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3 июля в администрации
Дербентского района прошло
аппаратное совещание с руко-
водителями управлений и отде-
лов.

Открыл совещание руково-
дитель муниципалитета Маго-
мед Джелилов, который под-
верг критике состояние некото-
рых поселений района.

“К сожалению, работой неко-
торых глав поселений района  я
не доволен! Вопросы благоуст-
ройства должны занимать боль-
шую часть рабочего времени
глав сел и поселков. По неко-
торым центральным улицам сел
невозможно просто пройти.
Впредь буду принимать жест-
кие меры по отношению к руко-
водителям поселений”,  – под-
черкнул Магомед Джелилов.

Далее главе района отчита-
лись об оплате отпускных ра-
ботникам учреждений образова-
ния, о продолжении набора де-
тей в летние оздоровительные
лагеря, подготовке к предстоя-
щему выездному агро-форуму

Приём граждан
30 июня глава Дербентского

района провел прием граждан по
личным вопросам.

В приеме приняли участие
глава Дербентского района Ма-
гомед Джелилов, заместители
главы Сеидмагомед Бабаев, Ан-

вер Гаджимурадов, Фуад Шихи-
ев, руководители управлений и
отделов администрации Дербен-
тского района.

На прием к руководителю му-
ниципалитета обратились более
30 жителей района.

Вопросы касались получения
земельных участков в поселени-
ях района для строительства ин-
дивидуального дома и ведения
личного подсобного хозяйства,
вопросы материальной помощи,
трудоустройства и другие.

Так, из села Чинар обратился
Замир Гаджикурбанов, который
попросил руководителя района
посодействовать в получении не-
обходимых лекарственных пре-
паратов для ребенка-инвалида.
Глава Дербентского района Ма-
гомед Джелилов дал поручение

главному врачу района Рашиду
Абдулову разобраться с данным
вопросом и оказать максималь-
ное содействие. 

Султан Фаталиев  из посел-
ка Белиджи попросил руководи-
теля муниципалитета помочь в

оформлении его коммерческой
недвижимости, по данному воп-
росу было дано поручение на-
чальнику управления земельных
и имущественных отношений, а
также главному архитектору рай-
она.

“Многие жители, которые об-
ращаются за помощью к власти,
ждут приема целый месяц. Нам
всем необходимо в кратчайшие
сроки решать поступающие воп-
росы, так как вслед за ними по-
ступают следующие. Индивиду-
альный подход и защита интере-
сов жителей района – вот наша
главная цель”, – подчеркнул Ма-
гомед Джелилов.

По всем поступившим вопро-
сам главой Дербентского района
были даны поручения и установ-
лены сроки их исполнения.

Фэхрэддин ОРУДЖЕВ

В Дербентском районе про-
шёл митинг, организованный по
инициативе Женсовета района,
посвящённый Международно-
му дню борьбы с наркоманией.
В марше в селе Падар приня-
ли участие представители ад-
министрации района, школьни-
ки, учителя и медицинские ра-
ботники, жители.

 Собравшиеся прошли от
здания школы до больницы ко-
лонной с транспарантами, ло-
зунгами и шарами, призывая
всех к светлой и здоровой жиз-
ни, в которой нет места нарко-
тикам. Шествие остановилось
во дворе больницы.

Открыла мероприятие пред-
седатель Женского совета
Айна Сеидова. Она рассказа-
ла о трагедии, которую прино-
сят людям наркотики. Глава ад-
министрации села Падар Па-
нах Ахмедов приветствовал
участников и отметил, что, не-
смотря на разгар сельхозработ,
в митинге участвуют жители
села.

Выступивший заместитель
главы администрации Дербен-
тского района Фуад Шихиев
рассказал об истории возникно-
вении этого дня: «В 1987 году
генеральная ассамблея ООН
постановила ежегодно отме-
чать 26 июня как Международ-
ный день борьбы с наркомани-
ей, незаконным оборотом нар-
котических средств в знак вы-
ражения своей решимости, ак-
тивизировать деятельность и
сотрудничество для достиже-
ния создания международного
общества, свободного от зло-
употребления наркотиками. В
нынешнем году этот день отме-
чается в 30 раз.

