивского р айона. Родители своего жилья не имели. В
данное вр емя выш ла замуж в с.Хазар Д ербентского
района, живут на 40кв.м. в доме родственника мужа 4
чел. У мужа тоже нет своего жилья.
Велиева Гюльджейран, бабушка. У родителей своего
жилья не было. Подопечная нуждается в
пр едоставлении жилья.
Агаева Мейтаб Куламовна, бабуш ка. Живут в доме
опекуна 4 человека, дом состоит из 3 комнат. У
подопечного имеется один брат.
Тервердиев Загир Бабаевич, дедуш ка умер в 2007 г.
После него назначена опекуном Н аджафова Д илара
Загировна, тетя. О тец отсутствует , записан со слов
матери. У матери жил.площ ади не имеется.
Подопечная вы шла замуж, и у мужа нет своего жилья,
живут на съемной квартире.
Амирасланов Ш ихбахрама Амирасланович, дядя по
отцу. Родители до развода жили у родителей отца т.к.
у них своего жилья не было. Кр оме нее имеется одна
сестра.
Фаталиева Фатма Гусейновна, тетя. Своего жилья у
родителей не было. Семья опекуна и подопечный
живут в небольшом доме. У опекун а нет возможности
выделить для него жилье.
Тагирова Кумсият Курбановна, тетя. Отец отсутствует , а мать является матерью -одиночкой.
Жилья у нее не было. На 93 кв.м. жилого дома ,
пр инадлежащ его мужу опек уна, живут 9 чел. Д ля
подопечной нет условий для проживания.
Мамаева Зухра М агомедовна, двоюродная сестра.
Отца у нее нет – отсутствует. У матери жилья не
было. В небольш ом доме проживают 12 чел. Для
подопечной нет услов ий для проживания.
Гаджиева Гюльпиче Галимовна, бабуш ка. У
родителей своего жилья не было. После развода
родителей она проживала в небольшом доме с семьей
опекуна. Н ет возможности пр оживания для
подопечной.

Выпускник ПЛ-8
п.Белиджи

с.Белиджи

Выпускница средней
школы

с.Н .Джалган

2015г.
Пост. № 83
23.03 .2016г.

Выпускница центра
непрерывного
образования

с.Д жемикент

Сирота

2015г.
Пост.№ 83
23.03 .2016г.

Учится в ГПО БУ
г.Махачкала

с.Мичурино

20 л.

Соц.
Сирота

2015г.
Пост. № 83
23.03 .2016г.

Учится в Ш ахтинском
медколледже им.
Г.В.Кузнецовой

11.07.97г.

19 л.

Соц.
Сирота

2015г.
Пост. № 83
23.03 .2016г.

Учится в РАНХиГС
г.М осква

Гаджиева Регина
Ямудиновна

04.01.95г.

22 г.

Соц.
Сирота

2015г.
Пост. № 83
23.03 .2016г.

Учится в мед.училище
г.М осква

п.Белиджи

65.

Султанова Карина
Арсеновна

17.02.98г.

21 г.

Соц.
Сирота

2015г
Пост. № 83
23.03 .2016г.

Учится в колледже №2
п.Белиджи

п.Белиджи

Алимагомедова Гюзель М уминовна, бабушка.
Имущ ества у подопечной, оставш егося от родителей,
нет. В доме опекуна живут всего 6 человек.

66.

И смаилова Бедиржаган
М еркезовна

31.07.96г.

20 л.

Соц.
Сирота

Пост. № 83
23.03 .
2016г.

Учится в Мед.училище
г.Махачкала

с.Д жемикент

67.

Яр магомедова Залина
Габибуллаевна

01.03.96г.

21 л.

Соц.
сирота

Пост. № 83
23.03 .
2016г.

Учится в мед.академии
г.Махачкала

с.Великент

68.

М агомедов Ар тур
О маркадиевич

27.01.94г.

23 г.

Сирота

Пост.№ 83 23.03.
2016г.

Не работает, не учится

с.Чинар

69.

Д алгатова Мадина
Н изамиевна

27.08.96г.

20л.

Соц.
сирота

Пост. № 83
23.03 .
2016г.

Учится в мед.колледже
им.
Г.А.Илизарова

с.Д жалган

Фейзиев Акифхан Айсаханович, дядя по матери. Д о
развода р одителей они жили в доме дедушки. У
родителей своего жилья не было. Имеет одного брата.
В данное время они все живут в доме опек уна с его
семьей.
Гереева Минасет Амирбековна, тетя по матери. После
смерти отца они жили в доме дедушки. У родителей
своего жилья не было. В данное время живет с
опекуном и с ее семьей.
Омар ова Перизат Набиевна, бабушка. П осле смерти
родителей он живет с опекуном в доме дедушки. У
родителей своего жилья не было. Подопечный имеет
одного брата.
Сулейманов Мамма Бутдинович, дедушка по матери.
Жили в доме дедуш ки-опекуна в Рутульском районе.
В январе в 2016 г. она прописалась в с.Джалган
Дербентского района в доме дяди. За ней и за её
родителями жилое помещ ение не числится

70.

Эмирханова Милана
Эмировна

30.08.98г.

18л.

Соц.
сирота

71.

Мусаев Гамид Шамилевич

17.05.98г.

19л.

Соц.
сирота

11.01.00г.

17л.

--//--

Мусаева Аиша Шамилевна
72.
73.

Эмирханов Майидин
Эмирович

12.08.00г.

16л.

Соц.
сирота

74.

Везирханов Эмрах
Темирханович

01.06.99г.

17л.

Соц.
сирота

75.

Абдуллаев Алисардар
Уруджевич

17.08.98г.

18л.

Соц.
сирота

76.

Абдуллаева Хадижа
Уруджовна
Зульфикаров Ислам
Сабирович

14.01.00г.

17л.

--//--

24.06.98г.

18л.

Соц.
сирота

78.

Халилова Наиля
Багаутдиновна

11.07.99г.

17л.

Соц.
сирота

79.

Курбанов Камиль
Тавжутдинович

16.09.98г.

18л.

Соц.
сирота

80.

Ахмедпашаева Гульяна
Ахмедпашаевна

24.10.98г.

18л.

Соц.
сирота

81.

Амирова Илага
Шихсеидовна

08.11.91г.

25л.

Соц.
сирота

82.

Гасанов Азер

27.03.00г.

17л.

Сирота

77.

2014г.
Пост. № 171
01.06.2016г.
2014г.
Пост. № 171
01.06.2016г.
2014г.
.
2014г.
Пост. № 171
01.06.2016г.
2015г.
Пост. № 171
01.06.2016г.

2015г.
Пост.№ 171
01.06.2016г.

с.Кала

п.Мамедкала

Учится в ГБПОУ
колледже «Царицыно»

с.Рубас

Не учится, не работает

с.Деличобан

Учится в СОШ
с.Деличобан

с.Деличобан

Учится в МКОУ
«Рубасская СОШ»

с.Рубас

Учится в медицинском
колледже г.Рязань

с.Великент

Не учится, не работает

с.Геджух

--//-с.Геджух

2015г.
2015г.
Пост. № 171
01.06.2016г.

