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14 ноября глава Дербентского
района Магомед Джелилов, про-
вел оперативное совещание на
котором присутствовали замести-
тели главы Сеидмагомед Бабаев,
Анвер Гаджимурадов, Фуад Ши-
хиев, начальник финансового уп-
равления администрации Паша
Алифханов и другие. Были обсуж-
дены вопросы: ускорение подго-

товительных работ на участке в 246
га для посева пшеницы; сбор на-
логовых отчислений с поселений
района.

«Сегодня в 11 населенных пун-
ктах района - новые главы адми-
нистраций, а это значит, что при-
шли новые люди, которые хотят
конструктивных изменений в се-
лах и поселках района. По вопро-
су сбора налогов нам необходи-

Магомед ДЖЕЛИЛОВ:
«К концу года Дербентский район должен стать
лидером по многим направлениям развития»

мо подключить непосредственно
глав сельских администраций к
межведомственной комиссии, ко-
торая работает еженедельно в са-
мих поселениях района. На выез-
дах в фермерские хозяйства нуж-
но также информировать жителей
о программах государственной
поддержки в сельскохозяйствен-
ной отрасли», – подчеркнул Ма-

гомед Джелилов.
Далее были рассмотрены воп-

росы о разрабатываемых тарифи-
кационных списках для образова-
тельных учреждений района, о
создании логопедических кабине-
тов в школах района, о неудовлет-
ворительной работе МУП «Ка-
мах» и другие.

Пресс-служба администрации
Дербентского района

14 ноября работниками управ-
ления земельных и имуществен-
ных отношений были проведены
плановые мероприятия в населен-
ных пунктах, где ведутся сельско-
хозяйственные работы для выяв-
ления лиц, “самозахватом” ис-
пользующих земельные наделы
без арендной платы и соответству-
ющих налоговых отчислений.

Плановые мероприятия, кото-
рые были проведены по поруче-
нию главы Дербентского района
Магомеда Джелилова, прошли в
селах Татляр, Берикей, Падар.
Арендаторам была подробно
объяснена процедура получения
земельных наделов на сезонные
сельскохозяйственные работы, а
также в долгосрочную аренду.

Самозахват – на учет
“ Данная работа необходима

не только для мониторинга зе-
мельных ресурсов района, но и
для выявления фактов уклонения

от уплаты налогов. Работа прово-
дится еженедельно согласно утвер-

Культурно-просветительская
экспедиция «Истоки братства рус-
ского и дагестанских народов»,
организованная Республиканс-
ким центром русского языка и
культуры при министерстве по на-
циональной политике Дагестана,
стартует 18 ноября, сообщили
РИА «Дагестан» в учреждении.

Проект направлен на совер-
шенствование знаний об истории
возникновения и развития рус-
ско-дагестанских отношений, на-
чиная с IX века. В его рамках
будут организованы встречи со
старшеклассниками и учащими-
ся средних специальных заведе-
ний, а также жителями респуб-
лики. Сотрудники центра прочи-
тают лекции просветительского
характера на тему «Об истоках
зарождения братства русского и
дагестанских народов», предста-
вят передвижную выставку «Рус-
ский быт конца XIX - начала XX
века».

Целью проекта организаторы
называют воспитание толерант-
ного отношения между людьми
разных национальностей и веро-
исповедания, проживающими в
Дагестане; укрепление добросо-

Лекции об истоках зарождения братства русского и дагестанских
народов прочитают в 13 муниципалитетах республики

седских отношений; противодей-
ствие экстремизму и терроризму;
развитие общероссийской граж-
данской идентичности.

Проект будет реализован в три-
надцати муниципальных образо-
ваниях Республики Дагестан. Стар-
тует он 18 ноября в Дербентском
районе, также в списке Унцукуль-
ский район – 22 ноября, Магарам-
кентский район – 23 ноября, Даха-

даевский район – 30 ноября, Каз-
бековский район – 1 декабря, Но-
гайский район – 2 декабря, Ново-
лакский район – 5 декабря, Кара-
будахкентский район – 6 декабря,
Тарумовский район – 7 декабря,
город Кизляр – 8 декабря, Кизляр-
ский район – 9 декабря, Каспийск
и Буйнакск – по согласованию с
городскими администрациями.

“Человек года” – это ежегодная независимая народная премия,
главная цель которой – открытие новых имен в различных сферах
общественной жизни и поощрение людей, чья деятельность направ-
лена на благо региона и страны.

Желающие проголосовать за руководителя Дербентского райо-
на могут сделать это на официальном сайте  “Премиячеловекго-
да.рф”. Перейдя на указанную страницу, нужно выбрать раздел
“Дагестан”, затем выбрать в меню “Муниципальный руководитель
года” и поставить “like” на вкладке руководителя Дербентского рай-
она.

Магомед Джелилов номинирован
на премию «Человек года»

ждённому графику выездов. Мы
также проводим подробную кон-
сультацию с арендаторами земель
о процессе оформления докумен-
тов и составления договоров. По
итогам 2016 года, наблюдается по-
зитивная динамика роста в коли-

чественном эквиваленте
актуализированных земель
в Дербентском районе”, –
сообщил главный специа-
лист управления Артур
Нухбалаев.

Подобные выезды про-
водятся систематически  в
рамках реализации при-
оритетного проекта главы
РД «Эффективный АПК».

