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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Конкурс вакансий

12 февраля в администрации Дербентского
района состоялся конкурс на замещение следующих вакантных должностей муниципальной
службы: начальников юридического отдела, отдела ГО и ЧС, ЗАГСа, начальника отдела информационного обеспечения управления делами.
Глава района Магомед Джелилов приветствовал
участников и пожелал им успеха, он также подчеркнул, что при проведении конкурса кандидаты имеют
равные права.
«Предпочтение при прочих равных условиях отдается кандидатам, имеющим опыт руководящей работы, работы с людьми, особенно в органах публичной

власти, а также имеющим собственные научные
разработки, тематические публикации. Желаю
всем удачи и пусть победит сильнейший», - обратился Магомед Джелилов.
Далее под председательством заместителя
конкурсной комиссии Анвера Гаджимурадова
был проведен конкурс в форме индивидуального
собеседования.
В конкурсе приняли участие более 30 человек.
О результатах конкурса будет сообщено всем
участникам в течение 30 дней в соответствии с
положением о его проведении.
Пресс-служба администрации
Дербентского района

УАПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Зимовка скота идет нормально

Создать условия для содержания животных в тепле, сытости,
обеспечить развитие молочного
и мясного производства в течение зимних месяцев — такие
задачи стояли перед сельхозтоваропроизводителями в период
подготовки к стойловому содержанию скота. О том, как они
выполнены и как идет зимовка
скота в сельхозпредприятиях
района, рассказывает Мамедрашад КУРБАНОВ – главный
специалист - животновод управления сельского хозяйства администрации Дербентского района.
- Мамедрашад Мамедэминович, животноводы района
воспользовались крестьянской
мудростью, гласящей, что сани
необходимо готовить летом?
- Воспользовались. Провели очистку территорий ферм
от навоза, ремонт коровников и
других помещений. Уже с мая
начались работы по подготовке
животноводческих помещений
к зимнему стойловому содержанию скота: заменены и отремонтированы части системы удаления навоза, проведена побелка
животноводческих ферм, силами
и средствами районной ветеринарной станции проведена дезинфекция профилакториев, родильных отделений, помещений
для содержания скота.
- Чему уделялось особое

внимание во время подготовки
ферм?
- Руководители и зооветеринарные службы сельхозпредприятий, где сконцентрировано
основное поголовье крупного
рогатого скота, в меру имеющихся возможностей постарались
улучшить условия содержания
молодняка КРС, чтобы максимально обеспечить его сохранность, здоровый рост и развитие
с раннего возраста. В этом плане
серьезная работа проведена в агрофирме МУП «Татляр», АО им.
Н.Алиева, МУП «Каспий» и других. В этих же хозяйствах созданы хорошие условия для работы
животноводов.
- Во многом уровень производства молока, мяса зависит
от рациона кормления скота.
Насколько он полноценен в

12+

стойловый период?
- В хозяйствах района вовремя были подготовлены сеновалы
и силосные траншеи. Соломы и
сена заготовлено и завезено на фуражные дворы достаточно: 3258 и
13600 тонн соответственно.
В настоящее время основные
работы в сельхозпредприятиях
сконцентрированы на фермах,
животноводческих помещениях,
в которых обслуживанием 593
голов КРС, в том числе 201 коровы, занимаются более 30 человек.
Прежде всего, от умения, добросовестности животноводов зависит
то, на какой уровень во время зимовки выйдет молочное и мясное
производство. И сегодня основной
задачей у сельхозтоваропроизводителей является увеличение
продуктивности от имеющегося
поголовья за счет полноценного
кормления и надлежащего за ним
ухода и содержания.
Суточный надой на корову по
сельхозпредприятиям в эти дни
составляет 7-8 литров. Сейчас
идет отел коров и, соответственно, продуктивность увеличится.
Уверены, что зимовка скота в хозяйствах района завершится нормально.
Беседовал
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
19 февраля 2019 г. в 10.00 в актовом зале администрации МР
«Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23, состоится двадцать первое заседание Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» со следующей повесткой дня:
1. Отчет начальника ОМВД (информация начальника МУ
России по Дербентскому району «Финансовое управление адми(информация начальника ОМВД нистрации МР «Дербентский
России по Дербентскому району район» П. Алифханова).
полковника полиции М. Сеидо5. «О внесении изменений
ва).
в решение Собрания депута2. Информация о плане под- тов МР «Дербентский район»
готовки к сдаче ГИА в 2019 №16/12 от 31.07. 2018 года «Об
году учащимися 9 и 11 классов утверждении Положения об адСОШ Дербентского района (ин- министрации муниципального
формация и.о. начальника МКУ района «Дербентский район»
«Управления образования МР Республики Дагестан»» (инфор«Дербентский район»» С. Гад- мация управляющего делами аджибековой).
министрации МР «Дербентский
3. «О внесении изменений район» Р. Касимова).
в решение Собрания депутатов
6. «О внесении изменений в
МР «Дербентский район» №20/1 структуру администрации МР
от 28 декабря 2018 года «О рай- «Дербентский район» на 2019
онном бюджете МР «Дербент- год» (информация управляющеский район» на 2019 год и плано- го делами администрации МР
вый период 2020 и 2021 годов» «Дербентский район» Р. Касимо(информация начальника МУ ва).
«Финансовое управление адми7. «Об утверждении Положенистрации МР «Дербентский ния об управлении земельных
район» П. Алифханова).
и имущественных отношений
4. «О внесении изменений администрации муниципальнов решение Собрания депутатов го района «Дербентский район»
МР «Дербентский район» №20/3 (информация управляющего деот 28 декабря 2018 года «О за- лами администрации МР «Деркреплении в 2019 году и на пла- бентский район» Р. Касимова).
новый период 2020 и 2021 годов
8. Разное.
полномочий администратора доПредседатель Собрания
ходов бюджета муниципального
депутатов МР «Дербентский
района «Дербентский район»»
район» М. СЕМЕДОВ

АГРОПРОМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Закладка новых
виноградников

Пять районов по итогам 2018
года стали лидерами по производству и закладке новых виноградников в регионе. Среди лучших отмечены Дербентский, Каякентский,
Табасаранский, Карабудахкентский
и Сулейман-Стальский районы.
Как сообщили в министерстве
сельского хозяйства и продовольствия республики, закладка новых
виноградников за 2018 год была
осуществлена на площади 1081,9
га, что составило 72 процента от
плановых показателей.
По данным аграрного ведомства, общая площадь виноградников
в республике на начало 2019 года
составляет 25,5 тыс. га, в том числе
плодоносящего возраста – 19,2 тыс.
га. Закладка новых виноградников
производится посадочным материалом, выращенным питомниководческими предприятиями республики, а также привитыми саженцами,
завезенными из Сербии и из других
регионов РФ.
Для обеспечения винограда-

рей собственным виноградным
посадочным материалом в республике силами шести предприятий
выращены более 1 млн 700 тыс.
шт. сертифицированных корнесобственных саженцев требуемого сортового состава доступного ценового сегмента.
Среди сельхозпредприятий безусловными лидерами являются
ООО “Виноградарь” Дербентского
района, которое за последние 4 года
заложило виноградников на площади 715 га, ООО “Дербент Агро”,
ООО “Череяр” Сулейман-Стальского района, ГУП “Кировский” и
ГУП “Каякентское” Каякентского
района.
В 2018 году виноградарями был
собран самый высокий за последние 27 лет урожай винограда, порядка 178,3 тыс. тонн при средней
урожайности 92,4 ц/га. Из общего
объема винограда – 121,4 тыс. тонн
направлено на переработку, что на
14,7 тыс. тонн больше, чем в 2017
году.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ - ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

С чувством выполненного долга
Рустам АЛИРЗАЕВ
15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода ограниченного
контингента советских войск с территории Демократической Республики Афганистан (ДРА).
В этот день все республики
на постсоветском пространстве отмечают День памяти
воинов – интернационалистов.
Именно в этот день 1989 года
последняя колонна советских
войск покинула территорию
Афганистана. Эта дата ста-

ла днем памяти не только для
тех, кто воевал в Афганистане,
но и для всех воинов-интернационалистов, участвовавших в
урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья.
«Афганская война» – так
все привыкли называть трагические события, растянувши-

еся на 10 долгих лет. Постепенно мы все дальше и дальше
отдаляемся от тех дней, которые открыли очередную героическую страницу в новейшей
истории нашей страны, в очередной раз рассказав всему
миру о мужестве, стойкости

и отваге советского солдата.
Вопреки очевидным фактам,
многие западные СМИ, начиная еще с 90-х годов прошлого
столетия, стараются пересмотреть саму историю войны в
Афганистане, занижая успехи
советских войск, искажая причины ввода ОКСВ, ход самих
событий, а также общие итоги

ОБРАЗОВАНИЕ
Тахмираз ИМАМОВ
МКОУ «Чинарская средняя общеобразовательная школа № 1» находится в селе с
красивым названием Чинар. А названо оно
было в честь чинаровой рощи, расположенной в районе заброшенного села Кемах.
Восьмилетняя школа была открыта в
1959 году переведением школы в село Чинар из Верхнего Зидьяна. Первым директором школы был Гаджи Гаджиевич Мехралиев. С 1963 года школой стал руководить
Казим Рзаевич Рзаев. В 1966 году назначен
новый директор – Шихибрагим Манафович
Манафов, а с 1969 года по 2000 год директором школы был Абакар Ахмедович Абакаров. При нем построено новое типовое
здание школы было и в 1974 году сдано в
эксплуатацию.
В 2000 году директором МКОУ «Чинарская средняя общеобразовательная школа
№ 1» была утверждена Умижат Магомедовна Гусаева. Грамотный руководитель
и высококвалифицированный специалист,
сумевшая поднять статус школы на высший уровень Умижат Магомедовна — выпускница Дагестанского государственного
педагогического института и института
финансов и права по специальности «Юриспруденция». Педагогическую деятельность начала учителем начальных классов
и заместителем директора по учебной части
начальных классов. Умижат Магомедовна
является автором нескольких работ, в число
которых входит «Формирование коммуникативной сферы и социальной компетентности сельских детей и подростков посредством игровых технологий: методические
материалы для проведения тренингов»