2015г.
Пост.№ 171
01.06.2016г.
2015г.
Пост. № 171
01.06.2016г.
2015г.
Пост. № 171
01.06.2016г.
2015г.
Пост. № 171
01.06.2016г.
Пост.

Учится в ДГИ
г.Махачкала

п.Белиджи

Не учится, не работает

с.Куллар

Учится в Медицинской
академии г.Иваново

с.Великент

Не учится, не работает

с.Падар

Не работает, не учится

с.Джемикент

Учится в сельско

с.Аглоби

Мирзоева Гелина Шахбубаевна, бабушка по матери.
У родителей сироты своего жилья не было. Живут в
доме опекуна.
Мусаев Гусунбек Аллахвердиевич, дедушка по отцу.
После того, как родители отказались от детей, он
взял их под свою опеку. Все они живут в небольшом
доме опекуна.
Мирзаева Гелина Шахбубаевна, бабушка. Не
работает. Живет в собственном доме с подопечным. У
родителей сироты своего жилья не было.
Везирханова Имнет Амирхановна, тетя по отцу.
После смерти родителей стали жить у тёти в 2-х комн.
совхозской квартире. Своего жилья у родителей не
было. Тетя не желает держать у себя 3 подопечных,
т.к. у неё имеются 2 детей. В данное время живут в
доме дедушки.
Ферзиев Рамис Гафарович, дядя. Живет с
подопечными в отцовском доме в с.Геджух. Всего в
доме проживают 6 человек. У родителей подопечных
своего жилья не было.
Латифов Алавудин Абуталибович, дедушка. После
того, как родители отказались от ребенка, он взял его
под свою опеку. Живут в доме опекуна всего 8
человек. Подопечный нуждается в своем жилье, так
как у него нет своего жилья.
Мусаева Назбике Рагимхановна, бабушка по матери.
Не работает, является пенсионеркой. Подопечная
проживает с ней и с дедушкой в доме опекуна.
Гереева Зернишан Амирбековна, тетя. Работает
социальным педагогом в СОШ с.Великент.
Проживают с подопечным в небольшом доме
бабушки.
Джанбалаева Абдат Халинбековна, бабушка. Работает
в СОШ с. Падар педагогом. Живут в доме дедушки
подопечной всего 5 человек.
Амирасланов Шихбахрам Амирасланович, дядя по
матери, не работает. Подопечная вышла замуж и
проживает в другом доме по тому же адресу.
Гасанов Абзетдин Мерданович, дядя. Не работает,

6ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

23 июня 2017 г.

82.

Гасанов Азер
Шахаветдинович

27.03.00г.

17л.

Сирота

Пост.
№ 171 01.06.
2016г.

Учится в сельско
хозяйственном
колледже п.Белиджи

с.Аглоби

83.

Чубанова Дильнара
Магомедкадировна

21.05.98г.

19л.

Соц.
сирота

Пост. № 171
01.06.
2016г.

Не работает, не учится

п.Мамедкала

84.

Гаджалиева Айсет
Алиагаевна

20.06.98г.

18л.

Соц.
Сирота

Пост.№ 171
01.06.
2016г.

Не учится, не работает

с.Н.Джалган

--//--

85.

Гаджалиева Раисат
Алиагаевна

14.10.99г.

18л.

--//--

--//--

86.

Насруллаева Зулейха
Исмаиловна

23.11.97г.

19л.

Соц.
сирота

87.

Курбанова Патимат
Курбановна

07.05.00г.

17л.

Соц.
сирота

Пост. № 171
01.06.
2016г.

Учится в СОШ
п.Мамедкала

88.

Расулова Жевхерат
Алибековна

03.12.97г.

19л.

Соц.
сирота

Пост. № 171
01.06.
2016г.

Учится в ГПОБУ
Республ. промыш.экон. колледже №1

89.

Сафаралиев Тамерлан
Абудинович

10.11.99г.

17л.

Соц.
сирота

Пост. № 171
01.06.
2016г.

Учится в ДГТУ
г.Дербента

90.

Расулова Сабрина
Алибековна

15.03.00г.

17л.

Соц.
сирота

Пост. № 171
01.06.
2016г.

Учится в МКОУ СОШ
№ 2 п.Белиджи

91.

Саидов Магомед
Салимович

08.01.02г.

15л.

Сирота

Пост. № 171
01.06.
2016г.

Учится в МКОУ
«Геджухская СОШ»

92.

Яхьяев Герейхан
Умаханович

21.12.95г.

21г.

Соц.
сирота

Пост. № 171
01.06.
2016г.

93.

Яхьяев Рамазан
Умаханович

12.12.96г.

20л.

--//--

94.

Мирзабеков Руслан
Ахмедович

21.11.97г.

19л.

Соц.
сирота

Пост. № 171
01.06.
2016г.

Учится на
программиста
в г. Даг. Огни

95.

Яхьяев Алихан
Умаханович

01.07.98г.

18л.
18л.

Соц.
Соц.
сирота

Пост.
Пост. №
№171
171
01.06.
2016г.

96.

Шахбазова Амина
Руслановна

28.07.99г.

17л.

Соц.
сирота

97.

Байрамова Айгюн
Робертовна

07.02.99г.

18л.

98.

Гасанов Виджай
Рагимович

07.05.95г.

99.

Эмирбеков Эмирбек
Алиферманович

100.

.
Пост. № 171
01.06.
2016г.

Не учится, не работает

с.Рубас

п.Мамедкала

п.Белиджи

с.Нюгди

п.Белиджи

Гасанов Абзетдин Мерданович, дядя. Не работает,
занимается в личном подсобном хозяйстве и получает
пенсию. Подопечный живет в доме опекуна в очень
стесненных условиях.
Чубанова Мафият Шамиловна, мачеха. Не работает,
ухаживает за инвалидом мужем. Своего жилья у них
нет, живут на съемной квартире с подопечными.
Гаджиалиев Салават Сейфелмелукович, дядя.
Работает в Дербентское ПАТП. Подопечные живут в
доме опекуна всего 10 человек. У подопечных нет
имущества оставшегося от родителей, они
нуждаются в предоставлении жилья.
Насруллаева Эльвира Пирбалаевна, тетя. Не работает.
Живут 7 человек в доме принадлежащего мужу
опекуна. Семья опекуна не желают жить с
подопечной.
Расулова Муминат Магомедовна, бабушка. Не
работает, получает пенсию по старости. Своего жилья
у родителей не было. Живет на съемной квартире с
опекуном. Она очень нуждаются в предоставлении
жилья.
Расулова Ниярат Эсадуллаховна, жена дяди. Не
работает, является домохозяйкой. Живет с
подопечными в доме отца своего мужа общая
площадь, которой составляет 96 кв.м.
Агашова Нубахар Асадуллаевна, бабушка. Не
работает, получает пенсию по старости. Живут в
доме дедушки, так как у опекуна нет своего жилья. У
подопечного имеется 1 брат.
Расулова Ниярат Эсадуллаховна, жена дяди. Не
работает, является домохозяйкой. Живет с
подопечными в доме отца своего мужа общая
площадь, которой составляет 96 кв.м.

