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В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ

Так, 21 мая по личному пору-
чению руководителя администра-
ции главы и Правительства РД в
Дербентском районе побывал за-
меститель начальника управления
администрации главы и Прави-
тельства РД по вопросу противо-
действия коррупции Алибек Али-
ев. Его интересовали песчаные
карьеры, дороги, вода, школа и
другие вопросы социальной сфе-
ры.

Сельское поселение «сельсо-

вет Первомайский» состоит из
населённых пунктов Мичурино,
Андреевка, «Юный пахарь», Пер-
вомайск. Именно жители села
Первомайск обратились к руково-
дителю управления администра-
ции главы и Правительства Дагес-

тана с жалобой на «Автодор», на
плохое качество дорог от села
Мичурино до села Первомайск,
проблемы с водой и др.

Алибек Алиев выехал в район

Когда власть работает на людей
Фэхрэддин ОРУДЖЕВ

В Дагестане работа с обращениями граждан всегда была не на уров-
не. Все изменилось с приходом нового руководства республики в лице
Владимира Васильева и его команды: теперь по заявлениям чинов-
ники выезжают в регионы, решают вопросы на месте.

в 4 часа утра. Побывал на побере-
жье моря, где работали карьеры,
зашел в школу, медпункт, на фер-
му. К девяти часам люди собра-
лись во дворе сельской админист-
рации, сюда же прибыло и руко-
водство Дербентского района: и.о.
главы муниципалитета Сеидмаго-
мед Бабаев, заместитель Анвер
Гаджимурадов, начальник финуп-
равления Паша Алифханов, на-
чальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Дер-

бентского района Муса Меджи-
дов, главврач районной поликли-
ники Рашид Абдулов и другие.

Встреча с Алибеком Алиевым
в селе Мичурино собрала много
людей. Все хотели высказаться, за-
явить о проблеме. Женщины бес-

покоились о качестве воды, гово-
рили о детском садике. Звучали и
резкие вступления, в которых
люди, привыкшие к пустым обе-
щаниям прежней власти, высказы-

вали недоверие. Алибек Алиев в
свою очередь отметил, что все
высказанные проблемы обяза-
тельно найдут свое решение.

Также он коснулся вопроса о
состоянии школьного здания и
буфета: «То, что вы называете пи-
щеблоком, на самом деле – это
склад, нет воды. Это же наши
дети!» Говорили и о сборе нало-
гов с объектов, находящихся на
территории сельсовета. Корпора-
ция «Дагестан» и «Золотые пес-
ки» работают в районе давно.
Только вот «Золотые пески» пла-
тят налог почему-то не в бюджет
района.

Как выяснилось при проверке,
с приходом нового руководства
Дагестана, по словам и.о. главы
Дербентского района Сеидмаго-
меда Бабаева, песчаные карьеры
на берегу моря были закрыты, но
это по их вине в свое время кур-
сировали большегрузы с песком
и разбили дороги.

Со своими рекомендациями
выступил также председатель Об-
щественной палаты Дербентского
района Фетулла Фатуллаев, хо-
рошо осведомлённый обо всех
проблемах сел, который отметил,
что, пожалуй, впервые за после-
дние 40 лет всерьез обратили вни-
мание на проблемы жителей рай-
она и занялись их решением, и
выразил руководству республики,
которое работает для людей, бла-
годарность.

Алибек Алиев решал вопросы
оперативно, заверив людей, что
уже 22 мая по поручению руко-
водителя администрации главы и
Правительства РД в район приедет
Залкип Курбанов, руководитель
минмелиоводхоза РД, и вопрос
воды обязательно будет решен по-
ложительно.

«Нашла свое разрешение и
«бородатая» дорожная проблема.
Так, Сеидмагомед Бабаев заверил
собравшихся и проверяющих, что
за районом задержки не будет.
Главное, чтобы «Автодор» завер-
шил свою часть работы. Догово-
рились о ремонте школы. Спра-
ведливое недовольство прозвуча-
ло из-за плохой работы в адрес
сельсовета «Первомайский», где,
к слову сказать, нет даже туалета!
А ведь туда приходят люди…

Население с места встречи
расходилось по-разному: некото-
рые верили произнесённым обе-
щаниям, другие относились к ним
скептически. Но все хотели, что-
бы их проблемы были решены как
можно скорее.

Но уже на следующий день,
как и было, обещано Алибеком
Алиевым, в район приехал Залкин
Курбанов, т.е. лед тронулся. И это
вселяет оптимизм в новое завтра
района и Дагестана.

Одним из приоритетных на-
правлений по обеспечению устой-
чивого социально-экономическо-
го развития МР «Дербентский
район» является проведение вы-
ездных мероприятий по актуали-
зации объектов недвижимого
имущества, земельных участков,
 объектов капитального строи-
тельства, выявление лиц, осуще-
ствляющих предпринимательс-
кую деятельность без государ-
ственной регистрации в налого-
вом органе, выявление теневой
(неформальной) занятости населе-
ния и др. 

В рамках исполнения выше-
указанных мероприятий 22 мая
Управлением экономики района
под руководством начальника от-
дела налогового планирования Уп-
равления экономики района Мед-
жида Раджабова проведено выез-
дное мероприятие на территории
сельскохозяйственных угодий аг-
рофирмы «Низами» с участием
директора предприятия Акифа
Балаханова. Целью мероприятия
явилось выявление неформальной
занятости работников, привлечен-
ных администрацией предприятия
для проведения очередных сезон-
ных работ по уходу за виноград-
никами и посевами.