военного конфликта, называя
вывод войск «проигрышем Советского Союза».
Но это совсем не так. Проигравшие битву никогда не
уходят с честью и высоко поднятыми знаменами. Советский
контингент покидал Афганистан с чувством выполненного
долга.
…Конфликт в Афганистане
был одним из самых кровопролитных локальных столкновений за всю историю Советского Союза. Через жернова
войны только по официальной
статистике прошло более 550
тысяч советских военнослужащих, из которых: 86 человек
стали Героями Советского Союза; 15 тысяч – погибли; 311
военных признаны без вести
пропавшими.
В афганской войне участвовало более 3000 дагестанцев.
Мы гордимся именами Абаса
Исрафилова и Нухидина Гаджиева, которые удостоились
звания Героя за подвиги, совершенные ими. Гордимся
именами каждого дагестанцаафганца, с честью выполнившего свой воинский долг.
В Афганистане дагестанские ребята проявили настоящий мужской характер, героизм и мужество.
За десять лет войны в Афганистане погиб 141 дагестанец. Из них: 30 аварцев, 23
даргинца, 23 русских, 14 лезгин, 12 кумыков, 5 лакцев, 4
азербайджанцев, 4 табасаранца, 3 чеченца, 2 украинца, 1
армянин, 1 рутулец, 1 татарин.
Долг каждого дагестанца,
каждого россиянина – гордиться подвигом своих соотечественников и скорбить вместе с их близкими.
Об этом нужно всегда
помнить: забыть – значит предать!

Живая память
12 февраля в МКУ ДО «Дом детского творчество» поселка
Мамедкала прошла встреча с афганцами «Живая память», приуроченная к 30-летию вывода Советских войск из Афганистана.
…Много горя, бед и страданий принесли нашему народу
эти девять лет и пятьдесят один
день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далеком
Афганистане, советские воины
проявили лучшие человеческие
качества: мужество, стойкость,
благородство. В трудных условиях боевой жизни, вдали
от дома, ежечасно подвергаясь
опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность
военной присяге, человеческому
долгу.
На мероприятии присут-

Со словами благодарности
и пожеланиями к присутствующим обратился Гусен Яхшибаев.
В своём выступлении он подчеркнул, что такие встречи необходимы для воспитания подрастающего поколения. Это дань
памяти и уважения всем, кто
причастен к героической, трагической афганской войне.
Также к присутствующим обратились глава администрации
поселка Мамедкала Исрапил
Маллаев и начальник отдела молодежи и туризма Рафиль Гаджиахмедов, которые поблагода-

ствовали глава администрации
поселка Мамедкала Исрапил
Маллаев, председатель Совета
ветеранов Гусен Яхшибаев, начальник отдела молодежи и туризма Рафиль Гаджиахмедов,
председатель Молодежного совета Шейхрагим Керимов, афганцы поселка Мамедкала Али
Алиев, Эдуард Минатуллаев,
Джабир Загиров, Магомед Алирзаев, Курбан Салихов.

рили афганцев за их мужество,
героизм,
самоотверженность,
пожелали им крепкого здоровья
и мирного неба над головой. Несмотря на молодой возраст, они
с честью прошли все испытания.
Встречу подготовили учащиеся СОШ №1, СОШ №2 и СОШ
№3 поселка Мамедкала, а воспитанники ДДТ поселка выступили с концертной программой.
Я. ГУСЕЙНОВ

Школа года - 2016

(2011), изданная при совместной поддержке
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Агентства США по международному развитию
(USAID).
МКОУ «Чинарская СОШ № 1» реализует программы ФГОС в 1–5 классах по УМК
«Школа России» и общеобразовательной
программе среднего общего образования
6–11 классов. Численность обучающихся
по реализуемым программам составляет
467 человек. Результаты работы школы – это
успехи учеников и признание их одаренности. Ежегодно учащиеся школы выступают
на внешкольных мероприятиях как муниципального, так и республиканского уровня,
и приносят школе призовые (в районном
конкурсе «Солдатская песня», проходившем в п. Мамедкала, в республиканском
конкурсе «Фестиваль фольклора» в Махачкале) и первые места. Эти достижения были
отмечены в ходе празднования Дня защиты
детей, которое проводилось в селе Чинар.
В торжественном событии участие принимали почти все учреждения Дербентского
района.
ШКОЛА № 1 постоянно участвует в
различных мероприятиях культурно-массового, патриотического и социального
направлений: внеклассное мероприятие,
посвященное Году культуры; встреча с жителями села – участниками Афганской войны и др.
Спортивные достижения учащихся
МКОУ «Чинарская СОШ № 1» высоки.
Ежегодно юные спортсмены выступают за
честь школы. Школа № 1 также гордится
выпускниками-медалистами, а их немало.
По окончании школы большая часть вы-