с.Геджух

Саидова Зулейха Абдулхатабовна, бабушка по отцу,
работает в СОШ с.Геджух. Проживает с подопечным
в своем доме.

Учится в АГЭУ
г.Дербента

с.Джемикент

Учится в медресе
имени Шейха
Мухаммад-Арифа

с.Джемикент

Яхьяев Рустамхан Яхьяевич, дядя по отцу. Работает в
своем личном подсобном хозяйстве. Официальной
работы у него не имеется. Живет с 3 подопечными и
своей семьей в своем небольшом доме 8 человек. У
подопечных очень стесненные условия для
проживания.

с.Салик

Мирзабекова Умганат Мирзабековна, тетя. Работает
разнорабочей в совхозе. У нее имеется небольшой
дом общей площадью 35 кв.м. Для подопечного нет
условий для дальнейшего проживания в этом доме.

Учится
Учитсяввмедресе
медресе
имени Шейха
Мухаммад-Арифа

с.Джемикент
с.Джемикент

Яхьяев
ЯхьяевРустамхан
РустамханЯхьяевич,
Яхьяевич,дядя
дядяпо
поотцу.
отцу.Работает
Работаетвв
своем личном подсобном хозяйстве. Официальной
работы у него не имеется. Живет с 3 подопечными и
своей семьей в своем небольшом доме 8 человек. У
подопечных очень стесненные условия для
проживания.

Пост. № 171
01.06.
2016г.

Учится в медицинском
колледже №2

с.Великент

Шахбазова Совад Исмаиловна, бабушка по отцу.
Получает пенсию по старости. Проживает с
подопечной в доме своего мужа.

Соц.
сирота

Пост. № 255
22.07.
2016г.

Не работает, не учится

с.Сабнова

22г.

Сирота

Пост. № 255
22.07.
2016г.

Выпускник ДГПУ
г.Дербента

с.Рукель

Байрамов Октай Фахритдинович, родственник со
стороны матери живут в доме опекуна. У опекуна
имеются свои дети, и он не желает в дальнейшем
проживать с подопечной.
Гасанова Гюльчохра Нуретдиновна, тетя по отцу.
Работает в доме культуры в с.Рукель. Все проживают
в доме родителей опекуна.

16.04.98г.

19л.

Соц.
сирота

Пост. № 255
22.07.
2016г.

Не работает, не учится

с.Н.Джалган

Гаджиалиева Рефиге Байрамбековна, бабушка.
Является пенсионеркой. Живут в небольшом доме в
с.Н.Джалган. Для подопечного нет условий для
дальнейшего проживания.

Балабекова Лаля
Гамдуллаевна

18.08.99г.

17л.

Соц.
сирота

Пост. № 255
22.07.
2016г.

Учится в Московском
медицинском колледже
№2

с.Салик

Балабекова Шекифет Магомедшефиевна, бабушка по
отцу является пенсионеркой. С 2004 г. воспитывала
подопечную. Своего жилья у родителей не было жили
в доме опекуна. Кроме подопечной у опекуна имеется
больная дочь.

101.

Неджефова Зарема
Вадимовна

26.10.00г.

16л.

Соц.
сирота

Учится в мед.
колледже г.Дербента

с.Рубас

102.

Султанов Мурад
Султанмурадович

28.02.95г.

22г.

Сирота

Пост.
№ 255
22.07.
2016г.
Пост.№ 309
19.09.
2016г.

103.

Рамазанов Альберт КазиМагомедович

12.06.99г.

18л.

Соц.
сирота

Магомеда Гюрсият Абдуллаховна, бабушка по
матери. Является пенсионеркой. Подопечная
проживает в доме опекуна. У родителей своего жилья
не было.
Султанова Динара Султанмурадовна, сестра. После
смерти родителей подопечным остался старый дом.
Этот дом признали аварийным. Он нуждается в
предоставлении жилья.
Исаева Имамат Бинямудиновна, бабушка по отцу. Не
работает, является пенсионеркой. С подопечным она
проживает в старой квартире, состоящей из 2-х
комнат. За ним и за родителями жилье не числится.

104.

Хейруллаев Юнус
Ибрагимович

03.01.00г.

17л.

105.

Шахбанова Эльнара

15.04.00г.

17л.

Не учится, не работает

с.Сабнова

Пост. № 309
19.09.
2016г.

Не учится, не работает

п.Белиджи

Соц.
сирота

Пост.№ 409
02.12.
2016г.

Учится в Рязанском
гос. мед. университете
им.И.П.Павлова

с.Великент

Айдива Умрехан Балабековна, бабушка по матери.
Работает в СОШ с.Великент. Вместе с подопечным
она живет в своем доме.

Соц.

Пост. № 409

Учится в

с.Хазар

Мусаева Маркизат Джамалутдиновна, тетя по матери.
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105.

Шахбанова Эльнара
Чингизхановна

15.04.00г.

17л.

Соц.
сирота

Пост. № 409
02.12.
2016г.

Учится в
Респуб.колледже
народных промыслов и
туризма
Учится в сельско
хозяйственном
колледже
г.Дагестан.Огни
Учится в
Респуб.колледже
народных промыслов и
туризма»

с.Хазар

Мусаева Маркизат Джамалутдиновна, тетя по матери.
Живут в доме мужа опекуна. Своего жилья у
родителей не было.

106.

Чубанов Руслан
Магомедкадирович

31.04.01г.

16л.

Соц.
сирота

Пост. № 409
02.12.
2016г.

п.Мамедкала

Чубанова Мафият Шамиловна, мачеха. Не работает,
ухаживает за инвалидом- мужем. Своего жилья у них
нет, живут на съемной квартире с подопечными.

107.

Шахбанов Юсуф
Чингизханович

12.04.02г.

15л.

Соц.
сирота

Пост. № 409
02.12.
2016г.

с.Хазар

Мусаева Маркизат Джамалутдиновна, тетя по матери.
Живут с двумя подопечными в доме своего мужа. У
родителей своего жилья не было.

108.

Балаев Мурад
Мирземагомедович

14.08.02г.

14л.

Соц.
сирота

109.

Эмирбекова Гафизат
Алифермановна

28.06.00г.

16л.

Соц.
сирота

Пост. № 409
02.12.
2016г
.
Пост. № 68
17.02.2017г.

Учится в МКОУ
«Рубасская СОШ»

с.Рубас

Мирзоева Гелина Шахбубаевна, бабушка по матери.
Не работает, получает пенсию. Под её опекой
находятся трое подопечных.

Учится в Воронежском
медицинском колледже

с.Новый Джалган

Гаджиалиева Рефиге Байрамбековна, бабушка по
матери. Не работает, получает пенсию по старости.

110.

Шабанов Шамиль
Гаджирамазанович

28.09.94г.

22г.

Соц.
сирота

Пост.
№ 68
17.02.2017г.