Пресс-служба
администрации

 Дербентского района

В селе Берикей  посадят около
1000  молодых саженцев

 По поручению главы Дербентского района Магомеда Джели-
лова в селе Берикей провели массовый «субботник» под руко-
водством главы села Гаджиаслана Шихмагомедова, очистили
газоны возле въездной дороги в село Берикей и в ближайшее вре-
мя посадят более 900 молодых саженцев.
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-Уважаемые сотрудники поли-
ции! Я сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником.
Вы стоите на страже закона и пра-
вопорядка, оберегаете мирную
жизнь и покой людей, боретесь с
преступностью, коррупцией, тер-
роризмом. Чтобы эффективно
решать эти задачи, сотрудники ор-
ганов внутренних дел должны об-

ладать безупречными професси-
ональными и личными качества-
ми, глубокими знаниями и отлич-
ной подготовкой, отвечающей са-
мым строгим критериям и требо-
ваниям. Необходимо активно ос-
ваивать и внедрять в практику со-
временные технологии, совер-
шенствовать методы подготовки и
повышения квалификации лично-
го состава. Уверен, всё это позво-
лит вам выйти на качественно но-
вый уровень работы, повысит ав-
торитет ведомства и доверие к
нему со стороны общества, – ска-
зал в своём выступлении Магомед
Джелилов.

Выступающие вспоминали
мужественные поступки ушедших
из жизни  при исполнении служеб-
ного долга сотрудников и герои-
ческий поступок Магомеда Нур-
багандова, который до конца  ос-
тался предан своему государству.

С докладом выступил– замес-
титель начальника отдел – началь-
ник полиции отдела МВД РФ по
Дербентскому району, подполков-
ник Мавлутдин Хидирнабиев:

- Уважаемые коллеги, сотруд-
ники и ветераны органов внутрен-
них дел, наши гости!

10 ноября личный состав Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации отмечает свой
профессиональный праздник -
День сотрудника органов внутрен-
них дел. В этот день принимают
поздравления те, кто стоит на стра-
же Закона и правопорядка, кто за-
щищает граждан от преступных
посягательств.

Российская полиция является
частью нашего общества, сложи-
лась и развивается вместе с ним.
Её глубокие корни и традиции вос-
ходят к истории Министерства
внутренних дел. И есть немало
поводов гордиться деятельностью
сотрудников органов внутренних
дел, которые стоят на страже зако-
на и в мирные дни, обеспечивая
общественный правопорядок. А
во время вооруженных конфлик-
тов и чрезвычайных ситуаций,
рискуя своей жизнью, защищают
государственную независимость
и суверенитет страны.

10 ноября, начиная с 1962 года,
отмечался  профессиональный
праздник «День советской мили-
ции», а с 1980 года этот праздник
стал государственным.

Независимо от того, как назы-
вается основная составляющая
часть ОВД - полицией или мили-

В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ

Торжественно отметили День сотрудника МВД
10 ноября в здании отдела МВД России по Дербентскому району

прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника
МВД, на котором  присутствовали руководитель Дербентского района
Магомед Джелилов, начальник ОМВД России по Дербентскому райо-
ну Мирбаба Сеидов, глава города Дербент Малик Баглиев, прокурор
города Дербент и Дербентского района Сабир Казиахмедов, ректор ДГУ
филиала в городе Дербенте Исмаил Абдулкеримов и другие. 

цией, исторический путь станов-
ления органов внутренних дел сви-
детельствует о том, что на каждом
из этапов развития нашего обще-
ства сотрудники ОВД стойко защи-
щали интересы граждан, занимая
свое, свойственное только им ме-
сто.

За героизм и самоотвержен-
ность, проявленные в боях в Вели-

кой Отечественной войне, сотни
сотрудников  ОВД удостоены зва-
ния героев Советского Союза, сот-
ни, тысячи награждены орденами
и медалями.  Многочисленные
примеры  героизма, стойкости и
храбрости проявили и сотрудни-
ки  органов внутренних дел Да-
гестанской милиции.

Пресечение и раскрытие пре-
ступлений, борьба с бандитизмом,
хищениями государственного и
общественного имущества, охра-
на общественного порядка и обес-
печение  личной безопасности -
всегда были основными задачами
органов внутренних дел.

В нынешнее сложное время к
этим не простым обязанностям
добавились и стали первоочеред-
ными борьба с терроризмом и
религиозным экстремизмом.

Сегодня личный состав МВД
России выполняет поставленные
задачи в условиях новых вызовов
и непростой криминальной обста-
новки. Всё это требует от нас бо-
лее эффективных подходов к борь-
бе с преступностью, совершен-
ствования стратегии и тактики в
противодействии криминалу, в
том числе - с использованием со-
временных высоких технологий.
Сотрудники органов внутренних
дел Дагестана своим мужеством
и верностью долгу не раз это уже
подтвердили.

Мы с вами были свидетелями
и участниками событий августа
1999г. в Дагестане, когда многие
работники милиции отдали свою
жизнь за мир в нашей республике
и во всей России. От рук бандитов
погибло 3 сотрудников нашего от-
дела. Это лейтенант милиции Вер-
диханов Ринад Вердиханович,
старший сержант милиции Саме-
дов Керимхан Крымханович и
прапорщик милиции Дадашев
Абдулкадыр Асланович. Их име-
на навечно останутся в наших сер-
дцах. В текущем году от рук бан-
дитов погибли более 30 сотрудни-
ков ОВД и столько же получили
ранения. В том числе ранение по-
лучил и сотрудник нашего отдела
полицейский ОР ППСП Нурмаго-
медов И.М.