пускников продолжила обучение в вузах,
ссузах и заняла ответственные посты в отраслях народного хозяйства и образования.
ОСОБАЯ гордость школы – выпускники-герои, участники боевых событий в
Афганистане, Грузии, Абхазии, Нагорном
Карабахе и Чечне. Нельзя не отметить выпускника школы - бойца ОМОНа Магомеда
Магомедова, чье имя носит школа. Он погиб
в 1996 году, защищая честь и достоинство
Республики Дагестан во время вторжения
чеченских боевиков. За свой подвиг он был
награжден Орденом Мужества. Как школа,
жители села Чинар, так и вся страна гордится героем.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ коллектив складывался постепенно. В МКОУ «Чинарская
СОШ № 1» работает более семидесяти высококвалифицированных преподавателей.
С уважением и любовью ежедневно они
отдают частичку своего сердца школе и
ученикам. Учителя школы № 1 подают достойный пример учащимся учреждения,
ежегодно участвуя в конкурсах различного
уровня и получая грамоты и награды.
За заслуги в области образования 6 учителям присвоено звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Преподаватели МКОУ «Чинарская
СОШ № 1» являются активными участниками вебинаров, проводимых издательством «Просвещение».
Материально-техническая база школы
позволяет организованно и на современном
уровне проводить учебно-воспитательную
работу с учащимися. В школе имеется компьютерный класс и мультимедийный проектор, классы оснащены интерактивным обо-
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рудованием.
В УЧЕБНЫХ кабинетах начальных
классов собран богатый методический,
дидактический и раздаточный материал.
В школе обустроены спортивный зал и
спортивная площадка, игровая комната и
библиотека (в библиотечном книжном фонде находится 19680 единиц книг и 13100
школьных учебников). Школа № 1 выиграла президентский грант и стала школоймиллионером, а «президентский миллион»
помог приобрести технику для компьютерного класса.
МКОУ «Чинарская СОШ № 1» – участник общероссийских предметных олимпиад
«Олимпус», «Страна талантов», «Кленовичок», Международного дистанционного
блиц-турнира по математике «Математический сундучок» проекта «Новый урок»,
Всероссийского конкурса «Дети читают
стихи», а во Всероссийском эко-уроке «Хранители воды», международном конкурсе по
иностранным языкам ya.lingvist.ru (Я – лингвист) и других получила много дипломов,
грамот, сертификатов об участии и медали за
I (5 медалей) и III (1 медаль) места федерального уровня.
Чинарская СОШ № 1 - лауреат IV Всероссийского образовательного форума
«Школа будущего: проблемы и перспективы развития современной школы в России»
и конкурса «100 лучших школ России» в
Санкт-Петербурге, по итогам награждена
дипломом лауреата «100 лучших школ России», золотой медалью конкурса «100 лучших школ России», директор Умижат Магомедовна Гусаева получила почетный знак
«Директор года – 2015».

3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

15 февраля 2019 г.

РОВД: НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

Сохранять стабильную обстановку
Наш корреспондент встретился с начальником штаба отдела МВД России по Дербентскому району, подполковником внутренней службы Вадимом НУРМАГОМЕДОВЫМ.
- Вадим Магарамович, скажите, как складывалась оперативная обстановка на территории Дербентского района
за истекший 2018 год?
- Деятельность ОМВД России по Дербентскому району в
отчетном периоде осуществлялась с учетом складывающейся
криминальной обстановки на
территории Дербентского района и Республики Дагестан в
целом.
В СВОЕЙ повседневной работе сотрудники ОМВД руководствовались
Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом РФ «О полиции», законами и подзаконными нормативными актами,
регламентирующими деятельность органов внутренних дел
Российской Федерации.
Оперативная обстановка на
территории Дербентского района за 12 месяцев 2018 г. оставалась стабильной. В ОМВД
предпринимался ряд мер организационного и практического
характера, направленных на
стабилизацию оперативной обстановки в районе в целом.
СИЛАМИ сотрудников подразделений ОМВД совместно с
другими взаимодействующими
структурами были проведены
оперативно-профилактические
и иные мероприятия направленные на охрану общественного
порядка и безопасности в период проведения праздничных,
общественно-политических и
иных мероприятий с массовым
пребыванием граждан. Принятыми мерами осложнения оперативной обстановки в районе
не допущено.
За отчетный период на территории обслуживания ОМВД
зарегистрировано преступлений на 28.1% или на 97 фактов
больше.
Всего
зарегистрировано 442 против 345 преступлений, тяжкие - 99 против
70. Общеуголовной направленности - 386 против 273.
Экономической направленности - 56 против 72.
ПРОЦЕНТ раскрываемости
преступлений по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, составил 46 преступлений, большинство из
которых имеет перспективу
раскрытия уже в первом квартале текущего года.
В отчетном периоде произошел рост таких преступлений,
как: посягательство на жизнь
сотрудника, грабежи, разбои,
мошенничества, угон автотранспорта, организация НВФ
ст.208 УК РФ, ДТП и др.
Произошло снижение краж,
преступлений экономической
направленности.
Раскрыто 31 преступление
прошлых лет.
- Скажите, над какими
приоритетными направлениями деятельности вашего отдела вы работаете сегодня?
- На сегодняшний день приоритетными
направлениями
деятельности ОМВД, над которыми необходимо работать,
остается:
- обеспечение безопасности
граждан от противоправных