Выпускник ГАОУ
СПО «Волгоградский
техникум»

п.Мамедкала

Шабанова Тамамат Карибхановна, бабушка по отцу.
Не работает, получает пенсию. Подопечный
проживает с опекуном в её доме.

111.

Батдалов Имран
Магомедганфеевич

30.08.00г.

16г.

Соц.
сирота

Пост. № 68
17.02.2017г.

Учится в МКОУ
«Митаги-Казмалярская
СОШ»

с. МитагиКазмаляр

Батдалова Тават Рамазановна, бабушка по отцу.
Работает в агрофирме «Митаги» разнорабочей. В
доме опекуна живут всего 7 человек.

112.

Ахмедов Махмуд
Ильясович

22.07.98г.

18л.

Соц.
сирота

Пост.№ 68
17.02.2017г.

Выпускник «РСХК №
2» п.Белиджи

п.Белиджи

Ахмедова Мяпери Джаферовна, бабушка по отцу. Не
работает, получает пенсию. Подопечные живут в
доме опекуна.

113.

Ахмедов Магомед
Ильясович

27.02.00г.

17л.

Соц.
сирота

114.

Багомедханова Хадижат
Магомедхановна

29.05.95г.

22г.

Соц.
сирота

Пост. № 68
17.02.2017г.

Не работает, не
учиться

115.

Алиева Дилара
Мустафаевна

08.05.98г.

19л.

Соц.
сирота

Пост. № 68
17.02.2017г.

116.

Умарханова Заира
Умархановна

26.07.99г.

17л.

Соц.
Сирота

Пост. № 68
17.02.2017г.

Учится в «РСХК № 2»
п.Белиджи

п.Белиджи

п.Мамедкала

Магомедова Багги Магомедовна, бабушка по матери.
У родителей нет закрепленного за ним жилья. Живут
в небольшом доме всего 6 человек. Для подопечной
нет условий для проживания.

Не работает, не учится

с.Сабнова

Учится в Дербентском
медицинском колледже

с.Бильгади

Марданова Фани Гаджиевна, тётя, сестра матери. Не
работает. У подопечной нет жилья оставшегося от
родителей.
Умарханова Гизалтун Халидовна, бабушка по отцу.
Не работает, пенсионерка. У родителей подопечной
своего жилья не было. В данное время проживают в
доме опекуна всего 7 человек.

Учиться в МКОУ
«Чинарская СОШ № 2»
117.

Умарханова Гюлистан
Умархановна

08.08.00г.

16л.

Соц.
сирота

118.

Курбаналиев Шамиль
Эрзиманович

10.09.97г.

19л.

Соц.
сирота

Пост. №68
17.02.2017г.

Учится в «РСХК №2
п.Белиджи

119.

Расулова Гюльчохра
Расуловна

07.07.99г.

17л.

Соц.
сирота

Пост. №68
17.02.
2017г.

Учится в «МГМСУ
имени А.И.
Евдокимова»

с.Чинар

120.

Гаммаев Али
Магомедрасулович

25.08.95г.

21г.

Соц.
сирота

Пост. №194
22.05.2017г.

Учится в «ДГМУ»
г.Махачкала

п.Мамедкала

121.

Гаммаева Ашура
Магомедрасуловна

09.03.99г.

18л.

--//--

с.Бильгади

п.Белиджи

Амрахова Пакизат Габибуллаевна, бабушка по
матери. Не работает, получает пенсию. Подопечный
живет с опекуном в её доме из 4-х комнат.
Гусейнова Айнаханум Есаевна, бабушка по матери.
Не работает, получает пенсию. С малолетнего
возраста она взяла подопечную под свою опеку, так
как родители отказались от неё. В данное время они
живут в доме опекуна.
Рабаданова Шамсият Магомедовна, тетя по отцу. Не
работает, пенсионерка. Подопечные проживают в
доме опекуна. У родителей своего жилья не было

Не работает
п.Мамедкала

122.

Юсуфова Айшат
Шихретдиновна

22.06.95г.

21г.

Соц.
сирота

Пост. №194
22.05.2017г.

Не учится, не работает

с. Рубас

123.

Агарагимов Ренальдо
Айдинбекович

20.10.02г.

14л.

Соц.
сирота

Пост. №194
22.05.2017г.

с. Рубас

124.

Омаров Рамазан
Сейфетдинович

15.12.00г.

16л.

Соц.
сирота

Пост. №194
22.05.2017г.

Учится в Рубасской
общеобразовательной
средней школе
Учится в
Белиджинской обще
образовательной школе
№3

125

Омаров Муслим
Сейфединович

Учится в
Белиджинской обще
образовательной школе
№3

п.Белиджи

Пост. №194
22.05.2017г.
12.02.03г.

14л.

Соц.
сирота

п.Белиджи

126.

Абдуллаев Ислам
Магомедович

03.11.01г.

15л.

Соц.
сирота

Пост. №194
22.05.2017г.

Учится в Пятигорском
техникуме торговли,
технологий и сервиса

п.Мамедкала

127.

Гамидова Арзу Маратовна

01.06.01г.

16л.

Соц.
сирота

Пост. №194
22.05.2017г.

Учится в Геджухской
средней обще
образовательной школе

с.Геджух

Юсуфова Айшат Рашидовна, бабушка по отцу.
Проживали в доме дяди по матери с его семьей.
Имеет одну сестру. Для подопечных нет места для
проживания. Своего жилья у родителей не было.
Аскерова Герибет Саидахмедовна, бабушка по
матери. Не работает, является пенсионеркой.
Подопечный проживает с опекуном в ее доме.
Меджидова Ширинат Бубаевна, бабушка по матери.
Не работает, пенсионерка. В доме опекуна вместе с
подопечными проживают 7 человек. У родителей
своего жилья не было.

Маммаев Залим Магомедович, дядя по отцу. Работает
в ДГУ г.Дербент зам. Директора. Подопечный
проживает с опекуном в доме дяди. После смерти
отца он взял его под свою опеку.
Гаджиахмедов Шихмагомед Амирахмедович,
дедушка по матери. У родителей своего жилья не
было, жили в доме опекуна 4 человека.