При проведении данного ме-

1. Об утверждении  решения Собрания депутатов МР «Дербентский
район» №14/1 от 24 апреля 2018 года «О внесении изменений  и допол-
нений в Устав муниципального образования «Дербентский район» (ин-
формация  управляющего  делами администрации МР «Дербентский
район» Р.Касимова).

2. «О внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов  МР
«Дербентский район» №12/1  от  26  декабря  2017  года «О районном
бюджете  МР «Дербентский   район»  на  2018  год  и  плановый  период
2019  и 2020  годов» (информация  начальника  МУ «Финансовое управ-
ление администрации  МР «Дербентский  район»  П. Алифханова).

3. «О внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов  МР
«Дербентский район» №12/9  от  26  декабря  2017  года «О закреплении
в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов полномочий адми-
нистратора доходов бюджета муниципального района «Дербентский
район»» (информация  начальника  МУ «Финансовое управление ад-
министрации  МР «Дербентский  район»  П. Алифханова).

4.  Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом в границах Дербентского района (инфор-
мация  директора МУП «Дербентавтотранс» Ш.Кафланова).

5. О подготовке к летнему оздоровительному отдыху и трудовой
занятости детей в Дербентском районе (информация и.о. начальника
МКУ «Управление  образования   МР «Дербентский  район»» Н. Мир-
заевой).

6. «Об утверждении  Положения о порядке установления, выплаты
и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы  в органах местного самоуп-
равления муниципального района «Дербентский район» (информа-
ция  управляющего  делами администрации МР «Дербентский район»
Р.Касимова).

Председатель Собрания депутатов    МР «Дербентский  район»
М.СЕМЕДОВ

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
Собрания депутатов    МР «Дербентский  район»

30 мая 2018 года в актовом зале администрации МР «Дербентский
район» в  9 час. 30 мин.  состоится пятнадцатое заседание Собрания
депутатов муниципального района «Дербентский район со следующей
повесткой дня:

 РЕЙД

Выявление
неформальной занятости

роприятия установлено, что на се-
зонные работы по уходу и опрыс-
киванию виноградников на площа-
ди 41 га привлечено 11 работни-
ков по найму, с которыми надле-
жащим образом заключены дого-
вора гражданско-правового харак-
тера, и 7 работников, являющихся
рабочими предприятия на посто-
янной основе, на которых начис-
ляется заработная плата в зависи-
мости от объема выполненных
работ, начисляется и уплачивает-
ся подоходный налог (НДФЛ) и
страховые взносы в пенсионный
фонд. 

По мнению Меджида Раджа-
бова, мероприятия, направленные
на снижение неформальной заня-
тости – одна из ключевых задач му-
ниципалитета, в ходе проведения
которой выясняется, уклоняется ли
работодатель от выплаты полага-
ющегося социального пакета, а
также от уплаты НДФЛ и выплаты
страховых взносов работникам.
При этом важно, чтобы любой
работник ощущал себя полноцен-
ным гражданином, получал пола-
гающиеся социальные гарантии,
льготы, «белую» зарплату и упла-
чивал соответствующие налоги в
бюджет.

Пресс-служба администрации
 Дербентского района
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 ИНТЕРВЬЮ

- Бахтияр Алисардарович, 18
лет подряд вы бессменно возглав-
ляете созданную вашими же уси-
лиями ДШИ в Хазаре. За это вре-
мя успели открыть несколько
филиалов в близлежащих насе-
лённых пунктах, они успешно
функционируют на местах. Сегод-
ня мы находимся в не столь от-
далённом селении Мугарты. Вы
опять вручаете свидетельства об
окончании школы. Не устали?

- Честно говоря, вы сейчас за-
даёте мне каверзный вопрос. Мо-
жет быть, это шутка. Однако по-
смотрите на лица этих счастли-
вых и немного грустных от чув-
ства расставания со школой ребят.
Посчитайте, если вам не трудно,
сколько здесь собралось родите-

лей, родственников и друзей на-
ших выпускников. Для них же это
праздник! Такое живое торже-
ственное мероприятие снимет лю-
бую усталость.

А вообще, как можно уставать
от того, что ты занят любимым
делом, получаешь не только зарп-
лату, но и удовольствие от этого,
что доставляешь радость юным
сердцам?

Это касается не только меня
лично, но и моих коллег, которые
полностью отдают себя работе и
из года в год добиваются хороших
результатов, о чём говорят первые
и призовые места наших ребят на
районных и  республиканских кон-
курсах. Вы часто о них пишете,
поэтому перечислять сейчас не
буду.

- Да, это уже было. Перейдём
к юным мугартынцам. Сколько
сегодня счастливчиков?

- Как вы видите, свидетельства
об окончании декоративно-при-
кладного отделения школы здесь
получили 8 человек. А всего в
филиалах завершили учёбу 20 уча-
щихся, из них 11- в Араблинском и
1 – в Нижнем Джалгане. Осталь-
ные 20 учащихся получили дип-
ломы в Хазаре – вы там присут-
ствовали. Основная масса детей –
это выпускники отделений ДПИ и

     Бахтияр ХАНДАДАШЕВ:

«Я занят любимым делом»
Тахмираз ИМАМОВ

Как всегда, конец очередного учебного года в сфере дополнитель-
ного образования увенчался выпуском учащихся. Это радостное и вол-
нительное событие для юных дарований, их педагогов и родителей.

Детскую школу искусств села Хазар Дербентского района в этом
году закончили 40 воспитанников. 20 из них получили свидетельства
об окончании школы после годового отчётного концерта в своём род-
ном селении. Остальные документы были вручены выпускникам фи-
лиалов.

