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28 сентября 2017 года, в 10 часов, в актовом зале адми-
нистрации МР «Дербентский район» состоится заседание
Собрания депутатов МР «Дербентский район» по адресу:
г.Дербент, ул. Гагарина, 23 со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении   Положения  о порядке увольнения (осво-
бождения от должности) лиц, замещающих муниципальные дол-
жности на постоянной основе, в муниципальном районе «Дер-
бентский район» в связи с утратой доверия (информация управ-
ляющего  делами администрации МР «Дербентский район» Ка-
симова Р.К.).

2. Информация об итогах уборочной  компании в МР «Дер-
бентский район» (информация заместителя главы МР «Дербент-
ский район» Бабаева С.Э.).

3. Об установлении дополнительных оснований признания без-
надежными к взысканию недоимки по местным налогам, задол-
женности по пеням и штрафам (информация заместителя главы
МР «Дербентский район»  Бабаева С.Э.).

4. Об утверждении Порядка компенсации собственных рас-
ходов члену Общественной палаты Дербентского района, свя-
занных с осуществлением им полномочий члена Общественной
палаты (информация заместителя главы МР «Дербентский рай-
он»  Бабаева С.Э.).

5. Информация о подготовке к отопительному сезону в школь-
ных и дошкольных учреждениях МР «Дербентский район» (ин-
формация  заместителя главы МР «Дербентский район» Гаджи-
мурадова А.Ш.).

6. Информация о состоянии автомобильных дорог местного
значения  в границах МР «Дербентский район» (информация за-
местителя главы МР «Дербентский район» Гаджимурадова А.Ш.).

7. Об утверждении списка предлагаемых кандидатур Собра-
нием депутатов МР «Дербентский район» в члены Обществен-
ной палаты Дербентского района (информации председателя Со-
брания депутатов МР «Дербентский район» Семедова М.А.).

8. О внесении изменений в Положение «Об Общественной
палате МР «Дербентский район» (информация председателя
Общественной палаты МР «Дербентский район» Фатуллаева
Ф.Н.).

9. Об утверждении Положения о поощрении обучающихся
общеобразовательных  школ МР «Дербентский район» (инфор-
мация заместителя главы МР «Дербентский район» Шихиева
Ф.Ш.).

10. О внесении изменений в решение Собрания депутатов
МР «Дербентский район» №4/1 от 28.12.1016 года «О бюджете
МР «Дербентский район» на 2017 год и на плановый период на
2018 и 2019 годов» (информация начальника  МУ «Финансовое
управление» администрации  МР «Дербентский  район» Алиф-
ханова П.А.).

11. Разное.                  Председатель Собрания депутатов
                            МР «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

На встрече с заместителем
руководителя администрации
главы и правительства РД Та-
мерланом Шабановым также
приняли участие заместитель
главы Дербентского района Се-
идмагомед Бабаев, доверен-
ное лицо главы РД и депутат НС
РД Яхья Гаджиев, эксперт
Фонда “Центр стратегических
разработок - Регион” - руково-
дитель проекта по развитию аг-
ропромышленного комплекса
РД Михаил Смирнов, пред-
ставитель Фонда “Центр стра-
тегических разработок - Регион”
- руководитель административ-
ной группы по реализации про-
ектов в РД Сергей Беседин,
начальник УАПК Дербентского
района Юсиф Герейханов,
начальник управления земель-
ных и имущественных отноше-
ний администрации Дербентско-
го района Мухутдин Байра-
мов, генеральный директор
ДЗИВ-2 Загид Садыков, руко-
водитель пресс-службы Дер-
бентского района Тарлан
Алекперов, начальник отдела
по организационно-проектному
развитию администрации Дер-

Обсудили планы развития АПК
21 сентября в администрации Дербентского района со-

стоялось кустовое совещание по вопросам развития агро-
промышленного сектора района. Данная встреча проходит
во всех муниципалитетах республики  по поручению гла-
вы РД Рамазана Абдулатипова.

бентского района Фахрутдин
Загиров, председатель Обще-
ственной палаты Дербентского
района Фетулла Фатуллаев и
другие.

На встрече обсудили вопро-
сы, касающиеся проблем мели-
орации, поливной воды в хозяй-
ствах и государственной под-
держки в целом.

Как подчеркнул Тамерлан
Шабанов, Дербентский район -
уникальное место для ведения
сельскохозяйственного произ-
водства в больших масштабах.

“Нашей главной целью явля-
ется создание выездных рабо-
чих групп по реализации при-
оритетных проектов РД, а в ча-
стности, развитие АПК. В райо-
не имеются огромные ресурсы
для развития сельскохозяй-
ственного сектора. Приоритет
АПК виден невооруженным гла-
зом, но этого недостаточно.
Необходимо воедино соединить
все уровни ресурсов - как фе-
деральный так и республиканс-
кий”, – подчеркнул Тамерлан
Шабанов.

В ходе беседы с гостями из
центра стратегических разрабо-

ток обсудили вопрос развития
рыбоводческих предприятий,
которые в свою очередь будут
способствовать развитию агро-
туризма.