9 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

23 июня 2017 г.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ И ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Федеральным законом от 17
апреля 2017 года №71-ФЗ внесены изменения в часть 1 статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее часть 1 указанной статьи предусматривала ответственность за фальсификацию
доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим
в деле, или его представителем.
Соответствующая норма дополнена установлением ответственности за фальсификацию
доказательств по административным делам и делам об административных правонарушениях.
В действующей редакции

часть 1 статьи 303 УК РФ изложена следующим образом:
«Фальсификация доказательств
по гражданскому, административному делу лицом, участвующим в деле, или его представителем, а равно фальсификация доказательств по делу об
административном правонарушении участником производства по делу об административном правонарушении или его
представителем, а равно фальсификация доказательств должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об
административных правонарушениях, либо должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях».
При этом санкции части 1
данной статьи не изменены и
по-прежнему предусматривают
ответственность в виде штрафа
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период
от одного года до двух лет,
либо обязательных работ на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет,
либо ареста на срок до четырех месяцев.
А.ДЖАБРАИЛОВ,
заместитель прокурора г.
Дербента, советник юстиции

ПРОИСШЕСТВИЕ

Смерть по неосторожности
30.08.2016 года примерно в 20 часов 30
минут на 935 км ФАД «Кавказ» Закиян Хачатур Армуевич, 1984 г.р., управляя автомобилем «VOLKSWAGEN TOUAREG», будучи в
состоянии алкогольного опьянения, двигаясь
со стороны г.Баку в сторону Дербента, выехал на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, допустил столкновение с двигавшимся в противоположном направлении автомобилем ВАЗ-21130 под управлением Шамхалова Абдуллы Ахмедовича,

1963 г.р., который от полученных телесных повреждений скончался.
Таким образом Закиян Х.А. по признакам нарушения лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного
движения, повлекших по неосторожности смерть
человека, совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст. 264 УК РФ.
М.ШАХБАЗОВ,
следователь СО ОМВД РФ
по Дербентскому району

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»
В соответствии с распоряжением МВД по Республике Дагестан № 1/68 от 13 июня 2017
года в целях соблюдения административного законодательства, пополнения доходной части консолидированного бюджета, повышения эффективности работы по взыскиваемости
административных штрафов в
период с 19 по 29 июня 2017
года на территории Республики
Дагестан проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».
Проводимые ранее аналогичные мероприятия позволили
взыскать с правонарушителей
в бюджетную систему РФ денежные средства в размере 1
млн 105 тыс. рублей, в резуль-

тате процент взыскиваемости
штрафов вырос с 54,9% до
70,4%. За неуплату административных штрафов в установленный законом срок по части
1 статьи 20.25 КоАП РФ составлено 370 административных
протоколов. В отношении 23
человек судом приняты меры
наказания в виде административного ареста.
В текущем году всего сотрудниками ОМВД России по
Дербентскому району составлено 1970 протоколов об административном правонарушении,
из которых к административной
ответственности в виде административного штрафа привлечено 903 правонарушителя и

вынесено штрафов на общую
сумму 515 000 рублей. Из них
взыскано 345 000 рублей.
Процент взыскиваемости на
сегодняшний день составляет
67%. В соответствии с ч.1 ст.
32.1 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен правонарушителем в течение 70 суток с момента вынесения решения. В соответствии
с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ ответственность за неуплату административного штрафа в установленный законом срок предусматривает наложение нового административного штрафа
в двукратной сумме неуплаченного штрафа либо административный арест до 15 суток.
Мейлан МЕХТИХАНОВ,
инспектор группы исполнения
административного законодательства отдела МВД России
по Дербентскому району,
майор полиции

МФЦ :

Взаимодействие граждан и государства
Одним из способов упрощения процедур получения государственных услуг является
создание центров предоставления услуг по принципу «одного
окна». МФЦ зарекомендовал
себя, как успешная модель взаимодействия государства и
граждан при предоставлении
государственных услуг в России.
Сегодня на территории Дербентского района действуют
два многофункциональных центра. 27 июня 2013 года было
заключено соглашение между
миграционной службой России
по Республике Дагестан и ОГАУ
«Многофункциональный центр
предоставления госуслуг в Республике Дагестан», в соответствии с которым сотрудники
МФЦ осуществляют прием документов от граждан Российс-

кой Федерации на регистрационный учет граждан по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации; оформление паспортов гражданина Российской
Федерации; принимает документы для постановки иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания.
С 1 апреля 2010 года миграционная служба по Республике

Дагестан осуществляет государственные услуги через Единый портал. На Едином портале доступны процедуры открытия «личного кабинета» гражданина и подачи заявлений для
оформления паспортно-визовых
документов в электронном
виде. Заявление, поданное через Единый портал, имеет юридическую силу.
Если вы намерены воспользоваться возможностями Портала и подать заявление в Управление по вопросам миграции
МВД по Республике Дагестан на
оказание государственных услуг в электронном виде, то вам
необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru
Р. АСРЕТОВА,
старший инспектор ОВМ
ОМВД России по Дербентскому району

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
20.06.2017 г.

№ 98

Администрация муниципального района «Дербентский район» РД в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Республики
Дагестан «О земле» от 29.12.2003 г. за № 45, ст. 39.5 Земельного
кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам в собственность бесплатно земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства с кадастровым номером
05:07:000024:638 из земель населенных пунктов, площадью 1000
кв.м, расположенного по адресу: РД, Дербентский район, сельское поселение «село Кала».
Заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка граждане в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения настоящего извещения имеют право дать согласие
на предоставление такого земельного участка.
Гражданин может представить в письменном виде согласие
на предоставление земельного участка, указанного в извещении,
либо информирует об отказе от предоставления земельного участка, обращаясь непосредственно в администрацию муниципального района «Дербентский район» в рабочие дни с 9:00 до 18:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 8(87240) 4-43-41, или направляет
его посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и имущественных отношений», в рабочие дни
с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 8(87240) 4-43-41.
Начальник МБУ «Управление земельных и имущественных отношений» администрации МР «Дербентский
район» М.БАЙРАМОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Совет директоров ОАО ющих право на участие в со«ДМК» настоящим уведомляет, брании (их копии, засвидетельчто 29 июня 2017 года состоит- ствованные в установленном
ся годовое общее собрание порядке), передаются счетной
акционеров общества, прово- комиссии или осуществляющедимое в форме собрания (со- му функции счетной комиссии
вместного присутствия акцио- регистратору при регистрации
неров).
этих лиц для участия в собраПолное наименование об- нии.
щества – Открытое акционерРегистрация лиц, имеющих
ное общество «Дербентский право на участие в собрании,
молочный комбинат».
осуществляется при условии
Место нахождения обще- идентификации лиц, явившихся
ства: 368600, Республика Даге- для участия в собрании, путем
стан, г.Дербент, Федеральная сравнения данных, содержатрасса «Кавказ».
щихся в списке лиц, имеющих
Собрание проводится по право на участие в собрании, с
адресу: г.Дербент, Федераль- данными документов, предъявная трасса «Кавказ», актовый ляемых (представляемых) указал ОАО «ДМК».
занными лицами.
Начало проведения собраДата составления списка
ния – 12.00 часов.
лиц, имеющих право на учасНачало регистрации лиц, тие в собрании - 23 июня 2017
имеющих право на участие в года.
собрании, - 11.00 часов.
Вопросы, включенные в поВ собрании могут принять вестку дня собрания:
участие лица, включенные в
1. Утверждение годового отсписок лиц, имеющих право на чета, годовой бухгалтерской отучастие в собрании, лица, к ко- четности, в том числе отчета о
торым права указанных лиц на прибылях и убытках общества,
акции перешли в порядке насле- а также распределение прибыдования или реорганизации, лей, в том числе выплата
либо их представители, дей- (объявление) дивидендов и
ствующие в соответствии с пол- убытков общества по результаномочиями, основанными на там 2016 года.
указаниях федеральных зако2. Выборы совета директонов или актов уполномоченных ров общества.
на то государственных органов
3. Выборы ревизора общеили органов местного самоуп- ства.
равления либо доверенности,
4. Назначение генерального
составленной в письменном директора общества.
виде.
5. Утверждение аудитора
Доверенность на голосова- общества на 2017 год.
ние должна содержать сведеИнформация (материалы),
ния о представляемом и пред- подлежащая предоставлению
ставителе, предусмотренные лицам, имеющим право на учаФедеральным законом «Об ак- стие в собрании, будет доступционерных обществах». Дове- на для ознакомления:
ренность на голосование дол1) в помещении исполнижна быть оформлена в соответ- тельного органа общества, наствии с требованиями пункта- чиная с 23 июня 2017 года
ми 4 и 5 статьи 185 Гражданс- ежедневно с 9.00 час. по 15.00
кого кодекса Российской Феде- час., по адресу: г.Дербент, Ферации или удостоверена нота- деральная трасса «Кавказ»;
риально.
2) в месте проведения соДокументы, удостоверяю- брания во время его проведещие полномочия правопреем- ния.
ников и представителей лиц,
Совет директоров
включенных в список лиц, имеобщества