Мы беседуем с директором ДШИ № 2, заслуженным работни-
ком культуры Республики Дагестан Бахтияром ХАНДАДАШЕ-
ВЫМ.

ИЗО, которые на протяжении пос-
леднего десятилетия неоднократ-
но выходили дипломантами 1, 2, 3
степеней республиканских и рай-
онных конкурсов и выставок.

- Значит, заведующие этих от-
делений достойны похвалы?

- Да, безусловно. Я хочу отме-
тить хорошую работу Дильшад
Керимовой (ИЗО) и Светланы Ба-
лакеримой (ДПИ).  Дильшад Эй-
нуллаевна – уроженка города
Кубы Азербайджанской Респуб-
лики, выпускница Бакинского Го-
сударственного университета ис-
кусств и культуры (2000 г.), живёт
в Дербенте. У нас работает 18 лет,
то есть со дня основания школы.
Неоднократно награждена грамо-
тами администрации Дербентско-

го района и министерства культу-
ры Республики Дагестан. Её успе-
хи в педагогической деятельности
также отмечены грамотой проф-
союза работников культуры Рос-
сийской Федерации. Светлана За-
гировна тоже работает в Хазаре
18 лет, педагог высшей категории,
имеет много поощрений. В 2004
году закончила Дагестанскую ака-
демию образования и культуры.

- В чём же особенности их ра-
боты?

- Это люди призвания, они всей
душой преданы избранной ими
профессии. Слаженная совмест-
ная работа Д. Керимовой и С. Ба-
лакеримовой школе всегда прино-
сит высокие результаты. Должен
сказать, что разработанная ими
собственная программа для отде-
ления декоративно-прикладных
искусств стала методическим по-
собием во многих профильных
школах.

Кстати,  в этом учебном году
наше отделение ИЗО участвовало
во Всероссийском конкурсе-выс-
тавке «Залп Авроры», посвящён-
ном 100-летию Великой Октябрь-
ской революции. Наши педагоги
и учащиеся стали дипломантами
этого конкурса. Благодарственные
письма и памятные подарки по-
лучили Д. Керимова и Т. Азизха-

нов.
- Вы, кажется, ещё кого-то хо-

тели похвалить…
- Вы правы. Хочется также с

благодарностью отметить работу
молодого хореографа Мурада Ве-
лиева, который активизировал де-
ятельность руководимого отделе-
ния. Его посещают более 70 уча-
щихся. Ансамбль «Очаг» под ру-
ководством Мурада Велиева впер-
вые принял участие на междуна-
родном педагогическом портале
«Солнечный свет» хореографи-
ческого онлайн-конкурса в Моск-
ве и занял почётное 1-е место. Рес-
публиканский хореографический
конкурс, участником которого
стал наш школьный ансамбль,
обеспечил ДШИ села Хазар дип-
ломом 2-й степени.

- Если сказать честно, то для
скромной сельской  детской шко-
лы искусств это большие дости-
жения. Где вы нашли такого та-
лантливого танцора и педагога в
одном лице?

- Когда наша школа осталась
без хореографа, я обратился к ди-
ректору ДДЮТ города Дербента
Наталье Велихановой. Она и по-
советовала мне взять на работу
Мурада Велиева, за что я благода-
рен им обоим. Оказывается, бы-

вают в жизни такие хорошие слу-
чайные совпадения! Мурад – вы-
пускник Дагестанского Государ-
ственного педагогического уни-
верситета.

- Значит, впереди новые инте-
ресные выступления?

- В 2017-2018 учебном году
наша школа  искусств участвова-
ла в 26 разных мероприятиях как в
районе, так и в республике. Наме-
чается участие нашего ансамбля
в международном проекте «Гор-
цы», проводимом минкультуры
РД в Махачкале 17 июня текущего
года.

- Думаю, успех будет. Желаю!
- Спасибо. Пользуясь случаем,

хотел бы выразить огромную бла-
годарность директору СОШ с. Ха-
зар Суфияну Надирову, завучу-
организатору Тевриз Алихановой,
директору СОШ с. Мугарты Эль-
чину Абдулмугидову за поддерж-
ку и организацию взаимодействия
между нашими школами по обу-
чению и развитию  искусства на
селе.

- Бахтияр Алисардарович, спа-
сибо за интересное интервью, но
пора возвращаться в Дербент.

ДЕРБЕНТ-МУГАРТЫ-ДЕРБЕНТ.

С 1 января 2007 года использо-
вание удерживающих устройств
для перевозки детей в автомоби-
лях в России стало обязательным
в полном соответствии с п. 22.9
Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации.

Перевозка детей допускается
при условии обеспечения их бе-
зопасности с учетом особеннос-
тей конструкции транспортного
средства. Перевозка детей до 12-
летнего возраста в транспортных
средствах, оборудованных ремня-
ми безопасности, должна осуще-
ствляться с использованием спе-
циальных детских удерживающих
устройств, соответствующих весу
и росту ребёнка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть ребен-
ка с помощью ремней безопасно-
сти, предусмотренных конструк-
цией транспортного средства. Зап-
рещается перевозить детей до 12-
летнего возраста на заднем сиде-
нье мотоцикла.