“Нам необходимо изучить
механизм производства сель-
хозпродукции на предприятиях.
Именно на определенных ста-
диях производства могут воз-
никать пробелы, которые в бу-
дущем принесут убытки для
предприятия. Все внедряемые
нами экономические модели
имеют поэтапный характер”, –
рассказал Михаил Смирнов.

В завершение работы кусто-
вого совещания были затрону-
ты вопросы отпускной цены на
виноград, финансирования ме-
лиоративных работ, научный
подход к производству сельс-
кохозяйственных культур и со-
здание рабочих мест.

Как подчеркнул заместитель
главы Дербентского района Се-
идмагомед Бабаев,  подготов-
ка проектов должна быть завер-
шена до формирования бюдже-
та на будущий год.

В итоге встречи были опре-
делены сроки и дальнейший
план по работе и изучению про-
блем сельскохозяйственных
предприятий Дербентского рай-
она.

Пресс-служба админист-
рации МР «Дербентский рай-
он»

На заседании присутствова-
ли председатель комиссии -
заместитель главы Дербентско-
го района Садир Эмиргамза-
ев, заместитель председателя
Айдын Магомедов, секретарь
Саида Гусейнова, а также чле-
ны комиссии: и.о. начальника
юридического отдела Дербент-
ского района Севиль Неме-
туллаева, председатель Об-
щественной палаты Дербентс-
кого района Фетулла Фатул-
лаев, ведущий специалист по
кадрам управления делами ад-
министрации Дербентского рай-
она Эльвира Ахмедова.

Обсуждался  вопрос «О рас-
смотрении представления про-
куратуры города Дербента об

О противодействии
коррупции

22 сентября в администрации Дербентского района со-
стоялось заседание комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район» и
урегулированию конфликта интересов.

устранении нарушения законо-
дательства Российской Феде-
рации о противодействии кор-
рупции».

В ходе обработки представ-
ленных сведений муниципаль-
ных служащих  были выявле-
ны факты предоставления не-
полных и недостоверных све-
дений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера.

В конце заседания было
принято решение: к муници-
пальным служащим, допустив-
шим нарушения, принять конк-
ретные меры ответственности в
соответствии с действующим
законодательством о противо-
действии коррупции.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ!

Сама акция прошла под ру-
ководством главы села Рукель
Сеферуллы Джамалова, гла-
вы села Джалган Мевлетдина
Новрузова и главного специа-
листа по охране окружающей
среды администрации Дербен-
тского района Галима Селимо-
ва, которые организовали от-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
прошла в Дербентском районе

23 сентября села Джалган, Рукель и Сегеляр, а также
прилегающий отрезок республиканской автодороги, прохо-
дящей через эти села, очистили от мусора.

Акция, проведенная по поручению главы Дербентского
района Магомеда Джелилова, собрала более 200 человек.
Инициативу проявили жители прилегающих сел, педагоги
и учащиеся образовательных учреждений, работники ООО
“ЭкологиКа”, ООО “Дербент-сервис” и другие.

ветственные группы по очистке
территорий.

“Нашей главной задачей при
проведении подобных акций
является формирование эколо-
гической культуры, сознания и
мировоззрения, проблем окру-
жающей среды. Очень часто на
данном отрезке автомобильной

дороги водители и пассажиры
прямо из окон автомобилей
выбрасывают мусор на терри-
торию. Огромную благодар-
ность хотел бы выразить всем,
кто откликнулся на наш призыв
сделать наш прекрасный рай-
он еще чище”, – рассказал Га-
лим Селимов.

В итоге работ была очище-
на территория, прилегающая к
8-киллометровому отрезку уча-
стка дороги. Технику и инвен-
тарь предоставила фирма ООО
“ЭкологиКа”, работники которой
активно присоединились к дан-
ной акции.

В ближайшее время на тер-
ритории Дербентского района
пройдет республиканская эко-
логическая акция “Чистые бере-
га”, где также будет очищена
территория от мусора.
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На заседании присутствова-
ли главы сел и поселков Дер-
бентского района, руководите-
ли общеобразовательных, дош-
кольных учреждений, инспекто-
ра федеральной службы Кав-
казского управления по эколо-
гическому, технологическому, и
атомному надзору (Ростехнад-
зор), руководитель ЭГС по Дер-
бентскому району межрайонно-
го управления «Самурское»,
ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» Абдулкерим Ма-
гомедов, руководитель Дербен-
тских районных электросетей
Ариф Селимов, представитель
федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия челове-
ка (Роспотребнадзор) Бейдул-
лах Гамзаев, руководитель от-
дела городской жилищной ин-
спекции по южной зоне Саид
Тагибеков и руководитель ОАО
«Дербентский ДЭП 13» Рама-
зан Магомедов.