20 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный Закон от 19.12.2016 г. № 462-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный Закон «О гражданстве Российской Федерации»»,
который продлил до 1 января 2020 года срок действия норм
Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», направленных на урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации».
Управление по вопросам
миграции МВД по Республике
Дагестан информирует, что 20
декабря 2016 года вступил в
силу Федеральный закон от
19.12.2016 г. № 462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О гражданстве Российской Федерации»», направленный на урегулирование пра-

гражданства (в случае, если
свидетельство о рождении выдано органом иностранного государства);
- паспорт гражданина СССР
(при наличии).
Данный Федеральный
закон также направлен на урегулирование правового статуса
путём приема в гражданство

настоящим федеральным законом, без предоставления:
- разрешения на временное
проживание и вида на жительство;
- документа, подтверждающего владение русским языком.
Заявление о признании
гражданином Российской Федерации подается заявителем
лично в письменном виде на
бланке установленной формы в
территориальный орган.
В случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего его личность, заявитель
для проведения мероприятий
по установлению его личности
в рамках рассмотрения его за-

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА РАЗЪЯСНЯЕТ:

О приеме в гражданство РФ
вового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации.
Данный Федеральный закон
предоставляет право приобрести гражданство Российской
Федерации в порядке признания гражданам бывшего СССР,
получившим до 1 июля 2002
года паспорт гражданина Российской Федерации, но у которых впоследствии не было определено наличие гражданства
Российской Федерации и отсутствует иное гражданство.
Одним из документов, подтверждающих наличие у вышеуказанной категории лиц гражданства СССР в прошлом, может являться:
- свидетельство о рождении,
выданное органом записи актов
гражданского состояния на территории СССР либо дипломатическим представительством
или консульским учреждением
СССР на территории иностранного государства;
- соответствующие официальные данные полномочного
органа либо справка полномочного органа иного государства,
входившего в состав СССР, об
обмене паспорта гражданина
СССР на документ лица без

Российской Федерации следующих категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации:
- граждан бывшего СССР,
получивших паспорт гражданина Российской Федерации до 1
июля 2002 года, у которых
впоследствии полномочным
органом, ведающим делами о
гражданстве, не было определено наличие гражданства Российской Федерации, имеющих
гражданство иностранного государства, при условии отсутствия у них действительного
документа, подтверждающего
право на проживание в иностранном государстве;
- граждан бывшего СССР,
прибывших в Российскую Федерацию для проживания до 1
ноября 2002 года, не приобретших гражданство Российской
Федерации в установленном
порядке, их совершеннолетних
и несовершеннолетних детей и
действительного документа,
подтверждающего право на
проживание в иностранном государстве.
Вышеуказанная категория
лиц принимает гражданство
Российской Федерации при отсутствии оснований отклонения
заявлений, предусмотренных

ОКАЗАНИЕ ГОСУСЛУГ
в электронном виде
В настоящее время государственные и муниципальные
организации все более масштабно используют возможности сети Интернет для общения с гражданами и
юридическими лицами. В целях обеспечения информационной открытости деятельности государственных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, повышения качества и доступности предоставляемых
ими государственных и муниципальных услуг Правительство Российской Федерации одобрило создание
портала государственных и муниципальных услуг с целью
перевода услуг в электронный вид.
Отдел МВД России по Дербентскому району напоминает жителям города и района, что правоохранительными органами осуществляется оказание государственных услуг, то есть любой
гражданин имеет возможность
воспользоваться государственными услугами, оказываемыми
МВД России. Отметим, что государственные услуги, предоставляемые ведомством, граждане
республики могут получить и в
электронном виде, избежав тем
самым потери времени в много-
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часовых очередях перед кабинетами ответственных работников.
МВД по РД осуществляет предоставление госуслуг в электронном виде по многим направлениям. Среди них: выдача справок о наличии или отсутствии судимости, регистрация автотранспортных средств, прием
квалификационных экзаменов у
кандидатов в водители и выдача
им водительских удостоверений,
регистрация сообщений о
происшествиях, госуслуги в сфе-
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явления о признании гражданином Российской Федерации
либо о приёме в гражданство
Российской Федерации, представляет имеющиеся документы, содержащие его персональные данные. К таким документам относятся: паспорт, свидетельство о рождении; документ,
свидетельствующий о перемене фамилии, имени и (или) отчества либо иных персональных данных; документ о заключении (расторжении) брака;
документ об образовании; военный билет; трудовая книжка;
пенсионное удостоверение;
водительское удостоверение;
справка из мест лишения свободы об освобождении; иные
документы, содержащие персональные данные заявителя.
В случае необходимости
установления личности заявителя срок рассмотрения заявлений о признании гражданином Российской Федерации и
о приеме в гражданство Российской Федерации продлевается на срок необходимый для
установления личности заявителя, но не более чем на три
месяца.
М. КАСИМОВ,
главный специалист эксперт ОВМ ОМВД России по
Дербентскому району
ре частного охранного бизнеса и
оборота гражданского оружия и
ряд других. Для того, чтобы получить государственную услугу, гражданам или юридическим лицам
необходимо зайти на официальный Единый портал государственных услуг и зарегистрироваться в «личном кабинете». Для
этого необходимо заполнить анкету и далее следовать пошаговым инструкциям регистрации,
указанным на Едином портале.
Ознакомиться со списком
государственных услуг, предоставляемых дагестанцам подразделениями МВД по РД, можно на
его ведомственном веб-сайте
или на Едином портале государственных услуг.
Зарегистрироваться можно
также в МФЦ (многофункциональном центре) по адресам:
-гор. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8
«г»;
-пос. Белиджи, ул. Заводская
(рядом с администрацией поселка);
-пос. Мамедкада, ФАД «Кавказ» (на повороте в пос. Мамедкала).
ОМВД России по Дербентскому району