Несмотря на принимаемые
меры в Республике Дагестан уро-
вень аварийности с участием не-
совершеннолетних, а также число
пострадавших в ДТП детей и под-
ростков продолжает оставаться на
недопустимом уровне. В целях

 УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность на дорогах
Современное общество невозможно представить без машин, они

прочно вошли в жизнь каждого человека. Год от года возрастают ско-
рости движения, а значит, повышается риск на дорогах. Особенно без-
защитны в этом сумасшедшим ритме современности дети - самые
маленькие участники дорожного движения.

профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма с уча-
стием несовершеннолетних, с
12.05.18 г. по 12.06.2018 г. на терри-
тории обслуживания Республики
Дагестан будет проводиться рес-
публиканское оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Детс-
кое кресло».

Сотрудники ОГИБДД ОМВД
РФ по Дербентскому району ак-
тивно готовятся к проведению дан-
ного мероприятия. Составлен чет-
кий план работы каждого сотруд-
ника в дни проведения операции
«Детское кресло».

Очень много ДТП происходит
с участием детей и несовершен-
нолетних, которые гибнут каждый
год. Дорогие родители, прошу вас
задуматься об этом: чтобы ваши
дети были здоровыми и невреди-
мыми, вместе с ними соблюдайте
Правила дорожного движения,
чтобы исключить такую страш-
ную беду. Также хочу обратиться
к водителям общественного транс-
порта: ежедневно каждому из вас
доверяют свои жизни сотни лю-
дей. И это накладывает на вас до-
полнительную, повышенную от-
ветственность за их судьбы.

В последнее время участились
дорожно-транспортные происше-
ствия с участием водителей мото-
транспортных средств и сельско-
хозяйственной техники.

Изложенное стало возможным
из-за низкой профилактической
работы с водителями указанной
категории транспортных средств.

На основании этого, в целях не-
допущения дорожно-транспорт-
ных происшествий с тяжкими по-
следствиями на обслуживаемых

Операции «Трактор»
 и «Мототранспорт»

территориях с участием водителей
мототранспортных средств и сель-
скохозяйственной техники в пери-
од 28 мая по 15 июня 2018 года на
дорогах Республики Дагестан про-
водятся  профилактические ме-
роприятия «Трактор» и «Мото-
транспорт».

Гарун ШИХАХМЕДОВ,
инспектор пропаганды БДД

ОГИБДД  ОМВД  РФ  по Дербен-
тскому району,  прапорщик  поли-
ции

Успехов дзюдоистам!
18 - 20 мая в городе Георгиевске Ставропольского края прошел ХII

Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей 2006-2007 г.р., посвя-
щенный памяти мастера спорта СССР Абдулмугуда Амирбекова. Рес-
публику Дагестан на турнире представляли дзюдоисты Чинарской
спортивной школы-интернат Дербентского района. 

По итогам турнира в весовой категории 38 кг. серебряную медаль
завоевал Ислам Ханмагомедов. Бронзовыми медалистами стали Ис-
лам Ашурбеков в весовой категории 29 кг. и Мурад Хуршидов в весо-
вой категории 32 кг.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями,
кубками и ценными призами. Тренируются юные дзюдоисты под ру-
ководством тренеров-преподавателей ДЮСШИ №4 им. С.Д.Курбанова
села Чинар Романа Герейханова и Рафига Меликова. Желаем дальней-
ших успехов нашим юным дзюдоистам!

 СПОРТ
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

В соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 8 ноября
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации
от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об
утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации
«Развитие транспортной систе-
мы», подпунктом 5.4.1(1) пункта 5
Положения о Федеральном дорож-
ном агентстве, утвержденного по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 июля 2004
г. № 374, приказом Министерства
транспорта Российской Федерации
от 13 января 2010 г. № 5 «Об уста-
новлении и использовании полос
отвода автомобильных дорог феде-
рального значения», распоряжени-
ем Федерального дорожного аген-
тства от 28 марта 2018 г. № 910-р
«Об утверждении документации по
планировке территории объекта
«Реконструкция моста через р. Ру-
бас на км 955+091 автомобильной
дороги Р-217 «Кавказ» автомобиль-
ная дорога М-4 «Дон» - Владикав-
каз - Грозный - Махачкала - грани-
ца с Азербайджанской Республи-
кой, Республика Дагестан», обра-
щением федерального казенного
учреждения «Управление феде-
ральных автомобильных дорог
«Каспий» Федерального дорожно-
го агентства» (ФКУ Упрдор «Кас-
пий») от 6 апреля 2018 г. № 03/1319
и в целях обеспечения реализации
проекта «Реконструкция моста че-
рез р. Рубас на км 955+091 автомо-
бильной дороги Р-217 «Кавказ» ав-
томобильная дорога М-4 «Дон» -
Владикавказ - Грозный - Махачкала
- граница с Азербайджанской Рес-
публикой, Республика Дагестан»
(далее - Проект):

1.Изъять в установленном по-
рядке для нужд Российской Феде-
рации земельные участки, указан-
ные в приложении к настоящему
распоряжению.