 О ходе подготовки жилого

Готовность к зиме
обсудили в  администрации Дербентского района

фонда к работе в осенне-зим-
ний период 2017-2018 гг. расска-
зали руководитель отдела го-
родской жилищной инспекции
по южной зоне Саида Тагибе-
кова, руководитель ООО “Ма-
медкала-сервис” Ихтиандр Ими-
нов, директор ООО “Комфорт”
Сейран Гусейнов.

О подготовке газовых сетей
и газового оборудования к ра-
боте в осенне-зимний период
2017-2018 гг. подробно проин-
формировал заместитель руко-
водителя ЭГС по Дербентскому
району межрайонное управле-
ние «Самурское» ООО «Газп-
ром газораспределение Дагес-
тан» Шарапутдин Магомедов, о
ходе подготовки электрических
сетей и оборудования к работе
в осенне-зимний период 2017-
2018гг рассказал руководитель
Дербентских районных электро-
сетей Ариф Селимов.

Основные правила безопас-
ной эксплуатации газового обо-
рудования и котельных устано-

вок прокомментировал инспек-
тор по газовому надзору Маго-
медгаджи Агаев.

   С информацией  об основ-
ных правилах безопасной экс-
плуатации энергохозяйства вы-
ступил инспектор отдела госу-
дарственного энергетического
надзора Эльдар Мирзоев.

Об исполнении ФЗ №146 «О
водоснабжении и водоотведе-
нии на территории Дербентско-
го района» рассказал предста-
витель федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека Бейдуллах Гамзаев.

 О ходе подготовки к ремон-
тным работам автомобильных
дорог республиканского значе-
ния в осенне-зимний период
2017-2018гг. рассказал руково-
дитель ОАО “Дербентский ДЭП
13” Рамазан Магомедов.

 О состоянии работ по ин-
вентаризации улиц и домов в
населенных пунктах Дербентс-
кого района  проинформировал
также заместитель главы Анвер
Гаджимурадов.

При подведении итогов со-
вещания замглавы указал на
конкретные сроки подготовки
объектов и о личной ответствен-
ности руководителей за их ис-
полнение.

В современном обществе
отмечается постоянный рост ко-
личества и масштабов негатив-
ных последствий чрезвычайных
ситуаций - аварий, природных
и техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий и пожаров. В
нашей стране количество погиб-
ших при ЧС ежегодно увеличи-
вается на 3-4 %, материальный
ущерб возрастает на 7-10 %.

Установлено, что более 20%
пожаров происходит по причи-
не нарушения правил установ-
ки и эксплуатации электрообо-
рудования и 65% пожаров — из-
за неосторожного обращения с
огнем.

Это свидетельствует о том,
что большинство руководителей
различных звеньев образова-
тельных учреждений и сами
учащиеся небрежно относятся
к своей безопасности, слабо
владеют элементарными мера-
ми пожарной безопасности.

Характерными нарушениями
требований пожарной безопас-
ности в образовательных учре-
ждениях по-прежнему являют-
ся:

- слабое знание требований
пожарной безопасности и отсут-
ствие достаточных навыков по-
ведения обучающихся и препо-
давательского состава при по-
жарах и ЧС;

- отсутствие или неисправ-
ность автоматических систем
противопожарной защиты;

невыполнение работ по огне-
защите чердачных перекрытий;

- отсутствие наружных ис-
точников противопожарного во-
доснабжения или их неисправ-
ность.

Пожары по причине детской
шалости с огнем происходят в
основном потому, что дети ос-
таются без присмотра родите-
лей и совершенно не знают, к
чему может привести их опас-
ная игра с огнем. Если мы,
взрослые, не сумеем правиль-
но организовать досуг детей, то

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН!

Причины и последствия возгораний
их неистребимая энергия и лю-
бознательность найдут выход в
запретных пожароопасных за-
бавах. Одной из форм профи-
лактики борьбы с огнем явля-
ется обучение учащихся мерам
пожарной безопасности путем
организации деятельности дру-
жин юных пожарных и спасате-
лей (далее - ДЮ-ПиС).

Сегодня учащиеся в школах
(на уроках ОБЖ) получают не-
достаточные, поверхностные
знания по пожарной безопасно-
сти. Лишь углубленное изуче-
ние причин пожаров, способов
их тушения, организации по-
жарно-профилактической рабо-
ты в городах, населенных пун-
ктах и на объектах народного
хозяйства, а также практичес-
кие занятия по мерам пожарной
безопасности являются важ-
ным условием умелого приме-
нения этих знаний и навыков в
предстоящей жизни. Необходи-
мо также регулярно проводить
практические занятия по прави-
лам эвакуации людей в случае
пожара и использования пер-
вичных средств пожаротуше-
ния.

Порядок проведения про-
тивопожарного инструктажа
с работниками детских уч-
реждений

Для изучения правил пожар-
ной безопасности все работни-
ки детских учреждений долж-
ны проходить противопожар-
ный инструктаж (вводный, пер-
вичный и повторный).