посягательств, сопряженных с
угрозой их жизни и здоровью.
- увеличение количества
расследуемых дел по тяжким и
особо тяжким преступлениям, в
том числе экономической и коррупционной направленности;
- профилактика тяжких и
особо тяжких преступлений,
совершенных на бытовой почве;
- раскрытие преступлений
прошлых лет;
- розыск подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений и неустановленных
(без вести пропавших граждан
и не идентифицированных)
лиц;
- профилактика преступлений, совершенных в общественных местах, связанных с
угрозой жизни, здоровья и имущества граждан, хулиганством;
- укрепление учетно-регистрационной дисциплины;
- недопущение преступлений, совершенных несовершеннолетними.
НА НАЧАЛО года в розыске
оставался 91 преступник и 2 неопознанных трупа. За 12 месяцев объявлено в розыск 34 преступника.
В результате проведённых
мероприятий задержан 21 преступник, установлены личности 2-х неопознанных трупов.
- Расскажите о состоянии
работы отдела по противодействию религиозному экстремизму и уголовному терроризму.
- Одним из приоритетных
направлений в нашей работе
по-прежнему остается борьба
с религиозным экстремизмом и
терроризмом.
Несмотря на принимаемые
меры, криминальная ситуация
как в целом по стране, по республике, так и на территории
Дербентского района по линии
борьбы с экстремизмом и уголовным терроризмом продолжает оставаться сложной.
При проведении профилактических мероприятий особое
внимание уделяется подросткам, проживающим в семьях,
чьи родители состоят на учете,
как члены незаконных вооруженных формирований, в т.ч.
выехавшие в САР. Данные несовершеннолетние проверяются по месту жительства и совместно с педагогами с ними
проводятся беседы в целях недопущения отрыва от обучения
в общеобразовательной школе
В настоящее время на терри-

тории Южного Дагестана бандгрупп нет, сотрудниками ОМВД
проводится работа по выявлению «спящих ячеек».
УГРОЗА совершения преступлений
террористической
направленности сохраняется,
необходимо активизировать работу, направленную на розыск
членов НВФ, выявление их
пособников, получение информации о местах их укрытия и
передвижения.
- Вадим Магарамович,
известно, что деятельность
участковых уполномоченных
полиции по профилактике
преступлений и административных нарушений имеет
огромное значение.
- Участковые уполномоченные обслуживают 42 населенных пункта Дербентского
района, в т.ч. 27 сельских администраций и 2 поселковые. Кроме того, 8 населенных пунктов
других районов. Население на
территории обслуживания составляет более 120 тыс. человек.
НА ТЕРРИТОРИИ обслуживания расположено 20310 домовладений и 3230 квартир.
- Какая работа проводилась инспекторами ПДН по
линии несовершеннолетних?
- Хотелось бы отметить, что
за последнее время участились
случаи ухода несовершеннолетних из дома. Это свидетельствует об отсутствии или
слабой работе педагогических
коллективов с неблагополучными семьями. В этой связи нам
надо усилить взаимодействие с
образовательными учреждениями и родителями трудно воспитуемых детей и подростков.
На территории Дербентского района зарегистрировано 10
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними.
В отношении несовершеннолетних было совершено 8
преступлений, в которых пострадало 11 несовершеннолетних. Это ДТП, по ст.161 УК РФ
и 1 по ст.109 УК РФ (по обвалу
грунта).
Всего состоят на учете 25
несовершеннолетних и 10 родителей, отрицательно влияющих
на детей.
- Несколько слов, пожалуйста, о работе безопасности дорожного движения на участке
Дербентского района.
- Обеспечение безопасности
дорожного движения на протяжении многих лет по-прежнему
актуально. В условиях заметного отставания дорожной инфраструктуры от темпов роста
количества автотранспорта, зарегистрированного у населения
района, отделом принимаются
огромные усилия по снижению уровня аварийности. На
территории района в отчетном
периоде зарегистрировано 16
дорожно-транспортных происшествий, где погибло 3 человека и 23 получили различные
тяжести вред здоровью.
В процессе надзора за движением
автомототранспорта
и пешеходов на дорогах района сотрудниками отделения
ГИБДД выявлено 10242 нарушения ПДД, из них 57 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом
состоянии.
Беседовал
Рустам АЛИРЗАЕВ
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Невыплата
заработной платы