Нельзя сегодня не отметить ге-
роический поступок младшего
лейтенанта полиции Магомеда
Нурбагандова, который под угро-
зой смерти остался верен прися-
ге, долгу и своему народу. За му-
жество и героизм, проявленные
при исполнении служебного дол-

га, Указом Президента РФ Путина
В.В. Нурбагандов М. посмертно
удостоен звания Героя Российс-
кой Федерации.

Считаю своим долгом отме-
тить сотрудников ОВД, которые на
века вписали свои имена в исто-
рию, отдав жизнь ради спасения
граждан, мира и спокойствия. Они
навсегда останутся в нашей памя-
ти и памяти наших потомков.

Сегодня мы наблюдаем поло-
жительную динамику в борьбе с
преступностью и правонаруше-
ниями, что достигнуто в результа-
те работы выстроенных надёжных
механизмов взаимодействия орга-
нов внутренних дел с органами
судебной и государственной ис-
полнительной власти, прокурату-
ры, другими правоохранительны-
ми структурами, органами мест-
ного самоуправления и обще-
ственными объединениями.

Личный состав отдела МВД
России по Дербентскому району
подошел к своему профессио-
нальному празднику с неплохими
результатами в боевой и служеб-
ной деятельности. Традиционно и
заслуженно в течение многих лет
наш отдел  находится в числе луч-
ших по республике.

В результате слаженной рабо-
ты всех служб и подразделений
ОМВД, организации должного
взаимодействия с сотрудниками
других подразделений, а также
использования всего спектра тех-
нических возможностей, сотруд-
никами ОМВД раскрыт ряд тяж-
ких и особо тяжких преступлений,
которые вызвали большой обще-
ственный резонанс, а также задер-
жаны лица, находящиеся в розыс-
ке за совершение таких преступ-
лений.

В меру своих возможностей,
руководством и личным составом
ОМВД уделяется внимание реше-
нию социальных проблем лично-
го состава, в том числе сотрудни-
ков, пострадавших при исполне-
нии служебного долга, и членов
семей погибших.

На особом контроле находят-
ся вопросы усиления взаимодей-
ствия с нашими ветеранами. Ведь
именно их плодотворная работа с
подрастающим поколением под-
держивает и обеспечивает пере-
дачу бесценного наследия, преем-
ственность и связь времён в дея-
тельности МВД.

Сегодня многие их ученики и
воспитанники продолжают служ-
бу в ОВД и успешно справляются
с возложенными на них обязанно-
стями. Находясь на заслуженном
отдыхе, они поддерживают тесную
связь с нами, оказывают помощь
в воспитании и обучении лично-
го состава.

Продолжая славные традиции
старших поколений, личный со-
став отдела МВД России по Дер-
бентскому району год от года на-
ращивает усилия для успешного
решения возложенных на него
сложных и ответственных задач,
укрепления авторитета и повыше-
ния доверия граждан к полиции.

Обращаясь к сотрудникам по-
лиции, особо отмечу: требуя дис-
циплины и исполнения закона у
граждан, мы сами должны быть
примером в поведении, быть спо-
собными первыми прийти на по-
мощь пострадавшим людям. Оце-
нивать поведение и действия каж-
дого человека мы обязаны исклю-
чительно с позиций Закона. Со-
трудник должен сочетать в себе
принципиальность и требователь-
ность к нарушителям с вежливым
и доброжелательным отношени-
ем к гражданам, попавшим в зат-
руднительное положение и рас-
считывающим на помощь.

Сегодня хочется выразить боль-
шую благодарность администра-
ции района в лице главы админи-
страции Магомеда Джелилова,
прокуратуре города в лице про-
курора Сабира Казиахмедова,
районному суду в лице председа-

теля Сакинат Ахмедовой  и всем
правоохранительным органам за
деловое сотрудничество.

Хочется выразить особую бла-
годарность всем жителям района,
руководителям предприятий и
организаций, учебных заведений,
главам администраций за понима-
ние и поддержку.

Мы,  верные долгу и памяти
погибших, заверяем свой народ в
том, что  будем их надежным за-
щитником, не изменим присяге и

в нужный момент окажемся ря-
дом.

Обращаясь к нашим коллегам
и ветеранам МВД, хочу еще раз
искренне поздравить всех с празд-
ником и пожелать успехов в рабо-
те, благополучия и счастья в се-

мье, чтобы никто и никогда не был
объектом для минуты молчания,
чтобы мы чествовали только
ветеранов, заслуживших право на
отдых, на почет и уважение.

Далее глава муниципалитета
Магомед Джелилов наградил от-
личившихся работников и вдов
погибших сотрудников полиции
грамотами и денежными подар-
ками от администрации Дербент-
ского района. Ветеранам службы
вручили именные ружья и побла-
годарили за отличную работу в
полиции.

Празднование Дня полиции

украсил небольшой концерт, орга-
низованный управлением культу-
ры.

 Руководитель района также
посетил линейный отдел полиции,
где поздравил весь личный состав
и руководителя отдела.

10 ноября 2016 года в стенах
Дербентской кадетской школы-
интернат города Дербента состо-
ялся заключительный зональный
этап Республиканской военно-
спортивной игры «Ополченец»
среди допризывной молодежи,
посвященной памяти Героя Рос-
сии Магомеда Нурбагандова.

 В игре приняли участие 9 ко-
манд (учащиеся 7-8 классов) из
городов и районов Южного тер-
риториального округа.

