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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВИНОГРАДАРСТВА
ОБСУДИЛ МИНСЕЛЬХОЗ В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
«Для выхода консервной промышленности из системного кризиса, в целях улучшения экономической и финансовой ситуации в отрасли, решения проблемы технической и технологической отсталости, увеличения количества и повышения качества выпускаемой консервной продукции главной и первоочередной задачей является активизация инновационной и инвестиционной деятельности, строительство новых предприятий».
Из материалов Минсельхозпрода РД

Известно, что паленая водка
стоит меньше, чем заводская, хотя
и тут не все гладко: заводы тоже начинают уходить от положенных технологий.
Эта ситуация напрямую связана с виноградной отраслью Дагестана. Работа на импортном ненатуральном сырье, закупка заводами, выпускающими алкогольную
продукцию, дешевого сырья за рубежом, может уничтожить виноградарство на юге России. Тратятся
огромные деньги на расширение
отрасли, а отдачи нет. Виноград не
востребован или закупается по низкой цене.
Сбыт винограда и цена на технический виноград, как и в прошлом году, становится актуальной
темой накануне начала уборки ранних сортов винограда в хозяйствах
Дагестана. Производители считают,
что цена 17 рублей за 1 кг солнечной ягоды не оправдывает затраченные средства. Правительство
выделяет ссуды, помогает хозяйствам заложить новые виноградные
плантации, а урожай выгодно сдавать некуда. Генеральный директор
агрохолдинга «Татляр» Яхья Гаджиев давно говорит об этом с высоких трибун. Как считает опытный
виноградарь, эта цена не выгодна
агрохолдингу и другим хозяйствам,
она слишком занижена и должна
быть на уровне 25 рублей.
Этим вопросам было посвящено выездное заседание министерства сельского хозяйства и продовольствия республики в Дербентском районе. Основными вопросами для обсуждения были цена и
сбыт винограда. Ведомство в этом

году прогнозирует собрать 180 тысяч тонн солнечной ягоды. Эксперты ведомства побывали в разных хозяйствах, узнавали мнения руководителей хозяйств, производящих
виноград.
Некогда запущенные и доведенные до исчезновения геджухские
виноградники теперь радуют глаз.
Сегодня на этих плантациях, как и в
селах Зиль, Дарваг и Мугарты - ухоженные кусты, а урожайность технических сортов «рислинг», «алиготе» и «шардоне» доходит до 130
центнеров с гектара. Директор завода игристых вин Магомед Садулаев высказал мнение, что ДЗИВ,
как и в прошлые годы, будет принимать сырье от постоянных производителей по договорам.
Агрофирмы ищут заводы, которые приняли бы виноград по лучшей цене, но их нет. До сбора урожая ранних сортов осталось меньше месяца. Проблемы необходимо
решать в срочном порядке.
На выездном заседании участвовали: министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, главы виноградарских районов, руководители виноградарских хозяйств, фермеры и представители перерабатывающих предприятий. Руководители агрофирм пожаловались, что перерабатывающие предприятия давно уже используют концентраты и
отходят от использования натурального винограда. На встрече в Геджухе отмечалось, что винные напитки и коньяки, изготовленные из
ненатурального сырья, могут способствовать прекращению выпуска натуральной винодельческой
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продукции, а впоследствии и привести к массовой раскорчевке виноградников на территории России
по причине невостребованности
винограда, особенно в Дагестане.
Положительным моментом
прошедшего заседания стало то, что
участники смогли прийти к общему мнению. На семинаре благодаря участию в диалоге руководителя
аграрного ведомства удалось достичь договоренности о закупке переработчиками винограда сезона
2018 года по цене 21–22 рубля за
килограмм при базисной сахаристости 17 процентов. В целом предприятия готовы закупить у хозяйств
до 45 тысяч тонн винограда. Но и
этого мало.
Дагестан всегда был и останется республикой с сельскохозяйственной составляющей экономики. Непонятно, почему такой регион до сих пор не имел логистических центров в достаточном количестве, а существующие соковые цеха
и консервные комбинаты были разрушены или проданы частникам.
Алкогольные предприятия отказались от покупки зерна для изготовления качественной продукции. А
главным продуктом, конечно, является виноград.
В былые времена в каждом крупном хозяйстве был свой винзавод, в
посёлках обязательно работал консервный завод, куда сдавали свою
продукцию и частники. Исчезли
винзаводы, оборудование распродал даже флагман переработки винограда - Геджухский винзавод оказался под угрозой банкротства. И
этим воспользовались те, кто сохранил свои предприятия переработки сырья- цены на принимаемую
продукцию уже несколько лет становятся предметом спора между
производителями и перерабатывающими организациями.
Об этом и о других факторах в
перерабатывающих предприятиях
Дагестана шел разговор на совещании с участием председателя Правительства Артёма Здунова. Как и
ожидалось, на совещании выявились проблемы, которые накопились годами. Среди них были выделены следующие: отсутствие кооперации в этой отрасли, промышленного производства сухофруктов,
хранилищ и замораживающих помещений. Изношенная технология
не позволяет имеющимся предприятиям выйти даже на республиканский рынок. Из 11 работающих предприятий переработки только 3 оснащены современными агрегатами: ООО «Кикунинский консервный завод», ООО «Азерконсерв»
(Чинар) и ООО «Дагагрохолдинг»
(Избербаш).
Кикунинский консервный комбинат закупает томаты и фрукты
даже в Дербентском районе. У нас