Вводный и первичный инст-
руктажи проводятся со всеми
вновь принимаемыми на рабо-
ту, с сезонными и временными
работниками, а также со студен-
тами, прибывшими на практику.
При проведении вводного инст-
руктажа инструктируемые дол-
жны быть ознакомлены: с общи-
ми мерами пожарной безопас-
ности, с возможными причина-
ми возникновения пожаров и
мерами их предотвращения, с

практическими действиями в
случае возникновения пожара.
Вводный инструктаж допуска-
ется проводить одновременно
с инструктажем по охране тру-
да (технике безопасности). О
проведении вводного противо-
пожарного инструктажа и про-
верке знаний производится за-
пись в журнале регистрации
вводного инструктажа с обяза-
тельными подписями инст-
руктировавшего и инструктиру-
емого.

Первичный инструктаж про-
водится непосредственно на
рабочем месте. При этом
инструктируемые должны быть
ознакомлены:

- с конкретными мерами по-
жарной безопасности при про-
ведении занятий в кабинете,
лаборатории, мастерской и вы-
полнении определенных видов
работ;

- с планом эвакуации и по-
рядком действий в случае воз-
никновения пожара;

- с образцами всех имею-
щихся в детском учреждении
первичных средств пожароту-
шения, оповещения людей о
пожаре, знаками безопасности,
пожарной сигнализации и свя-
зи.

Повторный инструктаж дол-
жны проходить все работники
не реже одного раза в шесть
месяцев. О проведении первич-
ного и повторного инструктажей
делается запись в журнале по
охране труда (технике безопас-
ности). Проведение противопо-
жарного инструктажа в обяза-
тельном порядке должно со-
провождаться практическим
показом способов использова-
ния имеющихся на объекте
средств пожаротушения и озна-
комлением инструктируемых с
мерами пожарной безопаснос-
ти в быту.

С.КОРЕНЮК,
старший инспектор ОНД и ПР №5,

капитан внутренней службы

19 сентября заместитель главы Дербентского района
Анвер Гаджимурадов провел заседание по подготовке
объектов к отопительному сезону 2017-2018 года.  Он отме-
тил, что вопрос своевременной и качественной подготов-
ки населённых пунктов района к будущему отопительному
сезону является одним из приоритетных, и для того, чтоб в
дальнейшем не возникли проблемы, руководители служб
уже сейчас должны принять меры по подготовке к зиме на
период 2017-2018 г.

Закон Республики Дагестан
от 5 мая 2017 № 31 г. «О внесе-
нии изменений в статью 5 зако-
на Республики Дагестан «О со-
циальной поддержке жертв по-
литических репрессий» предус-
матривает исключение из чис-
ла граждан, имеющих право на
меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, совмест-
но проживающих членов семей
жертв политических репрессий
(реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий). То
есть, ежемесячная денежная
выплата по оплате жилого по-
мещения и коммунальных ус-
луг жертвам политических реп-
рессий будет назначена и осу-
ществлена без учета совмест-
но проживающих с ними чле-
нов их семей.

Постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 2
декабря 2016 года № 374 «О
внесении изменений в некото-
рые постановления Правитель-
ства Республики Дагестан» пре-
дусматривается следующее:

1. Предоставление мер со-
циальной поддержки по оплате
жилого помещения и комму-
нальных услуг многодетным
семьям, среднедушевой доход
которых ниже прожиточного
минимума, установленного в
Республике Дагестан.

2. Назначение ежемесячной
денежной выплаты по оплате
жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, проживающих
в Республике Дагестан, и име-
ющих в соответствии с феде-
ральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами
Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными
правовыми актами Республики
Дагестан право на меры соци-
альной поддержки по оплате
жилого помещения и комму-
нальных услуг, при условии от-
сутствия у них задолженности
по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг или при
заключении ими соглашений по
ее погашению.

Документы, подтверждаю-
щие отсутствие задолженности
по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг либо зак-
лючение и (или) выполнение
соглашения (соглашений) по ее
погашению, (всеми категория-
ми гражданами) и документы,
подтверждающие сведения о
доходах каждого члена семьи
(либо отсутствие дохода) (мно-
годетными семьями), представ-
ляются ежегодно до 1 декабря.

3. Назначение ежемесячной
денежной выплаты по оплате
жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, проживающих
в Республике Дагестан, со дня
обращения за ней.

4. Меры социальной под-
держки предоставляются от-
дельным категориям граждан,
работающим и проживающим
в сельской местности и посел-
ках городского типа, для кото-
рых соответствующие учрежде-
ния являются основным местом
работы, и имеющим не менее
75 процентов от полной ставки
(исключение составляют педа-
гогические работники образова-
тельных учреждений, работаю-
щие и проживающие в сельс-

Ежемесячные
денежные выплаты

В соответствии с изменениями, внесенными в некото-
рые законы и постановления Республики Дагестан, УСЗН в
МО « Дербентский район» информирует получателей еже-
месячных денежных выплат по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг по всем категориям.

кой местности и поселках город-
ского типа, в случае, когда не-
возможность распределения
учебной нагрузки в указанном
размере подтверждается
справкой из соответствующего
образовательного учреждения).