Организаторами данного ме-
роприятия являются: Министер-
ство по делам молодежи РД, Во-
енный комиссариат по городам
Дербент, Дагестанские огни и
Дербентскому району, Дербентс-
кая кадетская школа-интернат, уп-
равление по физической культу-
ре, спорту, делам молодежи и ту-
ризму администрации города
Дербента.

Мероприятие открылось  тор-
жественным митингом, посвя-
щенным памяти Героя России
Магомеда Нурбагандова, в ходе
которого с приветственным сло-
вом к участникам игры обрати-
лись: Мехти Алиев – заместитель
главы администрации г. Дербен-
та, Вадим Кулиев  – начальник уп-
равления образования админист-
рации г. Дербента, Максим Эми-
нов – директор Дербентской ка-

ФИНАЛ ИГРЫ «ОПОЛЧЕНЕЦ»

В память о подвиге Героя
детской школы- интернат, Эфенди
Казиев – начальник Дербентской
автошколы ДОСААФ России,
Адиль Кулиев - начальник Воен-
ного комиссариата по городам
Дербент, Дагестанские Огни и
Дербентскому району и Рамазан
Магомедов – и.о. директора ГКУ
РД «ДагПатриотЦентр» Минмо-
лодежи РД.

Военно-спортивная игра нача-
лась с показательных выступлений

учащихся - кадетов Дербентс-
кой кадетской школы, в ходе кото-

рой участникам предстояло вы-
полнить ряд заданий, таких как
строевая подготовка, разборка -
сборка автомата, оказание первой
медицинской помощи, стрельба из
пневматической винтовки, подтя-
гивание на перекладине и многое
другое. По словам Рамазана Ма-
гомедова, цель данной игры – это
повышение уровня подготовлен-
ности допризывной молодежи к
службе в армии, воспитание пат-
риотизма, пропаганда и популя-
ризация здорового образа жизни
в молодежной среде и, конечно,
сохранение памяти о подвиге лей-
тенанта полиции Магомеда Нур-
багандова.

По итогам игры первое место
заняла команда из Магарамкентс-
кого района, на втором месте -
команда из Хивского района и на
третьем - команда Каякентского
района.
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На повестке дня обсуждали
вопрос  «О ходе исполнения
Плана мероприятий по реализа-
ции Комплексного плана про-
тиводействия идеологии терро-
ризма в МР «Дербентский рай-
он» на 2016 год».

Открывая встречу, Элимдар
Рамазанов подчеркнул, что в
результате проводимой работы
в МО сельсовет  «Зидьян – Каз-
малярский» по профилактике и
противодействию идеологии
экстремизма и терроризма, об-
щественно - политическая об-
становка в поселении остается

стабильной и контролируемой.
Проводится работа с молоде-
жью села по борьбе против иде-
ологии терроризма, чаще про-
водятся с ними встречи, орга-
низуются  выступления автори-
тетных людей перед молоде-
жью. Не только созданная ра-
бочая группа в сельском посе-
лении, но и вся общественность
села должна противодейство-
вать идеологии терроризма и
экстремизма. Соответствую-
щий потенциал и ресурс для вы-
полнения этой цели в селе име-
ется.

- Рабочая группа АТК на по-
стоянной основе проводит про-
филактические мероприятия в
таких форматах, как встречи с
молодежью в селах, «круглые
столы», встречи в сельском по-
селении, встречи с родственни-
ками лиц, подозреваемых в про-
тивоправной деятельности. К
таким мероприятиям привлека-
ются депутаты сельского посе-
ления, авторитетные аксакалы
села, имамы мечетей, сотрудни-
ки правоохранительных орга-
нов, - отметил Элимдар Рама-
занов в своем выступлении.

Начальник отдела молодежи
и туризма Дербентского райо-
на Рафиль Гаджиахмедов отме-
тил, что надо работать с моло-
дежью единой командой, вос-
питывая в духе почитания тра-
диций наших предков. Говорил
о необходимости привлечения к
этой работе учителей школ, а

АНТИТЕРРОР

Предостеречь молодых
11 ноября 2016 г.  в с. Зидьян-Казмаляр состоялась встреча рабо-

чей группы аппарата антитеррористической комиссии Дербентского
района с активом села. В мероприятии приняли участие глава МО
сельсовет  «Зидьян – Казмалярский» Элимдар Рамазанов, начальник
отдела молодежи и туризма Рафиль Гаджиахмедов, ведущие специа-
листы отдела по антитеррористической работе Дербентского района
Шахбаз Гаджалиев и Мевлан Султанахмедов, участковый инспектор
села Фикрет Курабеков,  директор СОШ с. Зидьян – Казмаляр Маго-
мед Абдуллаев, имам мечети села Рахман Загиров  и другие.

также представителей интелли-
генции.

По обсуждаемым вопросам
также выступили Шахбаз Гаджа-
лиев и Мевлан Султанахмедов.
Они подчеркнули, что оператив-
ная обстановка в муниципальном
образовании стабильная и конт-
ролируется органами местного
самоуправления.

Особое внимание уделяется
повышению эффективности ра-
боты антитеррористической ко-
миссии района. Рабочая группа
аппарата АТК в Дербентском
районе на регулярной основе, с

выездом на места осуществляет
контроль и анализ эффективнос-
ти деятельности  действующих
рабочих групп сельских и город-
ских поселений, оказывает необ-
ходимую консультативно-мето-
дическую помощь, проводит ра-
бочие встречи с руководителями
органов власти, представителя-
ми духовенства, средств массо-
вой информации, общественно-
стью.