Наркологические заболева-
ния остаются одной из наибо-
лее серьезных проблем, порож-
дающих многочисленные нега-
тивные социальные послед-
ствия, в числе которых: ухуд-
шение общего состояния здо-
ровья в связи с распростране-
нием наркологических рас-
стройств и сопутствующих ин-
фекционных заболеваний, под-
рыв естественных демографи-
ческих ресурсов страны вслед-
ствие распространения нарко-
мании, прежде всего среди
молодёжи».

Председатель Обществен-
ной палаты Фетулла Фатулла-
ев отметил, что наркоманию

Жизнь без наркотиков
можно искоренить только сооб-
ща, открыто обсуждая пробле-
мы в этой области. Руководи-
тель местного отделения партии
«Единая Россия» Нурутдин
Мирзоев ознакомил участни-
ков с государственными доку-

ментами по борьбе с наркома-
нией среди подростков. На-
чальник отдела молодёжи и ту-
ризма Рафиль Гаджиахме-
дов привел примеры из жизни

Молодежного совета района,
куда входят активные юноши и
девушки.

Главный нарколог Республи-
ки Дагестан Магомед Гайда-
ров привел  данные о нарко-
мании в Дагестане. Далее выс-
тупили главный врач Дербентс-
кого района Рашид Абдулов,
главный спидолог района Люд-
мила Айвазова, главврач Па-
дарской участковой больницы
Индира Майсумова, завдетса-
дом «Севиндж» Назифа Рама-
занова, работники сельских
библиотек, сельских домов
культуры.

Юнармия и преподаватели
СОШ №1 села Чинар показали
сценки, разоблачающие образ
жизни наркоманов. Гости мар-
ша отметили важность прово-
димого мероприятия. Выступле-
ния сменялись стихами, кото-

рые прочли читатели сельских
библиотек района. В этот день
были награждены грамотами
врачи и медсёстры, отличивши-
еся в работе.

Далее прошел небольшой
концерт, организованный МКДЦ
и ДДТ. Активное участие в орга-
низации и проведении меропри-
ятия приняли медицинские ра-
ботники Падарской больницы,
которые показали интересную
сценку и читали стихи, призы-
вая молодёжь к здоровому об-
разу жизни. В конце мероприя-
тия состоялся флэшмоб. Все
собравшиеся, повторяя девиз
встречи «Я выбираю жизнь, я
выбираю свет, я выбираю путь,
где наркотиков нет!», запусти-
ли шары в небо.

Благоустройство-
во главу угла

Дербентского района, о работах
по предоставлению жилья де-
тям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей,
на 2017 год и другие.

Также руководитель района
заострил внимание на вопросе
по подготовке генеральных пла-
нов для поселений района. На
решение данного вопроса гла-
вой муниципалитета был дан
месяц руководителю управле-
ния земельных и имуществен-
ных отношений, а также глав-
ному архитектору района на
завершение работ.

В работе  совещания  также
приняли участие заместители
главы Дербентского района
Сеидмагомед Бабаев, Анвер
Гаджимурадов, Фуад Шихи-
ев, председатель Собрания
депутатов МР “Дербентский
район” Мажмутдин Семедов,
руководители управлений и от-
делов администрации Дербен-
тского района.

Пресс-служба админист-
рации Дербентского района



2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 7 июля   2017 г.

Способность поделиться нара-
ботанным опытом с коллегами и
обогатиться новыми прогрессив-
ными идеями является одной из
возможностей VIII Международ-
ной научно-практической конфе-
ренции «Модернизация системы
непрерывного образования», по-
священной обсуждению достиже-
ний и результатов в подготовке спе-
циалистов,  которая проходила  с
30 июня по 2 июля в  г. Дербенте,
в гостиничном комплексе «Алые
Паруса». 

  Участниками  конференции
были преподаватели, аспиранты,
студенты вузов, ссузов, учителя
и директора школ.

Цель и задача конференции –
проанализировать современную

ситуацию в образовании, выделить
наиболее сложные и острые про-
блемы образования, наметить на-
правления выхода из сложивше-
гося кризиса образования.