Постановление Правитель-
ства Республики Дагестан от 16
июня 2016 г.№171 «О внесении
изменений в Порядок осуще-
ствления Ежемесячной денеж-
ной выплаты по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям
граждан в Республике Дагес-
тан».

Компенсация расходов по
ЖКУ рассчитывается с учетом
объема мер социальной под-
держки, установленного зако-
нодательными актами Россий-
ской Федерации, на основании
сведений, подтверждающих
фактически произведенные рас-
ходы на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг, но
не более нормативов потребле-
ния, утверждаемых в установ-
ленном порядке законодатель-
ством Российской Федерации.

Компенсация расходов на
оплату ЖКУ гражданам, имею-
щим право на компенсацию,
осуществляется в форме пред-
варительной (авансовой) выпла-
ты по республиканским стан-
дартам нормативной площади
жилых помещений и нормати-
вам потребления коммунальных
услуг.

Гражданам, имеющим пра-
во на компенсацию, ежегодно
в декабре будет производить-
ся перерасчет размера ежеме-
сячной денежной выплаты за
текущий календарный год с
учетом полученной суммы еже-
месячной денежной выплаты и
сведений о фактически произ-
веденных расходах на оплату
жилых помещений и комму-
нальных услуг, представленных
указанными гражданами или
поставщиками коммунальных
услуг. В случае превышения
суммы осуществленной ЕДВ
над суммой фактически произ-
веденных расходов по оплате
коммунальных услуг произво-
дится перерасчет размера ЕДВ
в последующих периодах пу-
тем уменьшения ее размера.

В случае непредставления
гражданами, имеющими право
на компенсацию до 1 декабря,
сведений, подтверждающих
фактически произведенные рас-
ходы на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг за
текущий год, осуществление
ежемесячной денежной выпла-
ты по ЖКУ приостанавливается
до представления указанных
сведений, которые должны
быть представлены в течение 6
месяцев с момента приостанов-
ки ЕДВ по оплате ЖКУ. При не-
представлении вышеуказанных
сведений в указанный срок вып-
лата будет прекращена.

По всем вопросам обра-
щаться в УСЗН в МО «Дербен-
тский район» по адресу: г. Дер-
бент, пр. Агасиева, 14 «а», 1
этаж, кабинет № 7 и 8.

Тел. (8722) 55-45-75
Управление социальной

защиты населения  в МО
«Дербентский район»
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В целях привлечения особого внимания об-
щества к проблемам восстановления и приумно-
жения лесных богатств, а также улучшения эко-
логической обстановки на территории Дербентс-
кого района ежегодно с 1 сентября до 30 октября
проходит Всероссийская осенняя акция «Живи,
лес!»

Её главная цель — привлечение внимания об-
щества к проблемам восстановления, сохране-
ния и приумножения лесных богатств России.
Впервые акция «Живи, лес!» прошла по инициа-
тиве Федерального агентства лесного хозяйства,
когда была организована первая масштабная
посадка леса.

Акция «Живи, лес!» за пять лет её проведе-
ния стала не только всероссийской, но и практи-
чески всенародной - она охватывает 85 субъек-
тов РФ. Важно, что она объединяет не столько
работников лесного хозяйства, сколько граждан,
неравнодушных к проблемам наших лесов, ок-
ружающей среды, и выполняет агитационную,
просветительскую и организаторскую функции. Её
основной задачей является формирование береж-
ного отношения к лесным богатствам нашей Ро-
дины, к нашей  планете.

Основная задача - объединить как можно
больше людей благородным девизом «Живи,

Акция «Живи, лес!»
лес!». Стать участником акции может каждый -
посадите дерево или очистите от мусора уго-
лок в ближайшем лесу, привлеките к этому доб-
рому делу родных, друзей и знакомых. При-
рода будет вам благодарна!

Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в посадке зеленых насаждений, если вы
хотите внести посильный вклад в благородное
дело восстановления и приумножения лесных
богатств родного края и родного города Дер-
бента.

В этом году работники ГКУ «Дербентское
лесничество» в рамках ежегодной акции обес-
печат посадку деревьев возле памятников ве-
теранам ВОВ, очистку от мусора территории
соснового бора возле крепости «Нарын Кала»
и уход за лесными культурами, а также прове-
дение открытых уроков и лекций, посвящен-
ных охране и защите леса.

ГКУ «Дербентское лесничество» обращает-
ся к главам муниципальных образований, что-
бы совместными усилиями с привлечением об-
щественных организаций, учебных заведений
и местного населения организовать и провес-
ти акцию «Живи, лес!» 27 октября 2017 года.

Физули ТАГИРОВ,
лесничий ГКУ «Дербентское

 лесничество»

18 сентября 2017 года День
пассажира прошел на железно-
дорожном вокзале станции Ма-
хачкала.

На вопросы жителей города
ответили представители хол-
динга «РЖД», отвечающие за
вопросы пассажирских перево-
зок дальнего и пригородного
сообщения, развития услуг на
вокзалах и остановочных пунк-

тах региона.
Пассажиров интересовали

вопросы повышения уровня
комфорта на вокзале и в ваго-
нах разных классов, тарифной
политики АО «ФПК», скидок на
проезд в поездах дальнего сле-
дования.