Возросла исполнительская
дисциплина, на качественно но-
вом уровне осуществляется
организация и проведение встреч
и профилактических бесед в
сельских поселениях, повыси-
лась результативность адресной
профилактической работы с вы-
деленной категорией граждан.

- Кроме того, в целях прове-
дения адресных профилактичес-
ких мероприятий антитеррорис-
тической направленности с раз-
личными категориями населе-
ния, прежде всего с молодежью,
функционирует межведомствен-
ная рабочая группа по противо-
действию идеологии терроризма,
- отметили выступающие.

Участковый инспектор
ОМВД России по Дербентскому
району Фикрет Курабеков призы-
вал активизировать работу в об-
щеобразовательных учреждени-
ях Дербентского района по про-
ведению воспитательной работы,
направленной на предупрежде-
ние террористической и экстре-
мистской деятельности.

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Как правило, основным местом проведения
организованного досуга на селе является Дом куль-
туры. В Бильгади сельским клубом заведует Хама-
мед Мирзалиев.

 Родился и вырос в с. Бильгади Дербентского
района. После окончания Чинарской восьмилетней
школы - учеба в Дагестанском культурно-просве-
тительном училище. Трудовую деятельность X.
Мирзалиев начал в 1974 году художественным ру-
ководителем в Доме культуры с. Нюгди Дербентс-
кого района. Через год он переходит хореографом
в Дагестанский государственный ансамбль песни
и танца. С первых дней работы начались гастроли
ансамбля по Дальнему Востоку, включая и БАМ.

Затем - служба в армии, где в 1979 году хореог-
рафический коллектив, руководимый X. Мирзали-
евым, на первом Всесоюзном фестивале награж-
дается дипломом первой степени.

После демобилизации он продолжает свою ра-
боту в республиканском Доме народного творче-
ства в качестве методиста по хореографии. Хама-
меда Джамалетдиновича приглашают как постанов-
щика танцев во многие коллективы и народные ан-
самбли Дагестана.

В 1979 году Хамамед Мирзалиев в Московском
институте квалификации Министерства культуры
РСФСР в группе методистов по хореографии ус-
пешно сдает выпускные экзамены.

С 1980 года он работает заведующим клубом в
с. Бильгади, одновременно руководит хореографи-
ческим кружком во Дворце культуры г. Дагестанс-
кие Огни.

В сельском клубе Бильгади под руководством

ЛЮДИ КУЛЬТУРЫ

НАГРАДА ИЗ РУК ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ

X. Мирзалиева созданы и работают любительские
кружки по настольным играм, песни и танца. Круж-
ковцы активно участвуют во всех мероприятиях села
и района, за что неоднократно награждались грамо-
тами администрации села и района.

Хамамед Мирзалиев награжден медалью «За зас-
луги в проведении Всесоюзной переписи населения»,
Почетными грамотами, ценными подарками.

А вот совсем недавно, на аграрном форуме «Зо-
лотая осень Дагестана», который состоялся 29 октяб-
ря 2016 года в Дербентском районе,  Хамамед Мирза-
лиев получил из рук главы Республики Дагестан Ра-
мазана Абдулатипова высокую награду - «Заслужен-
ный работник культуры  Республики Дагестан».

Мы поздравляем Хамамеда Мирзалиева с новым
званием и желаем ему больших творческих успехов.

На завершающем этапе
гражданской войны перед
партийной организацией Дагес-
тана стояла большая задача по
слому старого государственно-
го аппарата управления и созда-
нию новых органов советской
власти. Для ее успешного реше-
ния нужна была энергичная и са-
моотверженная работа каждого
члена партии, что могло способ-
ствовать вовлечению в управле-
ние делами государства трудя-
щихся масс. Сложность этой за-
дачи состояла в том, что не во
всех аулах Дагестана были
партийные ячейки, а там где име-
лись коммунисты, в основном,
были неграмотные и не имели ни
организаторских навыков, ни
партийного опыта. Не было так-
же и единого центра, который бы
объединил и координировал эту
работу.

Для руководства работой по
социалистическому строитель-
ству на Северном Кавказе Цен-
тральный комитет РКП(б) в ап-
реле 1920 года учредил Кавказ-
ское бюро ЦК партии. В Дагес-
тане, как и в других областях
Кавказа, были созданы област-
ные, а также окружные и рай-
онные оргбюро, возглавившие
работу по созданию и укрепле-
нию партийных ячеек в аулах,
также вовлечению в партию пе-
редовых преданных делу рево-
люции людей. Настойчивая ра-
бота партийных органов дала
положительные результаты. К
концу июня 1920 года числен-
ность коммунистов удвоилась,
а количество партийных ячеек
увеличилось в три раза.

 В это же время фактически
зародился и организационно
оформлялся и коммунистичес-
кий союз молодежи. Решением

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

13 ноября - День образования ДАССР
Кавбюро ЦК РКП(б) от 11 мая
1920 года в Дагестане было со-
здано Оргбюро РКСМ. В нача-
ле июля 1920г. в Темир-хан-
Шуре на  1 конференции комсо-
мольских ячеек был избран
областной комитет комсомола.
Комсомол, вовлекая в свои
ряды наиболее активную часть
трудовой молодежи, расширял-
ся среди трудящихся горцев.
Росли в численном отношении
и организационно укрепились
также и профессиональные со-
юзы. Постоянный комитет проф-
союзов Порт-Петровска, из-
бранный на конференции 2 июля
1920 года, был преобразован в
Дагестанский  совет професси-
ональных союзов (Дагсовпроф).
Только за один год с сентября
1920г. по сентябрь 1921г. число
членов профсоюзов выросло в
4,5раза и составило 26512 че-
ловек. Широко практиковалось
также проведение беспартийных
собраний, съездов и конферен-
ций как средство скорейшего
вовлечения трудящихся в соци-
алистическое строительство. На
этих собраниях обсуждались
жизненно важные вопросы, ин-
тересующие жителей села: об от-
ношении советской власти к
крестьянину, о земельной и на-
логовой политике советского
государства, об организации
обучения детей трудящихся в
советских школах, об отноше-
нии партии к религии и другие.
Таким образом, Советская
власть придавала большое зна-
чение привлечению трудящихся
в политическую жизнь и к уп-
равлению государством.