Организаторы мероприятия  -
Министерство образования Рос-
сийской Федерации, Дербентский
филиал  ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный
университет», ЧОО ВО «Социаль-
но – педагогический институт» и
Азербайджанский государствен-
ный педагогический университет.

В первый день конференции
прошло пленарное заседание и
секционная работа. Открыл и вел
пленарное заседание доктор пе-
дагогический  наук, профессор
ДГПУ   Тимур Везиров. С докла-
дами выступили директор Дербен-
тского филиала  ФГБОУ ВО «Мос-
ковский педагогический государ-
ственный университет», кандидат
педагогических наук, доцент  Рус-
лан  Гусейнов, ректор ЧОО  ВО
«Социально-педагогический ин-
ститут», кандидат биологических
наук, эксперт  Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образова-
ния и науки  Феруза Цахуева, эк-
сперт ВАК Азербайджана, доктор
педагогических наук, профессор
Азербайджанского государствен-
ного педагогического университе-

ОБРАЗОВАНИЕ

Обмен опытом
и знаниями

Гюльнара АШУРБЕКОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В современных условиях развития цивилизации пробле-
ма образования приобретает всеобщий характер. Мировые,
федеральные и региональные образовательные пробле-
мы находят отражение в содержании образования подра-
стающего поколения. Необходимость системы непрерыв-
ного образования диктуется глобальными изменениями,
произошедшими в мире. Поэтому данная тема очень акту-
альна в наши дни.

та  Абульват Палангов и др. При-
ветствуя участников конференции
от имени главы Дербентского рай-
она Магомеда Джелилова, заме-
ститель главы администрации Дер-
бентского района Фуад Шихиев 
пожелал участникам конференции
плодотворной  работы и коснулся
вопроса развития образовательно-
го процесса в районе.

Во время кофе-брейка гости
знакомились друг с другом, обме-
нивались   визитками, монографи-
ями, пособиями.

Далее в программе конферен-
ции - работа в секциях по направ-
лениям:

1. Использование инновацион-
ных технологий в преподавании
естественных и гуманитарных дис-

циплин в контексте компетентнос-
тного подхода.

2. Средства ИКТ в учебном
процессе общего и профессио-
нального образования.

3. Электронные издания учеб-
ного назначения и мультимедиа
технологии в образовательном
процессе.

4. Дистанционные образова-
тельные технологии и электронное
обучение в подготовке специали-
стов.

 В  докладах было  затронуто
много актуальных тем, выступаю-
щие демонстрировали виртуаль-
ные презентации своих проектов.

 Конференция прошла на вы-
соком организационном уровне, -
 в ее работе приняли участие боль-
шое количество ученых из разных
уголков. В сборнике конференции,
включающем более 70 докладов,
представлены  материалы статей
ученых из Москвы, Баку, Новоси-
бирска, Грозного, Астрахани, Став-
рополя, Краснодара, Махачкалы
и, конечно,  Дербента, а приведен-
ный рядом  список гостей, кото-
рые приехали  и лично приняли
участие в конференции, весьма и
весьма солиден.

Надо отметить, что участники 
конференции также посетили дос-
топримечательности Дербента и
Хучнинский водопад.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Из всех примечательных
событий последних дней на
первый план выходит, пожалуй,
мероприятие, посвященное сто-
летию генерала Гусейна Расул-
бекова. В военной истории быв-
шего Союза, а затем и России
выходцы из Дербента занима-
ют самые почетные места.
Только 9 генералов из нашего
города служили в Азербайджа-
не, некоторые еще с советских
времён. А нынешний генерал
Нежметдин Садыков является
начальником генерального шта-
ба ВС Азербайджана.

Гусейн Джумшудович Ра-
сулбеков родился 26 июня 1917
года в Дербенте. В годы Вели-
кой Отечественной войны про-
работал инженером по прибо-
рам 15-й бригады ПВО. С 1960
по 1975 был командующим Ба-
кинским округом противовоз-
душной обороны. Автор ряда
трудов по зенитной артиллерии.
Выйдя в отставку, работал ми-
нистром связи Азербайджана.