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Безопасный отдых на воде
С наступлением лета на водных объектах региона происходит
наибольшее количество происшествий. С 1 по 30 июня проводится месячник безопасности на
водных объектах, мероприятия
которого будут продолжены до
окончания купального сезона.
Предусмотренные в течение месячника мероприятия призваны
обеспечить безопасность граждан, предупредить и снизить количество несчастных случаев и
гибель людей на водных объектах Республики Дагестан.
Анализ причин гибели людей
на водных объектах в летний период показывает, что наибольшее количество происшествий на
воде происходит при купании в

чением безопасности людей на
водных объектах. В течение всего купального сезона ведётся постоянный контроль инспекторами ГИМС за содержанием пляжей и соблюдением правил охраны жизни людей на воде. С
целью предупреждения и своевременного реагирования на происшествия, выявления неорганизованных мест массового отдыха
людей на водоемах инспекторы
государственной инспекции по
маломерным судам совместно
со спасателями, сотрудниками
полиции, представителями органов местного самоуправления,
средств массовой информации и
общественных организаций проводят патрулирования и рейды на

необорудованных для этого водоемах и по личной неосторожности граждан, оставлении детей у
воды без присмотра взрослых.
Безопасность отдыхающих
на водных объектах республики
обсуждали в главном управлении
МЧС России по Дагестану. Основная причина гибели, по мнению
выступающих - нарушение правил
безопасности, купание в штормовую погоду в местах неорганизованного отдыха, а также купание
в нетрезвом состоянии. При этом
большинство случаев гибели людей происходит там, где нет спасательных служб. Специалисты
МЧС призывают всех отдыхающих
соблюдать правила безопасности в воде.
Главным управлением МЧС
России по Республике Дагестан
возложен контроль над обеспе-

водных объектах Республики.
Июнь-август - это не только
время купального сезона, но и
школьных каникул. Поэтому особое внимание в этот период уделяется мероприятиям по профилактике гибели детей на водоемах и обеспечению безопасности в детских оздоровительных
учреждениях. В соответствии с
приказом главного управления
МЧС России по Республике Дагестан в детских лагерях и санаториях во время летней оздоровительной кампании детей пройдут
тематические Дни безопасности,
в ходе которых инспекторы ГИМС
и спасатели проводят инструктажи персонала и детей по мерам
безопасности на воде.
Ф. СУЛТАНАХМЕДОВ,
старший государственный
инспектор ЦГПС

Информация
УСЗН В МО «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» информирует граждан о
принципах прохождения государственной гражданской службы Республики Дагестан, определенных Законом Республики Дагестан от 12
октября 2005 года № 32, в целях повышения правовой культуры.
Так, принципами государственной гражданской службы Республики Дагестан являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2)единство правовых и организационных основ федеральной гражданской службы и гражданской службы Республики Дагестан;
3) равный доступ граждан, владеющих государственным языком
Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее
прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами гражданского служащего;
4) профессионализм и компетентность гражданских служащих;
5) стабильность гражданской службы;
6) доступность информации о гражданской службе;
7) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
8) защищенность гражданских служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность.
Утерянный аттестат № Б 3670424 об основном общем образовании, выданный Хазарской СОШ в 2005 году на имя Григорьева Андрея Юрьевича, считать недействительным
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Острые кишечные заболевания
Острые кишечные заболевания - это заболевания с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя. Основными
путями передачи являются пищевой, водной и контактнобытовой. Восприимчивость к
кишечным инфекциям всеобщая, т.е. все возрастные группы населения. Рассмотрим некоторые заболевания, которые
относятся к группе кишечных
инфекций.
Дизентерия - это инфекционное заболевание, вызываемое
шигеллами, характеризующееся воспалительными явлениями со стороны слизистой оболочки толстой кишки и общей
интоксикацией организма.
Источником инфекций дизентерии служат больные острой и хронической дизентерией. Факторами передачи шигелл могут послужить загрязненные инфекциями больных:
руки, питьевая вода, любые
пищевые продукты, которые
перед употреблением не подвергаются термической обработке фрукты, предметы быта и
обихода. Инкубационный период при дизентерии длится от 68 часов до 7 дней, в среднем
3-2 дня. Заболевшие острой дизентерией жалуются на боли
схваткообразного характера,
локализующиеся в нижней трети живота или в левой ее половине, потерю аппетита, иногда
подташнивание, ломоту во
всем теле, головные боли наличие температуры, жидкого
стула или тенезмов. Сальмонеллез - это острое инфекционное заболевание, вызываемое
многочисленными бактериями
из рода сальмонеллез, характеризующееся поражением
желудочно-кишечного тракта и
различных органов, бактериемией, интоксикацией организма
и полиоморфными клиническими проявлениями. Источником
инфекции служат животные и
человек. Роль человека, как
источника инфекции, важна при
распространении сальмонеллеза среди детей раннего возраста, заболеваемость которых
значительно выше, чем у взрослых.
Распространение сальмонеллеза происходит через различные пищевые продукты, ко-

торые перед употреблением не
подвергаются термической обработке: изделия, изготовленные из мяса, вынуждено забитых животных или птиц, яйца
водоплавающей птицы, реже
рыба, молоко и молочные продукты. Инкубационный период
при сальмонеллезе длится от 7
до 24 часов, реже 3-5 дней.
Продолжительность скрытого
периода, тяжести течение бо-

ства, или давать тяжелейшие
формы, заканчивающиеся
смертью на 1-2 сутки от начала
болезни. Заболевшие холерой
обычно жалуются на резкую
слабость, появление чувства
кишечного дискомфорта, наличие жидкого, водянистого стула, рвоту, жажду, сухость во
рту, потерю аппетита и легкое
головокружение, часто начинается заболевание в ночное вре-

лезни часто от количества сальмонелл, поступивших в организм, возраста и многих других
причин.
Заболевшие жалуются на
ознобы, ломоту, повышение
температуры боли в животе,
тошноту, многократную рвоту,
головные боли, слабость и поносы. Испражнения жидкие,
обильные, зеленовато-желтой
окраски.
Холера - это острое инфекционное заболевание человека,
вызываемое холерными вибрионами, характеризующееся
развитием острого энтерита,
или гастроэнтерита, обезвоживанием, нарушением водноэлектролитного обмена и интоксикацией организма.
Источником инфекции служит больной явной или стертой
формой холеры, а также вибрионоситель, до тех пор, пока он
выделяет возбудителя во внешнюю среду. Инкубационный
период при холере может продолжаться от нескольких часов
до 6 суток. Клинические проявления холеры весьма вариабельны. Она может протекать
субклинически, из-за чего ее
трудно отличить от носитель-

мя. Температура тела снижается, АД падает, кожные покровы становятся сухими, собранная в складку кожа долго не
расплавляется, возникает акроцканоз. Понос и рвота усиливаются и спустя 1-1,5 суток.
Холерный гастроэнтерит может перейти в алгид, появляются резко болезненные судороги в мышцах нижних конечностей, распространяющиеся на
различные группы. Состояние
ухудшается, если лечебная
помощь запаздывает на 1 сутки, эти больные умирают при
явлениях острой сосудистой и
почечной недостаточности, тяжелого ацидоза и уремии. При
появлении клинических признаков как рвота, понос, обращайтесь за мед. помощью. Особенно в этом году из-за выпадения больного количества
осадков в условиях высокого
стояния грунтовых вод идет
смешивание их с колодцами,
родниками и индицирование.
В связи с этим просьба к
населению пейте кипяченую
воду.
К.АМИРОВА,
врач инфекционист ЦРП
Дербентского района