ФУАД ШИХИЕВ ПРОВЕЛ
ПРИЕМ ГРАЖДАН

И. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев провел прием граждан, в котором приняли участие председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район» Мажмутдин Семедов, заместители главы
Сеидмагомед Бабаев, Анвер Гаджимурадов, Садир Эмиргамзаев, главный врач Дербентского района Рашид Абдулов, председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев, и.о. начальника Управления
образования Назира Мирзоева и другие.

На прием пришли 23 жителя
района для решения различных
проблемных вопросов, которые,
в основном, касались земельных
вопросов, получения материальной помощи, трудоустройства.
По земельным вопросам обратились: Мирза Керимов с села
Дюзляр о том, что в населенном
пункте не осталось отгонных земель, жительница города Дербент
Риясат Гасанова - с вопросом о
выдаче постановления для получения «зеленки» на земельный
участок. Жительница села Белиджи Регина Казимова, которая является инвалидом I группы, обратилась с вопросом о выделении
земельного участка, также с аналогичными вопросами обратились: жительница села Рукель Айнура Османова, Уринас Мамедова с поселка Белиджи, Загирбек
Загирбеков - Джемикент, Аскер

Алиханов - Рукель и другие.
По данному вопросу всем
были даны разъяснения о том, что
идет процесс оформления генпланов, и в связи с этим выделение
земельных участков приостановлено.
Галимат Абакарова из Берикея
и Нурлан Джамалов из Деличобана обратились с вопросами о
трудоустройстве.
М. Новрузов просил о переводе в собственность дома, который
находится на территории МУП агрофирмы «Низами».
По итогам приема, в ходе которого были рассмотрены проблемные вопросы, были даны
разъяснения жителям и конкретные поручения соответствующим
структурным подразделениям администрации района со сроками
исполнения.

нет предприятий такого типа. Если
они есть – работают на постороннем сырье или на порошках.
Нельзя не отметить и то, что такие предприятия, как правило, не
рассчитывают на продукцию частного сектора. Для консервных заводов проблемой остается приобретение сырья, поскольку практически весь объем плодов и овощей
в республике производится в частном секторе, вследствие чего имеются сложности в заключении
предварительных договоров между консервными предприятиями и
сельскохозяйственными производителями о поставках сырья в сезон переработки. При этом отсутствие у консервных предприятий
оборотных средств не способствует тому, чтобы сельское население
проявляло заинтересованность в
выращивании плодоовощной продукции технических сортов в больших объемах. И частники, не дожидаясь, реализуют свою продукцию свободно.
Помощь со стороны государства в виде субсидий могли бы решить проблему переоснащения

технологий переработки. В 2018
году на эти цели решено выделить
100 млн. рублей. Переработка винограда является основным звеном
в переработке сельхозпродукций.
В Дагестане виноград перерабатывают 19 предприятий. Многие
предприятия разграблены или проданы. Как уже мы отмечали, некогда разрушенные винзаводы усилиями ООО ДЗИВ и других холдингов
начинают восстанавливаться. Уже
действуют цеха Мугарты, Геджух,
Дарваг, находящиеся в аренде у
Дербентского завода игристых вин.
В агрохолдинге «Татляр» давно задумываются о строительстве собственного винзавода. Сейчас там
работает один цех.
На совещании предприниматели просили премьера об оказании
им помощи в получении субсидий
и других льгот, что позволит решить
все задачи с переработкой сельхозпродукций. Премьер-министр отметил, что такая возможность будет рассмотрена и поручил минсельхозпроду РД создать карту полного анализа всех предприятий республики.

2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ГАЗЕТЫ - В МАССЫ

О значении киосков
в селах республики
Министерство печати и информации Дагестана активно взялось за
распространение печатных изданий в муниципалитеты республики.
Киоск Дагпечати открылся на прошлой неделе в селе Касумкент Сулейман-Стальского района. О том, почему именно в селе Касумкент и
что будет дальше, мы поговорили с министром печати и информации
РД Рашидом АКАВОВЫМ.

РЕШЕНИЕ
29.01.2018г.
№110/60-6
О Плане работы Территориальной избирательной комиссии Дербентского района
на II полугодие (июль - декабрь) 2018 года
Территориальная избирательная комиссия Дербентского района решает:
1. Утвердить План работы Территориальной избирательной комиссии Дербентского района на II полугодие (июль - декабрь) 2018 года (прилагается).
2. Разрешить председателю Территориальной избирательной комиссии Дербентского района А.И. Тагирову уточнять, в случае необходимости, сроки выполнения мероприятий Плана работы Территориальной избирательной комиссии Дербентского района.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Дагестан и в участковые
избирательные комиссии.