Жители Махачкалы также
оставили свои пожелания по
корректировке расписания по-

ездов дальнего следования и
пригородного сообщения. В
частности, один из пассажиров
предложил рассмотреть воз-
можность ускорения поезда
Махачкала – Санкт-Петербург
за счет сокращения стоянок на
отдельных промежуточных
станциях.

Все вопросы и пожелания
пассажиров будут рассмотрены
соответствующими структурны-
ми подразделениями СКЖД.

Новости РЖД

С 15 сентября ускоряется движение приго-
родных поездов на маршруте Махачкала – Ха-
савюрт.

Теперь из Махачкалы в Хасавюрт и обратно
пассажиры смогут добираться за 2 часа. Поез-
да на маршруте Махачкала – Хасавюрт ускоре-
ны на 15 минут, в обратном направлении на 28
минут.

Поезд со станции Махачкала-порт будет по-
прежнему отправляться в 17:15 и прибывать в
Хасавюрт в 19:18 (вместо 19:33). Осталось тем

же и время отправления поезда из Хасавюрта
06:02, на станцию Махачкала-порт состав при-
бывает в 08:01 (вместо 08:29).

***
Подробную информацию о графике движения

поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД»
в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному
телефону Единого информационно-сервисного
центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из
любой точки России бесплатный).

В январе-августе 2017 года
в Минераловодском регионе
Северо-Кавказской магистрали
произошло 7 ДТП, тогда как за
аналогичный период прошлого
года было зарегистрировано 5
дорожно-транспортных проис-
шествий, два из которых вне пе-
реезда.

В результате ДТП  5 человек
получили травмы различной сте-
пени тяжести. Для сравнения,
за аналогичный период про-
шлого года был 1 погибший и 4
пострадавших.

В целях предотвращения
дорожно-транспортных проис-
шествий за 8 месяцев 2017
года совместно с сотрудника-
ми ГИБДД организовано 123
рейда по выявлению наруше-
ний правил дорожного движе-

ния при следовании через же-
лезнодорожные переезды. Де-
журные по переездам зарегис-
трировали 206 нарушений пра-
вил дорожного движения. По
данным ГИБДД, в отношении 59
водителей приняты меры адми-
нистративного воздействия,
включая штрафы и лишение
водительских прав.

Кроме того, усилена профи-
лактическая работа по соблю-
дению правил дорожного дви-
жения на железнодорожных
переездах среди водителей
автотранспортных предприятий.
Так, совместно с сотрудниками
ГИБДД работники дистанций
пути во всех регионах дороги
провели в автохозяйствах бо-
лее 240 бесед, в которых при-
няли участие около 10 тыс.  во-

дителей. На железнодорожных
переездах в ходе рейдов раз-
дали более 6,5 тыс. памяток с
напоминанием правил проезда
через переезды.

В настоящее время во всех
регионах дороги продолжается
профилактический месячник
«Внимание, переезд!». Особый
упор делается на внезапные
рейды по выявлению водителей
автотранспортных средств, на-
рушающих правила дорожного
движения при следовании че-
рез переезды.

Северо-Кавказская желез-
ная дорога призывает водите-
лей автотранспорта к повышен-
ной бдительности и неукосни-
тельному соблюдению правил
дорожного движения.

30.08.2016 года примерно в
20 часов 30 минут на 935км
ФАД «Кавказ», возле тоннеля
г.Дербента, гр. Закиян Хачатур
Армуевич, 1984 г.р., управляя
а\м «volkswagen touareg», буду-
чи в состоянии алкогольного
опьянения, состояние опьянения
№ 0200, от 31.08.2016 года, дви-
гаясь со стороны гор.Баку в сто-
рону гор.Дербент, т.е. по на-
правлению движения с Юга на
Север,  выехал на полосу
встречного движения и не спра-
вившись с управлением, допу-

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Смерть по неосторожности
стил столкновение с а\м ВАЗ-
21130 под управлением Шамха-
лова Абдуллы Ахмедовича, 1963
г.р., который от полученных те-
лесных повреждений скончался
в ЦГБ города Дербента.

Между допущенными со
стороны Закиян Х.А. грубыми
нарушениями требований пунк-
тов 10.1 и 11.1 Правил дорож-
ного движения РФ и наступив-
шими последствиями в виде на-
ступления смерти Шамхалова
А.А. имеется прямая причинная
связь.

Таким образом, он, Закиян
Х.А., по признакам нарушения
лицом, управляющим автомоби-
лем в состоянии алкогольного
опьянения,  правил дорожного
движения, повлекших по нео-
сторожности смерть человека,
совершил преступление, пре-
дусмотренное ч.4 ст. 264 УК
РФ.