Р. РАГИМОВ,
заместитель прокурора г. Дербента, советник юстиции
В соответствии со ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право
на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд
без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная
плата выплачивается не реже чем
каждые полмесяца.
Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее
размера, предусмотренного трудовым законодательством, влечет
ответственность по части б ст.
5.27 КоАП РФ.
Частичная невыплата заработной платы свыше 3 месяцев и полная невыплата заработной платы
свыше 2 месяцев, совершенные
из корыстной или иной личной
заинтересованности руководителем организации, работодателем
- физическим лицом, влекут уголовную ответственность по части
1 или части 2 статьи 145.1 УК РФ
соответственно.
Прокуратурой города систематически проводятся проверки
на предмет наличия фактов невыплаты, неполной или несвоевременной выплаты заработной
платы.
Проводимые проверки свидетельствуют, что, несмотря на
принимаемые меры, в г. Дербенте
продолжают иметь место факты
невыплаты заработной платы.
Так, установлено, что ООО

«Дербентсервис» на конец 2018
года имеет задолженность по заработной плате на общую сумму
693 096,66 руб. В частности, не
выплачена заработная плата 41
работнику указанной организации
за период работы с 1 мая по 30
сентября 2018 года.
Анализ движения наличных
денежных средств в ООО «Дербентсервис» показал, что в период
невыплаты заработной платы работникам - с мая 2018 года по сентябрь 2018 года, в кассу предприятия поступали денежные средства
в размере 20 770 805,1 руб. Однако без выплаты имеющейся задолженности по заработной плате
руководителем предприятия было
допущено отвлечение денежных
средств на иные цели: приобретение ГСМ, аренда автомашины,
выдача денежных средств под отчет на различные цели.
В этой связи прокуратурой города собран материал в порядке
п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ и направлен
в Дербентский МРСО СУ СК РФ
по РД для решения вопроса об
уголовном преследовании руководителя учреждения по ч.2 ст. 145.1
УК РФ.
Кроме того в интересах работников ООО «Дербентсервис»
направлены в суд исковые заявления в порядке ст. 45 ГПК РФ о
взыскании невыплаченной им заработной платы.
В этой связи хочется предостеречь руководителей предприятий
и организаций от нарушений трудового законодательства Российской Федерации, в том числе связанных с невыплатой заработной
платы.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Мошенничество
Т. СУЛТАНОВ,
следователь СО Отдела МВД России по Дербентскому району, старший лейтенант юстиции
Абдуллаев Набигула Мажидович, будучи ранее судимым за
совершение умышленного преступления,
предусмотренного
ч.4. ст.111 УК РФ, судимость за
которое не снята и не погашена в
установленном федеральным законом порядке, освободившись из
мест лишения свободы по отбытию наказания, должных выводов
для себя не сделал, на путь исправления не встал и вновь совершил
умышленное преступление при
рецидиве.
Так, он, 24 ноября 2016г., находясь в пос. Мамедкала Дербентского района, злоупотребив
доверием Магомедова Абдулкерима Кадировича, под предлогом
покупки приобрел у последнего
автомобиль ВАЗ 21093 за 50 000
рублей, сообщив, что оплату за
указанный автомобиль произведет

в рассрочку, обещая вернуть денежные средства в течение шести
месяцев. Однако Абдуллаев Н.М.
не намеревался исполнить взятые
на себя обязательства, указанным
имуществом распорядился по своему усмотрению.
Таким образом Абдуллаев Н.М.
по признакам мошенничества, то
есть хищения чужого имущества
путем обмана и злоупотребления
доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ.
На основании изложенного
и руководствуясь ст.ст.171 и 172
УПК РФ, Абдуллаев Н. М. привлекается в качестве обвиняемого
по настоящему уголовному делу,
предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ.

Продолжается подписка
на районную общественно-политическую газету
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная цена одного экземпляра через узел Федеральной
почтовой связи: на 12 месяцев – 669 руб. 96 коп., на 6 месяцев
– 334 руб. 98 коп. Можно оформить подписку и через редакцию газеты, оплатив на год 290 руб., на 6 месяцев – 145 руб. (с
учетом НДС).

4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

15 февраля 2019 г.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄËß ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ
ВТОРНИК
19 ФЕВРАЛЯ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 18 февраля. День начинается.
9.55 Модный при-

говор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю.
Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 Мужское/Женское.
(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант.
(16+).
0.00 Познер. (16+).
1.00 Т/с «Убойная сила».
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Убойная сила. (16+).
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5.00 Утро
России.