2.ФКУ Упрдор «Каспий»:
- обеспечить в установленном

порядке выполнение комплекса ме-
роприятий в целях изъятия земель-
ных участков, указанных в прило-
жении к настоящему распоряже-
нию;

- обеспечить опубликование
настоящего распоряжения (за ис-
ключением приложения к нему) в
порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обна-
родования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, го-
родского округа (муниципального
района в случае, если земельные
участки, подлежащие изъятию, рас-
положены на межселенной терри-
тории) по месту нахождения зе-
мельных участков, подлежащих
изъятию;

- направить копию настоящего
распоряжения правообладателям
изымаемых земельных участков
письмом с уведомлением о вруче-
нии;

- направить копию настоящего
распоряжения в территориальный
орган Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадаст-
ра и картографии;

- обеспечить подготовку и зак-
лючение соглашений об изъятии зе-
мельных участков в целях обеспе-
чения реализации Проекта;

- обеспечить внесение в Единый
государственный реестр недвижи-
мости сведений о подлежащих об-
разованию земельных участках,

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14. 05. 2018г.                                      №1617-р

Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков
в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция моста через
р. Рубас на км 955+091 автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» авто-
мобильная дорога М-4 «Дон»-Владикавказ-Грозный-Махачкала - гра-
ница с Азербайджанской Республикой, Республика Дагестан»

права на которые прекращаются в
соответствии с настоящим распо-
ряжением;

- обеспечить внесение в Единый
государственный реестр недвижи-
мости сведений о принадлежности
изъятых земельных участков к ка-
тегории земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель
обороны, безопасности и земель
иного специального назначения,
если такие земельные участки не
отнесены к категории земель насе-
ленных пунктов;

- обеспечить прекращение и
переход прав на земельные участ-
ки в связи с изъятием в целях обес-
печения реализации Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор»
разместить настоящее распоряже-
ние на официальном сайте Феде-
рального дорожного агентства в
информационнокоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.АСТАХОВ
Заместитель руководителя

Статьей 208 Уголовного кодек-
са РФ предусмотрена уголовная
ответственность за организацию
незаконного вооруженного фор-
мирования или участия в нем.

Данная статья имеет две части:
1. Создание вооруженного

формирования (объединения, от-
ряда, дружины или иной группы),
не предусмотренного федераль-
ным законом, а равно руковод-
ство таким формированием или
его финансирование, наказывают-
ся лишением свободы на срок от
десяти до двадцати лет с ограни-
чением свободы на срок от одно-
го года до двух лет.

2. Участие в вооруженном
формировании, не предусмот-
ренном федеральным законом, а
также участие на территории ино-
странного государства в воору-
женном формировании, не пре-
дусмотренном законодательством
данного государства, в целях, про-
тиворечащих интересам Россий-
ской Федерации, наказывается
лишением свободы на срок от
восьми до пятнадцати лет с огра-
ничением свободы на срок от од-
ного года до двух лет.

Вместе с тем, уголовное зако-
нодательство РФ предоставляет
возможность лицам, осознавшим
ошибочность своих действий и
желающим выйти из преступной
среды, прекратить участие в со-
вершении преступлений и вер-
нуться к обычной жизни. Такая
возможность предоставляется в

Освобождение от наказания
соответствии с примечаниями к
конкретным статьям Уголовного
кодекса РФ, в том числе к ст. 208
УК РФ.

Примечание к ст. 208 УК РФ
гласит, что лицо, добровольно пре-
кратившее участие в незаконном
вооруженном формировании и
сдавшее оружие, освобождается
от уголовной ответственности,
если в его действиях не содержит-
ся иного состава преступления.

В соответствии с пунктом 30
постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ от 09.02.2012 №1 «О
некоторых вопросах судебной
практики по уголовным делам о
преступлениях террористической
направленности» добровольность
прекращения участия в незакон-
ном вооруженном формирова-
нии  заключается в прекращении
участия в этом формировании по
собственной воле лица при нали-
чии у него объективной возмож-
ности продолжать такое участие.

Под лицами, сдавшими ору-
жие, следует понимать участников
незаконных вооруженных форми-
рований, которые сдали органам
власти имеющееся у них оружие
либо указали места его хранения.

Участник незаконного воору-
женного формирования, в силу
возложенных на него обязаннос-
тей не обладающий оружием,
может быть освобожден от уго-
ловной ответственности на том
основании, что он добровольно
прекратил участие в незаконном

вооруженном формировании и
сообщил об этом органам власти.

Таким образом, примечание к
статье 208 УК РФ распространяет
свое действие на преступление,
предусмотренное частью 2 на-
званной статьи – участие в воору-
женном формировании.

Кроме того, если человек на-
ходился в составе НВФ, однако не
успел совершить преступления,
например, организацию террори-
стического акта, убийство, грабеж,
то он полностью освобождается
от уголовной ответственности. Но
если он совершил эти преступле-
ния и после этого решил добро-
вольно выйти из бандформирова-
ния, он может быть освобожден
от уголовной ответственности
только по 208 статье УК РФ. За ос-
тальные противоправные дей-
ствия он, разумеется, будет нести
уголовную ответственность.

Необходимо отметить, что с
людьми, которые отбыли наказа-
ние или которых освободили от
ответственности, проводятся про-
филактические беседы, оказыва-
ется социальная помощь при реа-
билитации. Эта помощь предус-
мотрена законодательно для того,
чтобы они не вернулись к преступ-
ной деятельности. Проводится та-
кая работа и с семьями пособни-
ков и боевиков.

М. ЭФЕНДИЕВА,
старший помощник прокурора

города, юрист 1 класса

- С вами неоднократно бесе-
довали о проблемах фитосанита-
рии на виноградниках. И все же
расскажите в общих чертах, ка-
ковы основные предпосылки
планомерного увеличения уро-
жайности винограда?

- Виноградарство в Дагестане
- социально значимая отрасль
сельского хозяйства. У нас свои
традиции возделывания этой куль-
туры. На сегодняшний день общая
площадь виноградников в респуб-
лике составляет порядка 23,5 тыс.
гектаров, в том числе плодонося-
щего возраста – 17 тыс. 500 га. За
период с 2013 по весну 2017 года в
республике было посажено свы-
ше 6 тыс.га новых виноградников.