4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Дербентского района Д.Ю.
Бабаеву.
5. Опубликовать настоящее решение в местной
газете «Дербентские известия» и разместить на официальном сайте Дербентского района в сети Интернет».
Председатель
Территориальной избирательной комиссии
Дербентского района
А. ТАГИРОВ
Приложение к решению ТИК Дербентского района
от 29 июня 2018 г. № 110/60 - 6

ПЛАН
работы Территориальной избирательной комиссии Дербентского района
на II полугодие (июль - декабрь) 2018 года

«За относительно продолжительное время это первый случай,
когда мы начинаем восстанавливать
киоски в населенных пунктах республики.
Дагпечать – организация, призванная создавать условия для получения информации. Любой житель этой страны по конституции
имеет право на получение информации, в последнее время таких точек, где граждане могли бы получать официальную информацию,
становилось все меньше и меньше
в силу слабого финансирования
или по другим причинам», – отмечает министр.
Восстановительный процесс
киосков среди муниципалитетов
начался с села Касумкент, говорит
Акавов. Киосков в республике, по
признанию министра, мало и все
они сосредоточены в крупных городах – Махачкала, Дербент, Хасавюрт.
Но почему именно Касумкент?
«Прежде чем установить киоск,
министерство выехало в СулейманСтальский район.
Его жители являются активными читателями, оформили подписку через почту, они с удовольствием выписывают газеты, пишут
письма в редакцию, если обнаруживают ошибки. Мы провели там
первый читательский медиафорум,
чтобы понять запросы и интересы
жителей. Село Касумкент – густонаселенная территория с хорошей
транспортной логистикой, жители
которого действительно интересуются происходящим в республике.
Кроме того, одной из самых читаемых газет является «Лезги-Газет».
Следующий пункт мы также
будем замерять по активной читательской среде», – отвечает руководитель ведомства. Стоит отметить, что подписка на среднюю дагестанскую газету через отделение
почты России стоит жителям глубинок Дагестана более 400 рублей
в год, в то время как подписка через киоски им обойдется меньше в
разы (более 200 рублей). «Мы ищем
разные формы установления пунктов выдачи дагестанской печати,
беря примеры из других регионов
России – Белгородской области,
Воронежской области: там ушли
далеко вперед в плане организации
мест получения информации, что
помогает активно внедрять газеты.
Мы ищем свои способы и думаем,
что в каждом районе республики
поставим киоски или же будем поставлять газеты на условиях администрации района», – отмечает
Акавов.
Не станет ли эпоха электронных
СМИ препятствием для продажи
печатной продукции в селах Дагестана? «Эпоху электронных СМИ
некоторые начинают демонизировать, начинают представлять несколько в аллегорическом стиле.

Республиканские электронные
СМИ действительно активно развиваются, но у Дагестана своя специфика. Есть люди, которые привыкли читать и получать информацию
с бумажного листа, это поколение
50+. Они любят читать книжку, перелистывать, ощущать бумагу. Это
поколение не желает переходить на
электронные ресурсы и это их право, а лишать их права получать информацию мы не можем», – говорит министр ведомства. В задачи
министерства, кроме доставки Дагпечати в муниципалитеты, входит
и распространение ее и в больших
супермаркетах городов Дагестана,
в некоторых из них уже имеются отдельные стеллажи для дагестанской
прессы. Но главной целью министерства остается восстановление
киосков в отдалённых частях республики. «Задача Дагпечати – предоставление информации – легальной, проверенной, не фейковой,
всей печатной продукции, которая
интересна этому региону. Речь
идет не только о национальных газетах, вся интересная для жителей
информация должна быть предоставлена. Вы, как потребитель, должны прийти в киоск и получить то,
что вы хотите прочитать. Люди хотят получать журналы, подписки,
весь спектр печатной продукции,
интересной этому населенному
пункту», – дополняет министр.
Но роль национальных газет не
стоит игнорировать: «В силу того,
что сегодня большое внимание уделяется родным языкам, задача у
национальных газет, в частности,
для детей (для которых также будет
поставляться в киоски детская литература), – осуществлять развитие
родных языков еще на стадии формирования ребенка, ему надо рассказывать сказки на национальном
языке».
Сейчас минпечати продолжает
проводить встречи с представителями разных кластеров. «Первым
медиакластером мы определили
южную часть, следующая наша
встреча пройдет с представителями горных районов, затем встреча
будет в центральном территориальном округе, а после - в северном.
Мы их послушаем, замерим, мы
должны лично убедиться, что там
высокая читательская аудитория и
что киоск там необходим.
В селах, где мало жителей и не
понятная транспортная логистика,
мы не видим смысла открывать
киоски. Мы забыли, к сожалению,
что основной заказчик нашей продукции — это читатель, мы эту
связь начинаем терять, мы просто
отправляем газету и не задумываемся над тем, что там о ней думают. Цель наших читательских медиафорумов в том, чтобы восстановить эту цепочку интересов», – заключает Рашид Акавов.
НАШ КОРР.