РЕЕСТР ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Дагестанский фонд капитального ремонта напоминает,
что с 15 октября 2016 г. по всей России вступили в силу единые правила по отбору подрядных организаций для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Согласно требованиям постановления Правительства
Российской Федерации №615
от 1 июля 2016 года «О порядке привлечения подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирные
домах» подрядные организации проходят предварительный
отбор.
По результатам отбора формируется реестр квалифицированных подрядных организаций, в который организация
включаются сроком на три
года.
В соответствии с постановлением определение подрядных организаций на выполнение
капитального ремонта регламентируется положением о порядке привлечения подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту. В электронных аукционах по конкрет-

ному предмету закупки смогут
участвовать только организации, вошедшие в реестр.
Постановлением Правительства РФ № 615 от 1 июля 2016
года введена
двухэтапная система отбора
подрядных организации.
Первый этап - предварительный отбор подрядных организаций, по итогам которого формируется реестр квалифицированных подрядных организаций.
На этапе предварительного
отбора определяются требования к квалификации подрядных
организаций в соответствии с
п.23 и 38 615 ПП-РФ.
Подрядные организации,
включенные в реестр квалифицированных подрядных организаций, получают право участвовать в электронных аукционах
в соответствии с краткосрочными планами.
Второй этап - определение
подрядных организаций для
выполнения капитального ре-

монта путем проведения электронных аукционов. Решающим условием для объявления
победителя конкурсных процедур является предложенная
цена.
Помимо реестра квалифицированных подрядных организаций, предусмотрено ведение
реестра недобросовестных подрядных организаций со стороны федерального антимонопольного органа. В такой реестр
на три года включается информация об участниках электронных аукционов, уклонившихся
от заключения договоров, а также о подрядных организациях,
договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в
случае одностороннего отказа
заказчика от исполнения договора в связи с существенным
нарушением ими условий договоров.
В Республике Дагестан создан реестр квалифицированных подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту.
С реестром квалифицированных подрядных организаций вы можете ознакомиться на
сайте Фонда: http://dagfkr.ru

Хранение риса
Рис - одно из самых важных
хлебных растений, так как им
питается более половины населения всего земного шара.
Культура его известна со времен глубокой древности.
Условия выращивания риса
(на заливных участках) и более
длинный вегетационный период, механизированная уборка
урожая (комбайнами) – все это
отражается на партиях риса как
объекте хранения и переработки. Так, для риса более характерна неоднородная влажность
зерновок и степень их спелости, чем для пшеницы. Большая
хрупкость структуры зерновки
приводит при уборке урожая и
дальнейшем обращении с ним
к повышению содержания битых и трещиноватых зерен. Последнее не только осложняет
хранение партий, но и отражается на общем выходе крупы и
уменьшении выхода высшего
и первого сортов.
Наконец, известна способность зерновок риса образовывать пигменты и соединения,
придающие им желтоватый или
даже коричневый цвет. Желтозерность может появляться как
в поле (особенно в колосьях
скошенных растений), так и при

хранении в условиях повышенных температур и самосогревании.
Желтые зерна отличаются
большой прочностью и неспособностью к развариванию.
Многочисленные исследования
показали, что пожелтение зерна может иметь различную природу: например, являться следствием образования меланоидинов в результате реакций
между восстанавливающими
сахарами и аминокислотами.
Известно также, что желтозерность возникает в результате
развития некоторых плесеней.
Очень важно хранить рис,
не допуская его пожелтения.
Достигают этого путем хранения риса при пониженных температурах. Наблюдения за температурой в партиях хранящегося риса проводят более часто, чем по основным зерновым
культурам. При размещении
зерна риса в складах высоту
насыпи устанавливают в зависимости от его влажности и типа
установок для активного вентилирования в пределах 1,5-5м.
И.УЛЛУБИЕВА,
начальник отдела по надзору в сфере качества зерна

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕЕЗД
Переезды - объекты повышенной опасности, требующие
от участников дорожного движения и работников железных
дорог строгого выполнения правил дорожного движения Российской Федерации, правил
технической эксплуатации железных дорог РФ, правил
пользования автомобильными
дорогами РФ.
Обеспечение безопасности
движения на железнодорожном
транспорте является одной из
главных социально-экономических задач, направленных на
охрану здоровья и жизни граждан, сохранность перевозимых
грузов и технических средств
транспорта.
9 мая 2017 г. в 00 часов 17
минут на железнодорожном
2307 км электрифицированного
участка перегона Тарки-Манас
при следовании со скоростью
54 км/час допущено столкновение поезда с автомашиной под
управлением водителя Магомедова Курбангаджи Зияутдиновича, 1973 года рождения,
уроженца г.Махачкалы. В результате ДТП водитель и пассажир доставлены в больницу.
Водитель, нарушив правила
дорожного движения, не произвел остановку, не отреагировал
на подаваемые машинистом
поезда оповестительные сигналы, допустил столкновение с
поездом, тем самым нарушил
правила дорожного движения
через железнодорожные переезды и требования приказа
Минтранса РФ от 31 июля 2015
г. № 237.
Уважаемый водитель, обеспечить безопасное проследование переезда вам помогут
следующие советы и напоминания:
- готовясь к проследованию
через переезд, выбирайте правильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя и трансмиссии;
- не принимайте решения о
проследовании через переезд
перед приближающимся к пе-

реезду поездом. По силуэту локомотива, а тем более по свету
его фар и прожектора, невозможно, даже приблизительно,
определить скорость поезда и
его расстояние от переезда.
Ошибка в оценке дорожной
обстановки неизбежна! Остановите транспортное средство и
пропустите поезд! Имейте в
виду, что поезд внезапно остановить невозможно. Даже применив меры экстренного торможения, машинист остановит поезд лишь через 800 – 1000 метров. От начала подачи переездными светофорами красных
сигналов о запрещении движения через переезд до подхода
к нему поезда расчетное время составляет всего 30-40 секунд. Никто не застрахован от
внезапной вынужденной остановки транспортного средства.
При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исключающую остановку вашего
транспортного на настиле переезда при внезапной остановке
или резком снижении скорости
впереди идущим транспортным
средством в границах переезда.
На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном светофоре красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах, не выезжайте на переезд. Вы попадете в ловушку:
при нахождении вашего транспортного средства на настиле
переезда шлагбаумы будут закрыты. Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам оборудованы устройством заграждения от несанкционированного въезда на переезд транспортных средств. Попытка их преодолеть закончится серьезными последствиями.
Уважаемые водители, выполнение правил дорожного
движения при проследовании
переездов – залог вашего личного благополучия! Счастливого и безопасного пути!
Администрация Махачкалинской дистанции пути