9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Каменская». (16+).
06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана. Итоги
07:50 «Заряжайся!» 6+
08:00 Мультфильм 0+
08:20 «Служа Родине» 16+
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Х/ф «Отец солдата»
0+
10:40 Моноспектакль «Путешествие в Арзрум» (Михаил
Морозов, Санкт-Петербург)
12+
12:05 «Парламентский вестник» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Д/ф «Классические герои неклассических войн» 16+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Угрюм-река» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Центр нападения» 0+
18:10 «Здравствуй, мир!» 0+
18:45 Передача на табасаранском языке «Мил» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Будни Клиники
Аскерханова» 12+
21:10 «Экологический вестник» 12+
21:35 «Учимся побеждать»
12+
21:55 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
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СРЕДА
20 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Модный приговор.
10.25 Жить здорово! (16+).
11.30 Новости.
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
13.00 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 Мужское/Женское.
(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.

18.25 Время покажет.
(16+).
18.50 На самом деле.
(16+).
19.50 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
22.00 Т/с «Гадалка». (16+).
23.00 Большая игра. (12+).
0.00 Вечерний Ургант.
(16+).
0.35 Афганистан. (16+).
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5.00 Утро
России.
9.00 Вести.
9.25 Утро

России.
9.55 О самом главном.
(12+).
11.00 Вести.
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию.
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.

21.00 Т/с «Склифосовский».
(12+).
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+).

06:50«Заряжайся!» 6+
07:00 Время
новостей Дагестана
07:15 Передача на табасаранском языке «Мил» 12+
07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 «Здравствуй, мир!» 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Исчезновения» 16+
09:25 Х/ф «Мужчина и женщина» 16+
11:25 «Годекан» 12+
11:50 «Будни Клиники Аскерханова» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «На виду» 12+
13:30 Золотая коллекция
фильмов о родном крае. Д/ф «Дагестана живая краса» 6+
13:45 «Экологический вестник» 12+
14:10 «Учимся побеждать»
12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Белый клык» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Огни Баку» 0+
18:20 «Живые истории» 0+
18:45 Передача на лакском
языке «Аьрщи ва агьлу» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:45 Ток-шоу «Дагестан.
Правила жизни» 12+
21:55 Проект «Поколение» Валентина Курбанова, русская учительница 12+
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ПЯТНИЦА
22 ФЕВРАЛЯ

СУВББОТА
23 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ФЕВРАЛЯ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 22 февраля.
День начинается.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Голос. Дети».
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Х/ф «Ева». (18+).
2.05 На самом деле. (16+).
3.05 Модный приговор.
4.00 Мужское/Женское. (16+).
4.55 Давай поженимся! (16+).

6.00 Новости.
6.10 Комедия «Дачная поездка сержанта
Цыбули».
7.50 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Офицеры».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Небесный тихоход».
13.50 Х/ф «Экипаж». (12+).
16.35 Х/ф «9 рота». (16+).
19.10 Концерт к Дню защитника Отечества. (12+).
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Танки». (16+).
23.10 Янковский. (12+).
0.35 Х/ф «Слово полицейского». (16+).
2.30 Модный приговор.
3.25 Мужское/Женское. (16+).
4.20 Давай поженимся! (16+).

5.10 Контрольная закупка.
5.35 Х/ф «Голубая стрела».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Голубая стрела».
7.30 Смешарики. ПИН-код.
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.10 Наедине со всеми. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Олег Янковский. «Я, на свою
беду, бессмертен. (12+).
13.10 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». (12+).
14.50 Любовь Успенская. «Почти
любовь, почти падение. (16+).
15.45 Три аккорда. (16+).
17.40 Главная роль. (12+).
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига. (16+).
0.45 Х/ф «Капитан Фантастик».
(18+).
3.00 Модный приговор.
3.55 Мужское/Женское. (16+).

ЧЕТВЕРГ
21 ФЕВРАЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Сегодня 21 февраля. День начинается.
9.55 Модный при-

говор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
14.00 Наши люди с Ю. Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00
Мужское/Женское.
(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 Большая игра. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 На ночь глядя. (16+).