Основные направления деятельности
Взаимодействие:
- с Избирательной комиссией Республики Дагестан, с
территориальными подразделениями, федеральными,
республиканскими и муниципальными органами власти по вопросам совершенствования избирательного законодательства и избирательного процесса, оказания содействий участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий;
- с правоохранительными органами по вопросам
обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и проведения выборов и референдумов;
- с региональными отделениями политических партий,
иными общественными объединениями, в том числе по
вопросам их участия в выборах, оказание им методической и консультативной помощи;
- со средствами массовой информации в целях обеспечения открытости и гласности избирательного процесса в Дербентском районе;
- с общественными организациями инвалидов Дербентского района с целью обеспечения благоприятных
условий для голосования лиц с ограниченными физическими возможностями;
- с молодежными организациями по вопросам повышения правовой культуры молодых избирателей.
Участие в реализации ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации.
Реализация мероприятий по использованию Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на территории Республики Дагестан, обеспечению соблюдения требований о сохранности информации, содержащейся в ГАС «Выборы». Обеспечение эксплуатации и использования ГАС «Выборы»
при проведении выборов на территории Дербентского
района.
Взаимодействие с органами власти, учреждениями и
организациями по реализации мероприятий, предусмотренных Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в
Российской Федерации.
Установление общей численности избирателей, участников референдумов, зарегистрированных на территории Дербентского района по состоянию на 1 июля 2018
года.
Совершенствование практики работы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума, составлению и уточнению списков избирателей, участников референдума, ведению регистра избирателей, участников референдума.
Участие в совещаниях, проводимых органами государственной власти Республики Дагестан, территориальных подразделениях федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов;
Участие в мероприятиях региональных отделений
политических партий, общественных объединений, в том
числе молодежных организаций, связанных с избирательным процессом, развитием демократии и основ гражданского общества.
Реализация мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей и профессиональной подготовке
организаторов выборов и референдумов в Дербентском
районе.
Рассмотрение обращений участников избирательного процесса по вопросам разъяснения норм действующего законодательства о выборах и референдумах в Дербентском районе.
Анализ правоприменительной практики в сфере избирательного законодательства. Анализ уставов муниципальных образований в части, касающейся порядка
формирования органов местного самоуправления.
Обеспечение размещения в сети «Интернет» информации о деятельности Территориальной избирательной
комиссии Дербентского района и её своевременной актуализации.
Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях Территориальной избирательной комиссии
Дербентского района

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Д. БАБАЕВА
О численности избирателей в Дербентском районе по состоянию на 1 июля 2018 года.
А. ТАГИРОВ
О ходе обучения членов участковых избирательных комиссий, сформированных в 2018 году, и мерах по дальнейшему совершенствованию работы
участковых избирательных комиссий по повышению уровня правовой подготовки организаторов
выборов
А. ТАГИРОВ
Об информации о реализации мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов в Дербентском районе в 2018 году.
А. ТАГИРОВ
О Сводном плане основных мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов
выборов и референдумов, совершенствованию и
развитию избирательных технологий в Дербентском районе на 2019 год.
А. ТАГИРОВ
О Плане работы Территориальной избирательной комиссии Дербентского района на I полугодие
(январь - июль) 2019 года.
А. ТАГИРОВ
члены комиссии.
Информационное обеспечение выборов и
деятельности. Территориальной избирательной
комиссии Дербентского района
Подготовка и размещение информационных и
иных материалов Территориальной избирательной
комиссии Дербентского района в районных печатных и электронных СМИ, на сайте Дербентского
района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
члены комиссии.
Мониторинг материалов по избирательной тематике, размещаемых в районных средствах массовой информации
члены комиссии.
Организация пресс-конференций, интервью
членов Территориальной избирательной комиссии
Дербентского района, освещение в СМИ заседаний
Территориальной избирательной комиссии Дербентского района и других мероприятий
члены комиссии.
Проведение семинаров, совещаний.
Обучение организаторов выборов, иных
участников избирательного процесса.
Реализация Сводного плана основных мероприятий по повышению правовой культуры организаторов и участников избирательного процесса в
Дербентском районе на 2018 год
члены комиссии.
Семинары, совещания с председателями Участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов в
Дербентском районе
члены комиссии.
Организация обучения членов участковых избирательных комиссий, сформированных в 2018
году, резерва составов участковых избирательных
комиссий, оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям по указанным вопросам
члены комиссии.
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры
молодых избирателей
члены комиссии.
Подготовка учебно-методических материалов
для обучения кадров избирательных комиссий и
других участников избирательного процесса
члены комиссии.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Федеральным законом от
18.04.2018 № 72-ФЗ внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога
и домашнего ареста.
УПК РФ дополнен статьей
105.1, устанавливающей новую
меру пресечения - запрет определенных действий. Запрет определенных действий в качестве меры
пресечения избирается по судебному решению в отношений подозреваемого или обвиняемого
при невозможности применения
иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в возложении
на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно
являться по вызовам дознавателя,
следователя или в суд, соблюдать
один или несколько запретов, предусмотренных частью шестой настоящей статьи, а также в осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него запретов.
Запрет определенных действий
может быть избран в любой мо-