М.ШАХБАЗОВ,
старший следователь СО

ОМВД РФ по Дербентскому
району,   майор юстиции

Открывая митинг, главный
специалист УКСМПТ Гюльпери
Мирзабалаева вкратце расска-
зала о главных вехах его жиз-
ненного пути. Зульфугар Гамза-
евич родился в 1933 году в
селе Рукель. Окончив Дербен-
тское педагогическое училище,
преподавал в школах района.
Отслужив в армии, поступил в
органы МВД, боролся с пре-
ступностью в Дербентском рай-
оне. После окончания спецшко-
лы милиции в 1959 году З.Га-
санов работал оперуполномо-
ченным уголовного розыска
Дербентского ОВД. В 1965 году
был назначен начальником уго-
ловного розыска ОВД Дербен-
та и Дербентского района. На
службе был принципиален, не-
примирим к нарушителям зако-
на, требователен к подчинён-
ным. В 1975 году энергичного
Зульфугара Гамзаевича выдви-
нули на должность начальника
Дербентского райотдела мили-
ции. В звании подполковника
милиции до выхода на пенсию
в 1984 году он руководил спец-
комендатурой г.Дербента.

За достигнутые успехи З.Га-
санов  награждён медалями
«Отличник  милиции», «За бе-
зупречную службу» трёх степе-
ней, медалью Г.К.Жукова, «За
доблестный труд» и множе-
ством юбилейных медалей. В
2010 году был избран пред-
седателем Дербентского
горсовета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов.

Учитывая его заслуги и мне-
ние общественности, на

Открытие
мемориальной доски

На днях официальные лица и общественность Дербентского райо-
на и города Дербента собрались на ул.Сальмана, у дома, в котором
жил подполковник милиции в отставке, бывший председатель горсо-
вета ветеранов Зюльфугар Гасанов.

заседании Президиума горсо-
вета ветеранов было принято
обращение об увековечении
памяти Зульфугара Гамзаевича
Гасанова и установлении мемо-
риальной доски на доме, в ко-
тором он жил.

Много душевных слов о кол-
леге и верном друге высказал
председатель ветеранской
организации ОМВД РД по г.Дер-
бенту М.Наврузов, а маленький
внук 3.Гасанова прочитал сти-
хотворение, в память о дедуш-
ке.

Право открыть мемориаль-
ную доску было предоставле-
но  председателю городского
Собрания депутатов Мавсуму
Рагимову и сыну Зульфугара
Гамзаевича Алиширу. В выс-
туплениях собравшихся отме-
чалась коммуникабельность
3.Гасанова, желание прийти на
помощь не только ветеранам
войны, их вдовам и ветеранам
труда, но и всем пожилым лю-
дям,  решить проблемы с ком-
мунальными службами и моно-
полистами.  Его жизнь будет
служить ярким примером для
подрастающего поколения. Па-
мять о мужественном и отзыв-
чивом Зульфугаре Гамзаевиче
Гасанове навсегда сохранится
в сердцах людей.

В завершение торжествен-
ного митинга выступил Хаким
Гасанов, который сердечно
поблагодарил собравшихся,
принявших участие в меропри-
ятии по случаю открытия мемо-
риальной доски его незабвен-
ному брату - Зульфугару Гам-
заевичу Гасанову.
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Утерянный аттестат  А № 164308 об основном общем обра-
зовании, выданный МКОУ «Геджухская СОШ» в 1994 году  на
имя Джабраиловой Гюльнары Мирзабалаевны, считать недей-
ствительным

В соответствии с законом Республики Дагес-
тан от 17 октября 2006 года № 48  и последую-
щими изменениями от 10.03.2017 г. «Об Обще-
ственной палате Республики Дагестан» форми-
руется новый состав Общественной палаты Дер-
бентского района 2 созыва, сроком  на 3 года.

Согласно Положению об Общественной палате
МР «Дербентский район» объявляется конкурс на
выдвижение кандидатур от общественных орга-
низаций на территории Дербентского района.

Общественная палата Дербентского района об-
ращается с предложением к общественным объе-
динениям, некоммерческим, благотворительным
организациям, творческим союзам, расположен-
ным на территории МР «Дербентский район»,
включиться в процесс формирования нового со-
става Общественной палаты Дербентского райо-
на.

Ходатайства о включении своих представите-
лей в число кандидатов в состав Общественной
палаты Дербентского района принимаются по ад-
ресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23, помещение Об-
щественной палаты с сентября по 15 октября 2017
г. (ежедневно с 8:00 до 17:00 часов, кроме суб-
боты и воскресенья).