Для начала 20-х годов XX
века была характерна экономи-
ческая отсталость Северного
Кавказа в целом, и Дагестана в

частности. Товарное производ-
ство здесь было развито в мень-
шей степени, чем в России. Для
поднятия товарности сельского
хозяйства и увеличения товаро-
оборота огромное значение име-
ла аграрная реформа, начатая
после революции. В Дагестане,
где пригодной для земледелия
была лишь десятая часть всей
территории, аграрный вопрос
был еще более сложным. Более
одной трети всех лучших земель
в Дагестане принадлежало ха-
нам и бекам, составлявшим
лишь 0,5% населения. Дагестан-
ский революционный комитет в
августе 1920 года принял дек-
рет о социализации ханских,
бекских и частновладельческих
земель и передаче их трудово-
му народу. Реализация этого
декрета являлась решающим
условием для восстановления и
развития сельского хозяйства.

Огромное значение для ре-
шения данного вопроса, а так-
же для ускорения социалисти-
ческого строительства в Дагес-
тане, имело объявление автоно-
мии. 13 ноября 1920 года в Те-
мир-хан-Шуре состоялся чрез-
вычайный съезд народов Даге-
стана, на котором нарком наци-
ональностей И.В. Сталин про-
возгласил Декларацию о совет-
ской автономии Дагестана. 20
января 1921 г был издан декрет
ВЦИК РСФСР об образовании
ДАССР, что имело историческое
значение для дагестанского на-
рода. Впервые Дагестан полу-
чил государственную автоно-
мию.

И.КАЗИЕВ,
Директор МКОУ «Уллу-

Теркеменская СОШ», кан-
дидат исторических наук
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Прокуратурой города прове-
ден анализ поступающих обраще-
ний граждан на действия (бездей-
ствие) должностных лиц террито-
риального участка ООО «Газпром
Межрегионгаз Пятигорск» по
г.Дербенту и Дербентскому райо-
ну за истекший период текущего
года.

Результаты анализа свидетель-
ствуют о значительном росте чис-
ла обращений граждан с жалоба-
ми на действия и решения долж-
ностных лиц указанного структур-
ного подразделения ООО «Газп-
ром Межрегионгаз Пятигорск».

Так, прокуратурой города для
проведения проверки в Государ-
ственную жилищную инспекцию
Республики Дагестан направлено
более 60 обращений граждан о
признании незаконными действий
территориального участка ООО
«Газпром Межрегионгаз Пяти-
горск» по г.Дербенту по начисле-
нию задолженности за потреблен-
ный газ, по результатам рассмот-
рения которых внесено 53 предпи-
сания и произведена корректиров-
ка необоснованно начисленной

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Необоснованные долги
задолженности на общую сумму
1 057 865, 42 рубля.

Кроме того, за истекший пери-
од 2016 года Дербентским городс-
ким судом удовлетворено 39 ис-
ковых заявлений граждан о при-
знании незаконными действий
территориального участка ООО
«Газпром Межрегионгаз Пяти-
горск» по г.Дербенту по начисле-
нию задолженности за потреблен-
ный газ.

Таким образом, ненадлежа-
щая организация работы террито-
риального участка ООО «Газпром
Межрегионгаз Пятигорск» по
г.Дербенту и Дербентскому райо-
ну нарушает права и законные
интересы граждан, приводит к
многочисленным обоснованным
жалобам.

По выявленным нарушениям
жилищного законодательства
31.10.2016 г. в адрес директора фи-
лиала ООО «Газпром Межреги-
онгаз Пятигорск» по Республике
Дагестан внесено представление.

Р.СЕФЕРБЕКОВ,
помощник прокурора города,

юрист 1 класса

ГРАФИК
отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции
ОМВД России по Дербентскому району о проделанной работе

за 2016 год

ФИО участкового 
уполномоченного 
полиции 

Дата 
проведения 
отчета 

Время 
проведе
ния 
отчета 

Место проведения отчета 

1 2 3 4 

Мирзебалаев М.А.  
Абдурахманов Х.Д.  
Абдурагимов А.А.  
Агаев Б.С. 

12.12.16 11.00 п. Белиджи Дербентского района 

Гаджиев Н.М. 19.12.16 15.00 с.Куллар Дербентского района (с. 
Кумух Курахского района) 

Джафаров З.Ф. 26.11.16 11.00 с.Аглоби Дербентского района 
(с.Аладаш Курахского района) 

Мамедбеков А.Р. 09.12.16 11.00 с.Рубас Дербентского района 
(с.Музаим Дербентского района) 

Сейфутдинов В.С. 16.12.16 11.00 с.Н.Фриг Хивского района 
Залов Ш.А. 08.12.16 11.00 с.Авадан Докузпаринского района 

(с.Моллакент Курахского района) 
Эседуллаев А.Э. 04.12.16 11.00 с. Белиджи Дербентского района 

(с.Нюгди Дербентского района) 
Султанов О.Т. Мирзоев 
А.Ш. 