мент производства по уголовному делу.
При необходимости избрания
в качестве меры пресечения запрета определенных действий, а
равно при необходимости возложения дополнительных запретов
на подозреваемого или обвиняемого, в отношении которого применена эта мера пресечения, следователь е согласия руководителя
следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее ходатайство.
Суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств
уголовного дела и представленных
сторонами сведений при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий может возложить следующие запреты:
- выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника,
нанимателя либо на иных законных основаниях;

- находиться в определенных
местах, а также ближе установленного расстояния до определенных
объектов, посещать определенные мероприятия и общаться с
определенными лицами;
- отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;
- использовать средства связи
и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- управлять автомобилем или
иным транспортным средством,
если совершенное преступление
связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым возложенных на него запретов суд по
ходатайству следователя или дознавателя, а в период судебного
разбирательства - по представлению контролирующего органа
может изменить эту меру пресечения на более строгую.
Н. НАЗИРОВ,
старший помощник прокурора,
младший советник юстиции

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
В целях стабилизации оперативной обстановки на территории обслуживания ОМВД России по Дербентскому району подразделениями ООП в первом квартале 2018 года ежедневно проводились мероприятия по профилактике, выявлению и раскрытию преступлений, а
также правонарушений на территории обслуживания.

Одним из основных направлений деятельности подразделений
ООП по профилактике преступлений в общественных местах и на
улицах является организация индивидуально-профилактической
работы с ранее судимыми, осужденными к мерам наказания, не
связанных с лишением свободы,
лицами, злоупотребляющими
спиртными напитками, и другой
категории подучётного элемента.
Принятыми мерами осложнения оперативной обстановки в
районе в целом не допущено. Личным составом принимались меры
по активизации работы, направленной на получение оперативнозначимой информации от граждан, доверенных лиц, в том числе
в части противодействия экстремистской деятельности членов
НВФ.
На сегодняшний день приоритетным направлением деятельности подразделений ООП остается
профилактика преступлений, совершенных в общественных местах, связанных с угрозой жизни,
здоровью и имуществу граждан,
хулиганством.
Проведенный анализ состояния преступности в общественных местах за истекший период
2018 года показывает, что на территории Дербентского района по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается
рост преступлений, совершенных
на улицах, на 83,3% и в иных общественных местах - на 57,1%.

Так, за отчетный период текущего года на территории Дербентского района в общественных местах совершены 11 преступлений
против 7 за АППГ, и на улицах – 11
против 6 за АППГ.
По видам совершения преступлений в общественных местах
высматривается следующая картина: по ст. 105 УК РФ – 1 преступление, ст. 112 УК РФ – 2 преступления, ст. 115 УК РФ – 3 преступления, ст. 158 УК РФ – 2 преступления, ст. 318 УК РФ – 2 преступления, ст. 264 УК РФ – 1 преступление. Данные преступления преимущественно совершались в период времени с 16 часов до 22 часов.
На основании ежемесячного
анализа преступлений, совершенных на улицах и в иных общественных местах, и с учетом роста совершенных преступлений в общественных местах, внесены корректировки в план «Единая дислокация» в части режима и состава
патрулей на автомобиле. Так, в
патрули на автотранспорте были
включены сотрудники УУП.
Через средства массовой информации путем подворных обходов, с помощью руководителей
предприятий и глав местных администраций с населением проводится разъяснительная работа по
предупреждению террористических актов и выявлению лиц, могущих иметь связи с НВФ, проводится целенаправленная работа по
повышению бдительности, со-

блюдению собственной безопасности, сообщения в отдел обо всех
подозрительных предметах.
На территории обслуживания
организован и проведен ряд мероприятий под условными наименованиями, в рамках которых проводилась работа по отработке жилого сектора, прикутанных хозяйств, домов отдыха, турбаз, одиночных домов, сторожевых будок,
фермерских хозяйств на предмет
возможного нахождения в них
членов ДТГ.
Также проверены места возможной концентрации лиц, представляющих оперативный интерес
(притоны, чердаки, подвалы, базы
отдыха, дачные домики, общежития, строительные объекты и предприятия).
Особое внимание в отчетном
периоде уделялось выявлению и
пресечению преступлений и правонарушений, связанных с хищением электрической энергии и
газа, пребыванию на территории
РФ граждан иностранных государств с нарушением порядка
пребывания на территории РФ,
выявлению и пресечению нарушений ПДД, в особенности, управлению транспортных средств с
непристёгнутыми ремнями безопасности. Работа подразделений
ООП в данном направлении остается актуальной.
УУП на административных
участках регулярно проводятся
встречи со всеми руководителями
торговых предприятий по вопросам профилактики преступлений
на объектах, где хранятся материальные ценности, каждому из них
предлагается установить на своих
объектах камеры видеонаблюдения.
На административных участках через руководителей организаций, глав администраций сельских поселений проводится работа
по анализу оперативной обстановки по выявлению и принятию
законных мер по укрытым, не заявленным преступлениям. В отчетном периоде таких фактов не
выявлено.
Ф.РУСТАМОВ,
заместитель начальника
полиции ООП ОМВД России
по Дербентскому району,
подполковник полиции

ГРАБИТЕЛИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Ханмагомедов Азамат Ханмагомедович, работая по устной договоренности на оптовой базе у
ИП Магомедова Г.А. грузчиком,
в обязанности которого входили
погрузка и выгрузка продовольственного товара, а также сбор
денежных средств за реализованную продукцию, в ходе беседы с
Шихмагомедовым Р. и Истархановым И. предложил последним совершить хищение чужого имущества, на что они дали свое добровольное согласие, тем самым вступили в предварительный сговор,
где заранее распредели между собой преступные роли.
С целью реализации своего
преступного корыстного умысла,
Ханмагомедов А. 5 декабря 2017
года выехал с оптовой базы, расположенной вблизи а/ф «Г.Давыдовой» Дербентского района, в с.
Ахты Ахтынского района для реализации товара с водителем Гасановым Салаватом Омаровичем на
автомашине марки «Газель» за государственными регистрационными знаками Е 406 КЕ 82 рус.
Получив за реализацию данного товара денежные средства в
сумме 154.000 рублей, по пути следования Ханмагомедов А. периодически оповещал по средствам
мобильной связи Шихмагомедова Р. и Истарханова И. о месте их
нахождения. Последние в свою
очередь заранее установили подложные государственные регистрационные знаки Е 224 ВН 05 рус.
на автомашину марки «ВАЗ-

217030», ожидали их на границе
Магарамкентского и Докузпаринского районов. В с. Авадан Докузпаринского района, расположенного на территории Дербентского района РД на ФАД «Кавказ»,
Шихмагомедов Р., находясь за рулем указанной автомашины, перегородил путь движения автомашине марки «Газель»
Гасанов С. вышел с автомашины, Шихмагомедов Р. по заранее
распределенной роли учинил с
ним ссору, в ходе которой нанес
удары кулаком в область лица,
причинив телесные повреждения,
которые относятся к повреждениям, не причинившим вред здоровью, а Истарханов И. в это время
открыто похитил из бардачка кабины автомашины марки «Газель» денежные средства в сумме
154.000 рублей, принадлежащие
Магомедову Г., после чего Истарханов И. и Шихмагомедов Р. скрылись с места происшествия.
Таким образом, Ханмагомедов Азамат Ханмагомедович своими умышленными действиями,
по признакам грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества, совершенного группой лиц
по предварительному сговору и с
применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершил преступление, предусмотренное п.п.«а, г» ч.2 ст.161 УК РФ.
И. МАРДАНОВ,
следователь СО МВД России
по Дербентскому району,
капитан юстиции

ОГИБДД ОМВД РФ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ

ОПЕРАЦИЯ «МАРШРУТКА»
Ситуация, связанная с обеспечением безопасности перевозки
пассажиров на территории Республики Дагестан, в том числе по
контролю над соблюдением норм
безопасности при эксплуатации
автобусов, остается сложной.
Повсеместно отмечаются
многочисленные нарушения Правил дорожного движения, превышения скоростного режима автотранспортом, занятым в сфере
перевозки пассажиров, что приводит к резонансным дорожнотранспортным происшествиям с
тяжкими последствиями.
Совершению автоаварии с
участием пассажирского транспорта способствует также несоблюдение их водителями установленных мер безопасности, в части
внесения изменений в конструкцию автотранспорта (установка
дополнительных сидений, газового оборудования и т.д.).
В целях снижения уровня ава-

рийности на пассажирском транспорте, обеспечения соблюдения
водителями указанной категории
транспортных средств. Правил дорожного движения, иных регламентирующих законных и подзаконных актов, обеспечения безопасности пассажирских перевозок, а также стабилизации в данной сфере деятельности, распоряжением МВД по Республике Дагестан в период с 20 по 30 июня
2018 года на территории Республики Дагестан проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Маршрутка».
ОГИБДД МВД РФ по Дербентскому району провело данное
мероприятие в соответствии с
подготовленным планом действий
каждого сотрудника отдела.
Гарун ШИХАХМЕДОВ,
инспектор пропаганды БДД
ОГИБДД ОМВД РФ по Дербентскому району, прапорщик полиции

ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН
ОАО «РЖД», являющееся одним из крупнейших заказчиков по
количеству и объему закупок, совершенствует и оптимизирует все
этапы закупочной деятельности, в
том числе упрощает доступ к закупкам малого и среднего бизнеса.
Так, для повышения прозрачности и эффективности закупочной деятельности на сайте автоматизированной информационной
системы электронной торговли
https://eshoprzd.ru/home внедрен в
эксплуатацию электронный магазин для закупок малого объёма
(до 500 тыс. рублей с НДС).
Магазин представляет собой
электронную площадку, обеспечивающую максимально простое
взаимодействие заказчиков и по-