Состав Общественной палаты формируется в
соответствии с Положением из 24 человек. Из
них:

1) глава  МР «Дербентский район» по резуль-
татам проведения консультаций с общественны-

К сведению общественных структур, некоммерческих,
благотворительных организаций, творческих союзов

Дербентского района
ми объединениями, объединениями некоммер-
ческих организаций, научными и высшими учеб-
ными заведениями  и творческими союзами оп-
ределяет кандидатуры восьми граждан, имеющих
особые заслуги перед государством и обще-
ством;

2) восемь граждан утверждаются районным
Собранием МР «Дербентский район» по пред-
ставлению зарегистрированных на территории
района некоммерческих организаций, в том чис-
ле региональных общественных объединений;

3) члены Общественной палаты, утвержден-
ные главой МР «Дербентский район», и члены
Общественной палаты, утвержденные районным
Собранием МР «Дербентский район» по резуль-
татам конкурса, определяют восьми членов Об-
щественной палаты из числа кандидатур, пред-
ставленных местными общественными объеди-
нениями, зарегистрированными на территории
Дербентского района;

В ходатайстве общественного объединения,
некоммерческой, благотворительной организа-
ции, творческого союза должна содержаться ин-
формация о деятельности указанных организа-
ций, а также сведения о кандидате, рекомендуе-
мом в Общественную палату Дербентского рай-
она.

Ф. ФАТУЛЛАЕВ,
председатель Общественной палаты МР

«Дербентский район»

В настоящее время госу-
дарственные и муниципальные
организации все более масш-
табно используют возможности
сети Интернет для общения с
гражданами и юридическими
лицами. Активно функциониру-
ют информационные порталы
государственных и региональ-
ных органов власти, сайты элек-
тронных муниципалитетов,
электронного правительства,
государственные сайты, через
которые можно заплатить за ус-
луги ЖКХ, сдать налоговую ве-
домость. В целях обеспечения
информационной открытости
деятельности государственных
органов исполнительной влас-
ти и органов местного самоуп-
равления, повышения качества
и доступности предоставляе-
мых ими государственных и му-
ниципальных услуг Правитель-
ство Российской Федерации
одобрило создание портала го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг с целью перевода
услуг в электронный.

Отдел МВД России по Дер-
бентскому району напоминает
жителям района, что правоох-
ранительными органами осу-
ществляется оказание государ-
ственных услуг, то есть любой
гражданин имеет возможность
воспользоваться государствен-
ными услугами, оказываемыми
МВД России. Отметим, что го-
сударственные услуги, предо-
ставляемые ведомством, граж-
дане республики могут полу-
чить и в электронном виде, из-
бежав тем самым потери вре-
мени в многочасовых очередях
перед кабинетами ответствен-
ных работников.

МВД по Республике Дагес-
тан осуществляет предоставле-
ние госуслуг в электронном
виде по многим направлениям.
Среди них: выдача справок о

Оказание госуслуг населению
в электронном виде

наличии или отсутствии суди-
мости, регистрация автотранс-
портных средств, прием квали-
фикационных экзаменов у кан-
дидатов в водители и выдача
им водительских удостовере-
ний, регистрация сообщений о
происшествиях, госуслуги в
сфере частного охранного биз-
неса и оборота гражданского
оружия и ряд других.

Для того, чтобы получить
государственную услугу, граж-
данам или юридическим лицам
необходимо зайти на официаль-
ный Единый портал государ-
ственных услуг и зарегистриро-
ваться в «личном кабинете».
Для этого необходимо запол-
нить анкету и далее следовать
пошаговым инструкциям реги-
страции, указанным на Едином
портале. Стоит подчеркнуть, что
получение госуслуг в электрон-
ном виде дает возможность
гражданину, не выходя из
дома, при наличии выхода в
сеть Интернет подать заявление
на получение услуги, что позво-
ляет значительно сэкономить
личное время и не простаивать
в очередях. Ознакомиться со
списком государственных ус-
луг, предоставляемых дагестан-
цам подразделениями МВД по
РД, можно на его ведомствен-
ном веб-сайте или на Едином
портале государственных услуг.

Зарегистрироваться можно
также в МФЦ (многофункцио-
нальном  центре) по адресам;

- гор. Дербент, ул. 345-й Да-
гестанской Стрелковой Диви-
зии, 8 г.

- пос. Белиджи,  ул. Завод-
ская (рядом с администрацией
поселка)

 - пос. Мамедкала,  ФАД
«Кавказ» (на повороте в пос.
Мамедкала)

 ОМВД России
по Дербентскому району

На правах рекламы

На сцене Театра поэзии
Спектакль «Твой и мой Дагестан» Азербайджанского государ-

ственного драматического театра пройдет 29 сентября в Театре
поэзии. Постановка расскажет о жизни и творчестве знаменитого
дагестанского поэта Наримана Агасиева. 

Выступление пройдет в рамках проекта Минкультуры РД «Те-
атры Дагестана на сцене Театра поэзии».

Здесь прозвучат стихи и песни о Дагестане и Дербенте, о друж-
бе народов, о материнстве и любви. Также в программе концерта
прозвучит музыкальная композиция «Твой и мой Дагестан», кото-
рая ранее была представлена в рамках конкурсной программы
республиканского театрального фестиваля «Воспевшие Дагестан».
Спектакль сопроводит музыка в исполнении ансамбля народных
инструментов.

Напомним, Нариман Агасиев – один из ведущих азербайд-
жанских поэтов Дагестана. В течение многих лет его гражданс-
кая, социальная, любовная лирика публиковались как в дагес-
танской, так и в азербайджанской печати в Баку.

РИА «ДАГЕСТАН»