Конечно, залогом хорошей
урожайности является, прежде
всего, высокоэффективная систе-
ма защиты от вредителей и болез-
ней, система подкормок в нужное
время, ну, и конечно, хороший аг-
ротехнический фон, без которого
все наши усилия тщетны.

- Не секрет, что платежеспо-
собность сельхозпредприятий
ввиду многих причин оставляет
желать лучшего. Какие приемле-
мые предложения может предо-
ставить ваша компания для на-
ших коллег?

- Да, к сожалению, приходит-
ся констатировать, что относи-
тельно недавно процветающие
предприятия оказались на грани
банкротства. Мы сейчас не будем

 
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Вниманию потребителей
Хаким ГАСАНОВ

Для Дагестанских виноградарей проблема защиты лозы от болез-
ней и вредителей была и остается очень актуальной. Непременным
условием для создания знаменитых дагестанских вин и коньяков яв-
ляется высокое качество винограда. Насколько оправданы ожидания
виноградарей и каковы предложения компании «Щелково Агрохим»,
мы попросили рассказать главу представительства «Щелково Агро-
хим» в Дагестане, доктора сельскохозяйственных наук  Бичихан МИС-
РИЕВУ.

говорить о причинах, поскольку
они очевидны. Какой же выход мы
можем предложить в связи с
этим? Это индивидуальный под-
ход, хорошее соотношение цены
и качества, приемлемые условия
по оплате. Если подходить деталь-
но к зональной системе защиты,
мы предлагаем отказаться от так
называемой «календарной схе-
мы» обработок. Вместе с тем, мы
также понимаем что виноград, по
сравнению с другими - наиболее
пестицидоемкая культура.

 Конечно, для того, чтобы при-
нять взвешенное решение, с уче-
том складывающейся в конкретно
магроценозе фитосанитарной си-
туации, биологии вредного объек-
та, порога его вредоносности,
нужны квалифицированные спе-
циалисты на местах. Подчас стал-
киваемся с такими случаями, что
на ветер выбрасываются огром-
ные средства, затраченные на пе-
стициды и только по незнанию
биологии тех объектов, на локали-
зацию которых они направлены.
Мы сегодня готовы предоставить
агросопровождение нашим кли-
ентам.

- Мы знаем, что бессистемное
применение пестицидов может
привести к резистентности насе-
комых. Особенно это касается
системных препаратов, на приме-
нение которых в основном ориен-
тированы наши сельхозпроизво-
дители. Что вы можете посове-
товать нашим практикам по это-

му вопросу?
- Вопрос, конечно, актуаль-

ный, поскольку вспышки распро-
странения вредителей и эпифито-
тийное развитие заболеваний, не-
смотря на применение «жесткой»
химии все же имеют место. Изве-
стно, что в основе резистентности
лежат глубокие генетические пе-
рестройки в организме насекомых
под влиянием интенсивных обра-
боток за счет селекции особей с
измененными физиолого-биохи-
мическими показателями.

 И тут важен особый подход
при подборе ассортимента пести-
цидов. Не секрет, что фосфорор-
ганические пестициды, широко
применяющиеся в агроценозах,
обладают неизбирательным меха-
низмом действия. Применение
этих инсектицидов также пагубно
действует и на полезную биоту, в
частности, энтомофагов и других
полезных организмов. Так, напри-
мер, против сосущих насекомых
(клещей) широко применяются
инсектициды с акарицидным дей-
ствием, обладающих широким
спектром действия. Однако приме-
нение специфических акарицидов
позволило бы сохранить полезных
насекомых, которые остаются не-
уязвимы к акарицидам, которые
могли бы обеспечить биологичес-
кий контроль над вредителями.

Для предупреждения развития
устойчивости вредителей к инсек-
тицидам в течение сезона  необ-
ходимо их чередовать с учетом
механизма действия. Препараты
одной химической группы реко-
мендуется использовать для обра-
ботки растений не более 2-3 раз в
период вегетации

- И последний вопрос: что из
новинок ваша компания может
предложить сегодня нашим про-
изводителям, и какие услуги вы

можете им предоставить?
- Мы сегодня готовы предос-

тавить нашим клиентам научное
сопровождение. По мере возмож-
ности оценить ситуацию с выез-
дом на участок, предложить исхо-
дя из этого, конкретную схему за-
щиты. В ассортименте средств за-
щиты имеются препараты, офици-
ально зарегистрированные для
применения в садах и виноград-
никах.

Каждый из препаратов, кото-
рые сегодня компания «Щелково
Агрохим» предлагает нашим кол-
легам, имеет уникальные свой-
ства, но хочется отметить, что от-
дельные элементы технологичес-
кого процесса, даже самые про-
грессивные, не способны решить
все проблемы получения хороше-
го урожая. Только комплексный
подход открывает возможности
для того, чтобы получать при-
быль. Сотрудничество с нашей
компанией позволит нашим про-
изводителям увидеть в действии
каждый препарат и оценить их по
достоинству.

В садах и виноградниках офи-
циально зарегистрированы следу-
ющие препараты: Карачар, КЭ (50
г/л лямбда-цигалотрина), Тагор
(400 г/л диметоата) против плодо-
жорок, листовертки, цветоеда,
тлей, клещей. Высокую эффектив-
ность против оидиума, серой гни-
ли милдью имеют системные
фунгициды Медея, МЭ (50 г/л ди-
феноконазола + 30 г/л флутриафо-
ла), Титул ДУО, ККР (200 г/л про-
пиконазола + 200 г/л тебуконазо-
ла), Ширма, КС (500 г/л флуазина-
ма). В качестве стимуляторов рос-
та и органо-минеральных удобре-
ний  мы предлагаем гуминовые
препараты - Гумат калия Суфлер,
биостимуляторы серии Биостим.