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

ставщиков.
Доступ к электронному магазину предоставляется бесплатно.
Регистрация упрощена и позволяет быстро начать работу. Для
участия в закупках поставщикам
достаточно направить ценовое
предложение. Также поставщики
могут разместить в магазине свои
оферты, на основании которых
заказчик сможет самостоятельно
найти лучшие предложения.
С помощью электронной площадки ОАО «РЖД» предполагает
привлечь отечественных производителей и малых предпринимателей, повысить прозрачность совершаемых сделок, усилить контроль над ценовой политикой в
сфере закупок товаров, работ, услуг.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ТРАГИЧЕСКИЕ ДНИ ИЮНЯ 1941 ГОДА
22 июня 1941 года фашистская
Германия, нарушив договор о ненападении от 23 августа 1939 года,
без объявления войны осуществила вероломный акт агрессии против СССР.
На нашу страну напала огромная армия, насчитывавшая более
5 миллионов солдат и офицеров
гитлеровской Германии и ее сателлитов. Враги рассчитывали молниеносным ударом разгромить
Красную Армию и завершить
войну до зимы 1941 года, расчленить Советский Союз на несколько зависимых от Германии территорий.
Война стала жестоким испытанием прочности советского государства и патриотического духа
нашего народа. Советскому народу пришлось вести справедливую,
освободительную, священную
войну с наиболее реакционной и
человеконенавистнической силой
– фашизмом.
С самого начала война приобрела всенародный характер. На
борьбу с сильным и жестоким
врагом поднялись мужчины и
женщины, старики и подростки,
представители всех наций и народностей нашей страны.
Среди народов, поднявшихся
на защиту Родины, свое достойное место заняли и дагестанцы. В
первые же дни начавшейся войны
по всему Дагестану прокатилась

волна митингов и собраний трудовых коллективов, жителей городов и поселений, на которых люди
выражали осуждение и ненависть
к подлому врагу, нарушившему
договор о ненападении. Одновременно дагестанцы заявили о своей решимости бороться с врагом,
защищать свободу и независимость своего Отечества.
Такие митинги состоялись уже
вечером 22 июня 1941 года в Махачкале и в Дербенте. В последующие дни митинги и собрания состоялись в Карабудахкенте, Уркарахе, Хунзахе, Ахты и других селениях.
Тысячи дагестанцев стали обращаться в военные комиссариаты с заявлениями об отправке их
на фронт. На пятый день с начала
войны таких обращений насчитывалось более 3,5 тысяч. По радио
прозвучали страстные призывы к
борьбе с коварным врагом: народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы, а также поэтов Абуталиба
Гафурова, Тагира Хрюгского и
других представителей творческой
интеллигенции Дагестана.
На трудовую смену вместо
ушедших на фронт мужчин становились женщины, старики и
подростки, которые самоотверженно трудились, выполняя и перевыполняя нормы выработки.
На собраниях жителей и трудовых коллективов принимались

повышенные обязательства. Так,
на митинге жителей Дахадаевского района было принято решение:
«Мы, колхозники и колхозницы,
рабочие и служащие, будем работать на своих участках с удвоенной, утроенной энергией. Поднимем революционную бдительность, укрепим трудовую дисциплину». На собрании трудового
коллектива редукторного завода г.
Махачкалы 23 июня 1941 года рабочие единодушно поддержали
резолюцию: « В этот час суровых
испытаний для нашего народа мы
заверяем партию и правительство
в том, что мы с еще большей ответственностью, исполненные сознанием своего долга перед Родиной, будем относиться ко своим
обязанностям, к своему труду,
обе спечим создание крепкого
тыла для славных побед нашей
родной рабоче-кре стьянской
Красной Армии».
Все это говорило о том, что
советский народ, в том числе дагестанцы, осознал смертельную
опасность, грозящую нашей Родине, и принял твердое решение
бороться с врагом и победить его.
Всеобщий и всенародный характер этого священного порыва
явился залогом Великой Победы 9
мая 1941 года.
И. КАЗИЕВ,
кандидат исторических наук

БРИФИНГ ДЛЯ ПРЕССЫ
ство жизни и создает условия для

Проблемы неплатежей и отставания в подготовке потребителей к
приему газа продолжают тормозить газификацию Республики Дагестан
В канун годового общего собрания акционеров ПАО «Газпром» член правления крупнейшей
энергетической компании России,
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев провел традиционный брифинг
для прессы. Основными темами
его выступления в Санкт-Петербурге стали: поставки газа на внутреннем рынке, программа по газификации регионов страны и проблематика, связанная с дебиторской задолженности потребителей за поставленный газ.
Как и в предыдущие годы, «Газпром» выполнил все обязательства
по обеспечению надежного газоснабжения отечественных потребителей.
Группа «Газпром» продолжает оставаться крупнейшим поставщиком газа на внутреннем рынке
страны, и в 2017 году объем реализации природного газа на российском рынке составил почти 230
млрд. кубометров. Это на 7 процентов больше, чем в 2016 году.
«Увеличение объема поставок
было вызвано ростом спроса на газ
в связи с холодными погодными
Газета зарегистрирована Северо-Кавказским территориальным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.
№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