27.11.16 15.00 с.Чинар Дербентского района 

Магарамов Т.Л. 24.11.16 11.00 с.Митаги, с.Митаги-Казмаляр 
Дербентского района 

Куребеков Ф.К. 08.12.16 11.00 с.Зидьян-Казмаляр Дербентского 
района 

Гаджалиев И.Б. 
Кирхлеров Ф.К. 

13.12.16 11.00 с.Сабнова Дербентского района 

Аскеров Э.А. Гаджиев 
Т.А. 

20.11.16 11.00 с.Хазар Дербентского района 

Гусейнов Р.Ф. 25.12.16 15.00 с.Мугарты Дербентского района 
Казиев Э.К. 07.12.16 11.00 с.Араблинское Дербентского 

района 
Муртузалиев А. 13.12.16 15.00 с.Н.Джалган, с.Дюзляр 

Дербентского района 
Ахмедов А. 27.11.16 15.00 с.Рукель Дербентского района 
Магомедов И.М Агабеков 
Н.А. 

03.12.16 11.00 п.Мамедкала Дербентского района 

Шахбанов Т.К. 24.12.16 15.00 с.Мичурино Дербентского района 
с.Морское Дахадаевского района 

Абдуллаев Э. 19.11.16 15.00 с.Деличобан, с.Падар Дербентского 
района 

Бабашев Э.С. 29.11.16 15.00 с.Великент Дербентского района 
Рустамов М.К. 08.12.16 11.00 с.Кала, с.Салик Дербентского 

района 
Сеидгасанов С.М. 09.12.16 10.00 с.Татляр, с.Уллу-Теркеме 

Дербентского района 
Караев А.Ф. 15.12.16 11.00 с.Берикей Дербентского района 
Ширалиев А.С. 
Алимурадов Д.А. 

21.12.16 15.00 с.Геджух Дербентского района 

М.ХИДИРНАБИЕВ,
врио начальника отдела МВД РФ по Дербентскому району,

подполковник полиции

 Правительством Республики
Дагестан 16 июня 2016 года при-
нято постановление за № 171 «О
внесении изменений в Порядок
осуществления ежемесячной де-
нежной выплаты по оплате жило-
го помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям
граждан» (далее – постановление).

Вышеуказанным постановле-
нием определены документы,
подтверждающие место житель-
ства или пребывания, необходи-
мые для назначения ежемесячной
денежной выплаты отдельным ка-
тегориям граждан по оплате жи-
лого помещения и коммунальных
услуг.

Так, документами подтвержда-
ющими место жительства или
пребывания, являются: справка
жилищно-эксплуатационного уп-
равления, жилищного кооперати-
ва, товарищества собственников
жилья, договор найма жилого по-
мещения, документ о регистрации
по месту пребывания, решение
суда об установлении фактов,
имеющих юридическое значение,
в случае фактического прожива-
ния гражданина не по месту по-
стоянной регистрации. При этом
в случае, если заявитель, проходя-
щий военную службу по контрак-
ту, зарегистрирован по месту жи-
тельства по адресу воинской час-
ти, но проживает ввиду отсут-
ствия служебных жилых помеще-
ний в жилых помещениях на ус-
ловиях заключенного договора
найма (поднайма), он прилагает к
заявлению о назначении ежеме-
сячной денежной выплаты копию
договора найма (поднайма) в ча-
стном жилищном фонде и справ-
ку из воинской части об отсут-
ствии возможности предоставле-
ния служебного жилого помеще-
ния.

Кроме того, в соответствии с
внесенными изменениями граж-
данам, имеющим право на ком-

УСЗН В МО «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
информирует получателей ежемесячных денежных выплат по оплате жилья

и коммунальных услуг по Федеральным категориям
пенсацию расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных
услуг инвалиды и семьи, имею-
щие детей-инвалидов; инвалиды
войны; участники Великой Отече-
ственной войны; ветераны боевых
действий; лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых
действий; граждане, подвергшие-
ся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне (граж-
дане, получившие суммарную
(накопленную) эффективную дозу
облучения, превышающую 25 сЗв
(бэр)); граждане, получившие или
перенесшие лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катас-
трофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС и инвалиды
вследствие чернобыльской катас-
трофы) (за исключением отдель-
ных категорий граждан, работаю-
щих и проживающих в сельской
местности и поселках городского
типа) (далее – граждане, имеющие
право на компенсацию), компен-
сация расходов рассчитывается с
учетом объема мер социальной
поддержки, установленного зако-
нодательными актами Российской
Федерации, на основании сведе-
ний, подтверждающих фактичес-
ки произведенные расходы на оп-
лату жилых помещений и комму-
нальных услуг, но не более нор-
мативов потребления, утверждае-
мых в установленном законода-
тельством Российской Федерации
порядке. При отсутствии прибо-
ров учета компенсация расходов
на оплату коммунальных услуг
рассчитывается исходя из норма-
тивов потребления коммунальных
услуг, утверждаемых в установ-

ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

Указанная компенсация расхо-
дов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг гражданам,
имеющим право на компенсацию,
с учетом внесенных изменений
будет осуществляться в форме
предварительной (авансовой)
выплаты по республиканским
стандартам нормативной площа-
ди жилых помещений и нормати-
вам потребления коммунальных
услуг.