С более подробной информа-
цией можно ознакомиться в цент-
ральном офисе, расположенном
по ул. Таги-Заде, 30 «а» (район
Пассажа), и по телефонам:
8 928 590 6222; 89382058222.
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 МЧС ИНФОРМИРУЕТ

В рамках плановой подготовки к купальному
сезону проводятся мероприятия по подготовке и
безопасному проведению купального сезона на
водных объектах республики в 2018 году. План со-
гласован с главами муниципальных образований го-
родов и районов. Совместно со СМИ отделом
ГИМС ГУ МЧС РФ по РД проводится работа:

 - по доведению до населения
правил безопасности поведения на
воде, запрета купания в необору-
дованных для этого местах;

- организованы совместные
патрулирования на водных объек-
тах сотрудников ГИМС, спасате-
лей, а также представителей адми-
нистраций городов и районов;

- в общеобразовательных уч-
реждениях проводятся показатель-
ные занятия по мерам безопасно-
сти на воде и поведения вблизи
водоемов.

К занятиям привлекаются спасатели, имеющие
опыт спасения людей на воде и водолазную подго-
товку.

Открытие и эксплуатация пляжа и водных объек-
тов для массового отдыха граждан, купания, туриз-
ма и спорта без положительного заключения об их
годности, выданного ФКУ «Центр ГИМС МЧС Рос-

Подготовка к купальному сезону
Наступила календарная весна. Теплое время года неразрывно связано с желанием человека быть

ближе к воде. Ведь не зря сказано, что вода - это жизнь.

сии по РД», запрещено.
В целях безопасного проведения купального се-

зона в городах и районах Республики Дагестан про-
водится работа по подготовке пляжей и баз отдыха к
купальному сезону.

Хочется обратить внимание, что на территории
Дербентского инспекторского участка ФКУ Центра

ГИМС МЧС России по РД находит-
ся около десятка водных объектов
(мест массового отдыха людей).

Все водные объекты имеют за-
мечания в части несоответствия
требованиям, предъявляемым к
пляжам и базам отдыха.

В целях безопасности проведе-
ния купального сезона в городах и
районах Дербентского инспектор-
ского участка сотрудниками ФКУ
Центра ГИМС МЧС России по РД
и ответственными лицами от адми-

нистрации городов и районов принимаются меры к
руководителям данных водных объектов взять под
свой контроль выполнение требований Правил охра-
ны жизни людей до 1.06.2018 года.

Ф.СУЛТАНАХМЕДОВ,
старший государственный инспектор ЦГПС

Пограничное управление
ФСБ России  по  Республике Да-
гестан напоминает:

- если несовершеннолетний
гражданин России выезжает из
страны без сопровождения своих
законных представителей, он дол-
жен иметь при себе, кроме пас-
порта, нотариально оформленное
согласие от одного из родителей
или опекунов на выезд с указани-
ем срока выезда и государства,
которое он намерен посетить.
Срок действия нотариального со-
гласия определяется календарной
датой или истечением периода
времени, который исчисляется
годами, месяцами, неделями, дня-
ми или часами. Оно может быть
выписано один раз вплоть до дос-
тижения ребенком совершенноле-
тия при условии посещения им
одних и тех же стран, указанных в

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Дети едут за границу
Приближается время летних каникул, во время которых дети от-

правляются  не только на дачу или к родственникам, но и на загранич-
ные курорты.

этом согласии. Обращаем внима-
ние на то, что в согласии обяза-
тельно должны быть указаны на-
звания государств, которые ребе-
нок будет посещать.

- если несовершеннолетний
гражданин России выезжает из
страны вместе хотя бы с одним из

родителей, усыновителей, опеку-
нов или попечителей, то в этом
случае согласия на выезд ребенка
за границу от второго родителя не
требуется;

- если ребенок едет с родите-
лем, у которого он вписан в пас-
порт старого образца, то ему свой
отдельный паспорт не требуется,
а если ребенок внесен в биомет-
рические паспорта родителей, то
ребенок не может выехать за пре-
делы России без своего паспорта.

Ограничение права ребенка на
выезд за границу с одним из ро-
дителей происходит, если один из
родителей, усыновителей, опеку-
нов или попечителей заявит о сво-
ем несогласии на выезд из России
несовершеннолетнего граждани-
на России. В этом случае вопрос
о его выезде решается в судебном
порядке.

Пограничное управление
ФСБ России   по  Республике Да-
гестан

АО «ФПК» с 5 июня 2018 года
запускает прицепной беспереса-
дочный плацкартный вагон сооб-
щением Минеральные Воды - Ас-
трахань (через Махачкалу).

Из Минеральных Вод вагон
будет отправляться с 5 июня один
раз в четыре дня в составе поезда
№ 391/392 сообщением Ростов –
Баку, отправлением из Минераль-
ных Вод в 2:26 (мск). На станции
Махачкала вагон будет включен в
состав поезда №85/86 сообщени-
ем Махачкала – Москва. Прибы-
тие в Астрахань – на следующие
сутки в 00:55 (мск).