условиями», - прокомментировал
Кирилл Селезнев.
Одна из основных проблем реализации программы газификации
- неисполнение администрациями
регионов обязательств по подготовке потребителей к приему газа. Начиная с 2005 года, только 10 субъектов РФ выполнили обязательства на
100%. Еще 44 региона выполняют
свои обязательства по подготовке
потребителей к приему газа в соответствии с планами-графиками
либо с небольшим отставанием.
Республика Дагестан оказалась в
числе пяти российских регионов,
которые не выполняют обязательства по подготовке потребителей к
приему газа в соответствии с планами-графиками синхронизации
работ по построенным в 2005-2017
годах межпоселковым газопроводам.
С 2005 года «Газпром» реализует программу по газификации
российских регионов. За 12 лет сумма инвестиций в важнейшую программу составила почти 325 млрд.
руб., что позволило построить более 2 тыс. газопроводов (протяженностью свыше 30 тыс. км) и увеличить средне - российский уровень
газификации с 53 до 68 процентов.
«Эта масштабная работа ежегодно позволяет десяткам тысяч
российских семей улучшать качеАвторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности
не несет. Точка зрения редакции не обязательно совпадает
с мнением авторов.

социально-экономического развития регионов страны», - подчеркнул Кирилл Селезнев и сообщил,
что в прошлом году на реализацию
данной программы было направлено без малого 29,5 млрд. рублей.
В 2018 году в программе газификации примут участие 66 регионов страны. Годовой размер инвестиций должен составить более 36
млрд. рублей.
«Несмотря на то, что «Газпром» полностью выполняет свои
обязательства по надежному газоснабжению и газификации, неплатежи и рост задолженности за потребленный газ остаются острыми
проблемами в регионах», - отметил Кирилл Селезнев.
Так, на начало 2018 года просроченная задолженность всех потребителей превысила 111 млрд.
руб., а без учета уступки достигла
почти 170 млрд. рублей. Причем
большая задолженность населения
России по-прежнему приходится
на регионы СКФО, в том числе потребителей газа Республики Дагестан.
«Газпром» предпринимает
комплексные меры по укреплению
платежной дисциплины потребителей и наиболее заметный эффект
дают претензионной исковой работы и тесное взаимодействие с
правоохранительными органами, отметил в своем выступлении Кирилл Селезнев.
В 2017 году ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» было направлено 7 240 заявлений в правоохранительные органы.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНФОРМИРУЕТ
В связи с поступающими сообщениями граждан о продолжающихся злоупотреблениях с обеспечением лекарственными препаратами в
медучреждениях республики Общественная палата Республики Дагестан для оперативного реагирования на нарушения в данной сфере возобновляет работу «горячей линии» по телефону (8722)78-08-41
Поступившая информация будет оперативно доведена до контролирующих органов.
Председатель А. МАЧАЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о местоположении
границ земельного участка
Кадастровым инженером Яралиевым Русланом Шабановичем, квалификационный аттестат №05-11-67, почтовый адрес: г. Дербент, ул. пл.
Свободы,7, контактный телефон: 8928-568-53-45, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 05:07:000015:1140 и
05:07:000015:461, расположенных по адресу: РД Дербентский район, с.
Аглоби, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Магомедов Эльдар Магомедович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Дербент, пл. Свободы,7,
13.07.2018 г. в 10.00.
Обоснованные возражения относительно границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.07.2018 г. по 13.08. 2018 г. по адресу: РД г. Дербент, ул. пл.
Свободы,7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РД, Дербентский район, с.
Аглоби.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
СПОРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
(ДОРОГО)
-Судебные строительные споры.
-Оспаривание кадастровой стоимости.
-Перевод категории земель, изменение вида разрешенного использования.
- Сопровождение строительства (девелопмента).
-Юридическое сопровождение бизнеса.
-Комплексное решение имущественных вопросов.
-Оформление документов любой сложности.
-Юридическая правозащитная консультация.
Справки по тел.:8 988 445 46 24, в рабочие дни, с 10.00 до 17.00 час.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ
Продается дом новой постройки площадью 60 кв.м. по адресу:
Г. Далгата, 23(бывшая 2-ая Набережная) первый ряд от берега
моря, в районе ж/д вокзала, имеется отдельно пристроенная летняя
кухня площадью 18 кв.м., мансарда с видом на море, плодовые
деревья, свет, газ, вода.
Обращаться по телефону: 8-967-942-17-73

Утерянный диплом № 05 СКА 0007143, выданный в ГБОУ ИПО
ПУ №4в 2012 г. на имя Алиева Тимура Шихсеферовича, считать
недействительным.
Утерянный аттестат А № 6746127 об основном общем образовании, выданный в 1999 году Араблинской СОШ на имя Муталибовой
Аксаны Нермановны, считать недействительным

Адрес редакции: 368600, г. Дербент, ул. С.Курбанова, 35. Адрес
издателя: 368600, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23. Подписной индекс
газеты 51339.
Тел./факс. гл.
редактора - 4-70-16, ответсекретаря и корреспондентов 4-83-91.
e-mail: derbentskieizwestya
@rambler.ru

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

Главный редактор
Т.Г. МУСАИДОВА
Газета выходит 104
раза в год по
вторникам и пятницам.
Подписано в печать
в 14 часов. Фактическое
время - 14 часов.
Цена в розницу - свободная
Тираж 1507
Заказ №