Кроме того, гражданам, име-
ющим право на компенсацию,
ежегодно в декабре будет произ-
водиться перерасчет размера еже-
месячной денежной выплаты за
текущий календарный год с уче-
том полученной суммы ежеме-
сячной денежной выплаты и све-
дений о фактически произведен-
ных расходах на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг,
представленных указанными
гражданами либо поставщиками
коммунальных услуг на основа-
нии заключаемых с ними органа-
ми социальной защиты населения
соглашений о взаимодействии. В
случае превышения суммы осу-
ществленной ежемесячной де-
нежной выплаты над суммой фак-
тически произведенных расходов
на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг производит-
ся перерасчет размера ежемесяч-
ной денежной выплаты в после-
дующих периодах путем уменьше-
ния ее размера.

В случае непредставления ука-
занными гражданами либо по-
ставщиками коммунальных услуг
до 1 декабря сведений, подтверж-
дающих фактически произведен-
ные расходы на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг
за текущий календарный год, осу-
ществление ежемесячной денеж-
ной выплаты до представления
указанных сведений им приоста-
навливается.

Анализ пожаров и загораний по-
казывает, что большинство  из  них
происходит в жилом секторе. При
этом пожары, возникающие в жилых
домах, иногда сопровождаются гибе-
лью и травмами людей, а также зна-
чительными материальными потеря-
ми.

Практика показывает, что пожа-
ры в жилых домах происходят, глав-
ным образом, из-за незнания в несоб-
людении правил пожарной безопас-
ности в быту. Именно поэтому основ-
ными причинами пожаров в жилом
секторе на протяжении продолжи-
тельного времени остаются наруше-
ния правил монтажа и эксплуатации
печей и дымоходов, неосторожное, не-
брежное пользование нагревательны-
ми приборами и нарушение правил
эксплуатации электронагревательных
и газовых плит, детская шалость с ог-
нем, а также неосторожное обраще-
ние с огнем при  курении.

Характерной особенностью со-
временного жилья является наличие
в домах газовых коммуникаций и бы-
товых электрических приборов, на-
сыщенность квартир разнообразны-
ми пожароопасными веществами и ма-
териалами, такими как предметы бы-
товой химии: поролон, пенопласт и
другие синтетические материалы,
применяемые для изготовления мебе-
ли и отделки помещений.

Еще большее значение вопросы
пожарной безопасности жилых поме-
щений приобрели в связи с расшире-
нием строительства домов без согла-

Операция «Жилье – 2016»
сования с органами госпожнадзора.
Поэтому в жилых домах не предус-
матриваются специальные инженер-
ные устройства, предназначенные для
повышения надежности противопо-
жарной защиты, обеспечения безопас-
ности при эвакуации людей и туше-
ния пожаров.

Все это диктует необходимость
усиления форм и методов профилак-
тической работы в жилом секторе. В
настоящее время уже явно недоста-
точно в порядке профилактики по-
жаров в жилом секторе ограничивать-
ся передачами отдельных бесед о ме-
рах пожарной безопасности по радио
и телевидению. Поэтому наряду с
работниками органов пожарной ох-
раны, жилищно-коммунальных орга-
низаций, руководители организаций
и предприятий, а также преподава-
тельский состав учебных заведений
должны больше включаться в обуче-
ние населения правилам пожарной бе-
зопасности в быту. Это профилакти-
ческое мероприятие преследует цель
– приостановить рост количества по-
жаров в жилом секторе, защитить
жилой фонд от огня, предотвратить
случаи гибели людей во время пожа-
ров в жилых домах.

Необходимость усиления данных
мероприятий обусловлена тем, что с
1 октября 2016 года по 30 октября
2016 года в республике Дагестан про-
водится надзорно-профилактическая
операция  «Жилье - 2016», направ-
ленная на повышение пожарной безо-
пасности мест постоянного прожива-

ния и массового пребывания людей.
Поэтому для предотвращения

возникновения пожаров необходимо
соблюдать самые элементарные тре-
бования норм и правил пожарной бе-
зопасности. Для того чтобы исклю-
чить перегрузки в электропроводах,
нельзя подключать к одной настен-
ной розетке несколько потребителей
эл. энергии (чайник, утюг, эл. плитку
и т. д.) Обнаружив провода эл. сетей
с поврежденной изоляцией и други-
ми неисправностями, которые могут
вызвать искрение, замыкание, их сле-
дует немедленно отключить и принять
меры к исправлению. Не следует то-
пить неисправные печи и оставлять
их без присмотра.

В каждой квартире, в каждом
жилом доме необходимо завести та-
кой порядок, при котором у детей не
было бы доступа к спичкам. Родите-
ли постоянно должны объяснять де-
тям недопустимость игры с огнем и о
том, к чему это может привести. Одна
ошибка или невнимательность в воп-
росах пожарной безопасности может
привести к уничтожению огнем все-
го, что создавалось годами и десяти-
летиями. Гарантией пожарной безо-
пасности жилых домов является по-
стоянный контроль за исправным со-
стоянием эл. сетей бытовых электро –
и газовых приборов и соблюдение
пожарной безопасности при пользо-
вании ими.

   А.ХАЛИНБЕКОВ,
инспектор ОНД и ПР №5

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД,
лейтенант внутренней службы

Коллектив редакции районной общественно-политической газе-
ты «Дербентские известия» выражает глубокие соболезнования по-
этессе Зейнэб Дэрбэндли в связи с безвременной кончиной брата

Ифретдина ИБРАМХАЛИЛОВА
и разделяет горечь невосполнимой утраты.