Из Минвод – в Астрахань
Из Астрахани беспересадоч-

ный вагон будет отправляться с 7
июня один раз в четыре дня в со-
ставе поезда №85/86 сообщением
Москва – Махачкала, отправлени-
ем из Астрахани в 00:37 (мск). По
станции Махачкала вагон будет
включен в состав поезда № 391/
392 сообщением Баку – Ростов,
отправлением из Махачкалы в
13:46 (мск). На конечную станцию
Минеральные Воды – поезд будет
прибывать на следующие сутки в
01:10 (мск).

Время в пути составит 23 часа.
Вагон будет курсировать по 17

сентября 2018 года.
Подробную информацию о

графике поездов и их движении, а
также о стоимости проезда мож-
но получить на сайте ОАО «РЖД»
в разделе «Пассажирам» и с по-
мощью официального мобильно-
го приложения «РЖД Пассажи-
рам».

Коллектив редакции районной общественно-политической газе-
ты «Дербентские извести» выражает глубокое соболезнование и.о.
главы администрации Дербентского района Сеидмагомеду Бабаеву
в связи с утратой горячо любимого

брата Магомеда
        и разделяет горечь невосполнимой утраты

Утерянный аттестат № 00518001049233 о среднем (полном) общем
образовании, выданный Дербентской СОШ №17 в 2016 году на имя
Аваева Максима Галимовича, считать недействительным

На 54 году после непродолжи-
тельной болезни оборвалась
жизнь Мурсалова Тарлана Мир-
зоевича.

Т. Мурсалов родился 2 июня
1964 года в г. Дербенте. После окон-
чания средней школы в 1981 по-
ступил на факультет истории и го-
сударственного права Дагестанс-
кого государственного педагоги-
ческого института, по окончании
которого с 1986 по 1990 годы ра-
ботал учителем истории в СОШ
совхоза им. К. Маркса.

С 1990 года по 1991 год рабо-
тал в должности директора моло-
дежной хозрасчетной фирмы «На-
рын – Кала» при РК ВЛКСМ.

с 1991 года до конца своей жиз-
ни Т. Мурсалов проработал дирек-
тором ГКУ «Центр занятости на-
селения Дербентского района».

Т.М. МУРСАЛОВ
Стоя у истоков создания служ-

бы занятости в районе, знал и по-
нимал всю специфику работы
данной сферы.

За цикл научных работ по раз-
витию, функционированию и со-
вершенствованию туристической
индустрии республики в услови-
ях наличия социально-демографи-
ческих проблем в трудоизбыточ-
ных регионах, таких как Дагестан,
ему была присвоена ученая сте-
пень кандидата экономических
наук.

Его отличали высокий уровень
профессионализма, компетент-
ность, ответственность, дисципли-
нированность и  креативность.

Труд Т. Мурсалова по досто-
инству был оценен. В 2001 году
получил звание почетного работ-
ника министерства труда и соци-
ального развития РФ, в 2011 - зас-
луженного работника социальной
защиты населения РД, в 2016 году
был награжден медалью «25 лет
службе занятости населения», а в
2017 году получил Почетную гра-
моту РД за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю плодо-
творную работу.

Светлая память о прекрасном
человеке, замечательном руково-
дителе и наставнике вечно оста-
нется в наших сердцах.

КОЛЛЕКТИВ  СОТРУДНИКОВ

Дербентский районный суд в
составе: председательствующего -
судьи К. Ашурова, при секретаре
З. Агаевой, с участием государ-
ственного обвинителя - замести-
теля прокурора г.Дербент А. Джаб-
раилова, защитника - адвоката М.
Хандадашева, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании уго-
ловное дело по обвинению Какот-
кина Романа Юрьевича,1975 года
рождения, жителя Дербентского
района, с. Геджух, выполняещего
художественно-оформительские
работы по частному найму, ранее
не судимого, в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.2
ст.228 УК РФ, установил, что Р.
Какоткин в неустановленное след-
ствием время, при неустановлен-
ных следствием обстоятельствах
незаконно приобрел и хранил по
месту своего жительства, распо-
ложенного по адресу: РД, Дербен-
тский район, с. Геджух, ул.Марии
Победы дом №5 наркотическое
средство - каннабис (марихуана),
сухой массой не менее 1032,5
грамм.

16 ноября 2017 года, пример-
но в 20 часов 25 минут, в с. Гед-
жух, Дербентского района, сотруд-
никами 3 отдела УКОН МВД по
РД в рамках исполнения отдель-
ного поручения о производстве

Преступление и наказание
оперативно-розыскных меропри-
ятий по уголовному делу в домо-
владении, по ул. Марии Победы,
дом №5, принадлежащем Н. Али-
еву, в котором так же проживал Р.
Какоткин, в результате обыска,
было обнаружено и изъято нар-
котическое средство, которое Р.
Какоткин хранил без цели сбыта,
для личного потребления. Изъятое
наркотическое средство, составля-
ет крупный размер для данного
вида наркотического средства.

Таким образом, Р. Какоткин
своими умышленными действия-
ми совершил незаконное хране-
ние без цели сбыта наркотическо-
го средства в крупном размере, то
есть преступление, предусмотрен-
ное частью 2 статьи 228 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и
руководствуясь ст.ст.314-317 УПК
РФ, суд приговорил Какоткина Ро-
мана Юрьевича признать винов-
ным по ч.2 ст.228 УК РФ и назна-
чить ему наказание 3 (три) года 6
(шесть) месяцев лишения свобо-
ды в исправительных колониях
общего режима, без штрафа и без
ограничения свободы.

А. ИБРАГИМОВ,
старший следователь  СО

ОМВД России  по городу Дербен-
ту, майор юстиции

 ПРИГОВОР СУДА