5.00 Утро
России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский».
(12+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
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06:50 «Заряжайся!» 6+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на лакском
языке «Аьрщи ва агьлу» 12+
07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Исчезновения»
16+
09:25 Х/ф «Олеко Дундич»
0+
11:35 Проект «Поколение»
Валентина Курбанова, русская учительница 12+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Ток-шоу «Дагестан.
Правила жизни» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Нежность» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «По следам Карабаира» 12+
18:20 «Art-клуб» 0+
18:45 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 Проект «Мы – народ
российский. Дагестан многонациональный» 12+
20:55 «Здоровье» в прямом
эфире
21:50 «Городская среда»
12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Аутодафе» 16+
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5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Кто против? (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Бенефис Елены Воробей.
(12+).
23.25 Выход в люди. (12+).
0.45 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
4.15 Т/с «Сваты». (12+).
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06:50«Заряжайся!» 6+
07:00 Время
новостей Дагестана
07:15 Передача на даргинском
языке «Адамти ва замана» 12+
07:55 «Заряжайся!» 6+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 «Заряжайся!» 6+
08:55 Д/с «Исчезновения» 16+
09:25 Х/ф «Большие каникулы» 0+
11:25 «Art-клуб» 0+
11:50 «Аутодафе» 16+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» 12+
13:50 «Городская среда» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:55 Х/ф «Пограничный пес
Алый» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Разбудите Мухина» 0+
18:30
Обзор
газеты
«ХIакъикъат» 12+
18:45 Передача на аварском
языке «ГIаданги гIамалги заманги» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Человек и вера» 12+
20:30 К международному дню
родного языка. Д/ф «Обрядовая
культура даргинского народа»
12+
21:00 «Галерея искусств» 6+
21:30 «Агросектор» 12+
21:50 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана

ÐÃÂÊ

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
8 (7240) 4-70-16, ответсекретаря
и корреспондентов 8 (7240)4-83-91.

Адрес сайта: http://izwestia-derbent.ru/
E-mail газеты: derbentskieizwestya @rambler.ru

ÐÎÑÑÈß

5.05
Х/ф
«Любимые женщины Казано-

вы». (12+).
8.55 Большой юбилейный
концерт, посвященный 90-летию
Академического ансамбля песни
и пляски им. А.В. Александрова.
11.00 Вести.
11.25 Измайловский парк.
(16+).
13.55 Х/ф «Двойная ложь».
(12+).
17.55 Комедия «Бриллиантовая рука».
20.00 Вести.
20.25 Х/ф «Движение вверх».
(12+).
23.10 Х/ф «Экипаж». (12+).
2.00 Х/ф «Мы из будущего».

07:00 Время
новостей Дагестана
07:15 Передача на кумыкском языке «Заманлар гете,
халкъ гетмес» 12+
07:55 Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей
Дагестана
08: 50 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 0+
10:30 Д/ф «Горянка, покорившая небо» 12+
10:55 «Молодежный микс»
12+
11:20 «Мой малыш» 12+
11:50 «На виду. Спорт» 12+
12:30 «Подробности» 12+
12:55 Д/ф «Дым и пламень» 12+
13:15 Совместный концерт ансамблей танца «Лезгинка» и «Нальмэс» 12+
15:50 «Здравствуй, мир!»
0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Дагестанское кино.
Х/ф «Баллада о старом оружии» 12+
18:15 «Глянец» 12+
18:45 Передача на лезгинском языке «Вахтар ва инсанар»
12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Ток-шоу «Дагестан.
Правила жизни» Ко Дню защитника Отечества 12+
21:45 «Герои мирного времени. Мурадис Алидибиров» 16+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Передача на лезгинском языке «Вахтар ва инсанар»
12+

ÐÃÂÊ

ÐÎÑÑÈß

4.10 Т/с «Сваты». (12+).
6.10 Сам себе режиссер.
7.00 Смехопанорама.
7.30 Утренняя почта.
8.10 Местное время. Воскресенье.
8.50 Юбилейный концерт, посвященный 85-летию народного артиста СССР В.С. Ланового в Государственном Кремлевском дворце.
11.05 Комедия «Бриллиантовая
рука».
13.10 Х/ф «Движение вверх». (12+).
16.00 Х/ф «Шаг к счастью». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. (12+).
1.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец Побе07:00
Время
ды». (12+).
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новостей Дагестана
07:15 Передача на лезгинском языке «Вахтар ва инсанар» 12+
08:00 «Мой малыш» 12+
08:30 Время новостей Дагестана
08:45 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
10:30 «Герои мирного времени. Мурадис Алидибиров»
16+
11:20 «Агросектор» 12+
11:50 «Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Смотреть только детям» 6+
12:45 «Молодежный микс»
12+
13:05 «Глянец» 12+
13:40 «Человек и вера» 12+
13:45 Проект «Поколение»
Магомед Гусейнов 12+
14:15 «Городская среда» 12+
14:45 Спектакль КабардиноБалкарского русского драматического театра им. М.
Горького «Рождественский
романс» 12+
16:50 «Человек и право» 12+
18:05 «Art-клуб» 0+
18:30 «Смотреть только детям» 6+
18:45 «Учимся побеждать»
12+
19:00 «Годекан» 12+
19:30 Время новостей Дагестана. Итоги
20:30 «Служа Родине» 16+
20:55 Ток-шоу «Дагестан.
Правила жизни» 12+
22:05 Золотая коллекция
фильмов о родном крае. Д/ф
«Цовкра, как она есть» 12+
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