Руководство Дербентского
района во главе с Магомедом

Славный сын Дербента
Джелиловым посетило музей
Боевой славы, где к юбилею
генерала Расулбекова была
организована выставка, на ко-
торой были представлены лич-
ные вещи и фотоматериалы ге-
нерал-лейтенанта. В числе экс-
понатов на обзор выставлены
шинель, папаха, дневник, а так-
же портрет и блюдо с его изоб-
ражением. Выставка сопровож-
далась просмотром докумен-
тальных фильмов и презентаци-
ей фото из  личного архива ге-
нерала.

Глава Дербентского района
М. Джелилов, председатель
Общественной палаты Ф. Фа-

туллаев, высоко оценили вклад
Гусейна Расулбекова в укреп-
ление мощи России. Фетулла
Фатуллаев поделился воспоми-
наниями о встрече с генералом
Мустафой Насировым, который
и рассказал ему о Гусейне Ра-
сулбекове, уточнив при этом,
что генерал корнями из Руке-
ля.

«Мы чтим память генерала
не потому, что мать его из Ру-
келя, хотя это очень интерес-
но, а потому, что он прославил

Дербент и Дагестан. Таких лю-
дей не забывают», - сказал гла-
ва района Магомед Джелилов.

Делегация из музея Боевой
славы направилась в школу,
где генерал учился. У входа в
школу № 1 возложили цветы к
барельефу Гусейна Расулбеко-
ва.

Отсюда делегация направи-
лась в село Рукель, где состо-
ялся круглый стол. Открыл ме-
роприятие директор Рукельской
СОШ Едигар Мирзеханов, кото-
рый  продемонстрировал фото
старого дома в селе, где пред-
положительно жила мать гене-
рала. Участники посмотрели
фильм «Пути судьбы» из жиз-
ни Г.Расулбекова. Глава райо-
на предложил провести в шко-
ле Уроки мужества на примере
судьбы генерала из Дербента.
«Мы должны гордиться такими
земляками,а молодежь  знать
о них».  Как сообщил замести-
тель главы Сеидмагомед Баба-
ев, готовится к изданию книга
о жизни нашего земляка и бу-
дет снят фильм, где найдут свое
место и новые факты из его био-
графии.

Подведя итоги Дня Памяти
генерала Расулбекова, глава
района Магомед Джелилов вы-
разил уверенность, что все ме-
роприятия, касающиеся юбиле-
ев или других значимых дат
знаменитых людей, мы не бу-
дем различать - из района или
города: они наши земляки, Мы
называем Дербент жемчужиной
Кавказа,  а жемчужины — это
люди, живущие в нашем горо-
де и районе. Поэтому столетний
юбилей прославленного  гене-
рала Гусейна Расулбекова не
только дата, а важный повод
привить молодому поколению
чувство патриотизма, любви к
родине.

27 июня, в День молодёжи,
в администрации Дербентского
района отметили этот день, хотя
давно не отмечали. За короткий
период созданы молодёжный
парламент, молодежный Совет
при МР «Дербентский район».
Начальник отдела молодежи и
туризма Рафиль Гаджиахмедов
отмечает плодотворную актив-
ность членов вышеназванных
общественных структур во всех
проводимых мероприятиях.
«Зря мы ругаем нашу моло-
дёжь, она способна решать по-
ставленные задачи. Просто с
молодыми нужно говорить на их

Молодежь и общество
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Молодёжная политика всегда была мощным рычагом воз-
действия на юношество. Не зря в Советском Союзе актив-
ные деятели вырастали из пионеров и комсомольцев. Это
была школа молодежи, которая не имела аналогов в мире.

 На современном этапе истории чрезвычайно важно ов-
ладеть молодёжной средой, не дать распуститься, дегра-
дировать этой энергичной части общества, от которой за-
висит благополучие страны не только сегодня, но и в буду-
щем.

языке»,- отмечает он.
Глава района Маго-

мед Джелилов дал вы-
сокую оценку участию
местных молодёжных
организаций в культур-
ной и общественной
жизни. «Дербентский
район по праву гордит-
ся многими молодыми
людьми, подающими
большие надежды. С
молодёжью мы олицет-
воряем будущее. Хочу
поздравить с этим праз-
дником, пожелать вам
долгих лет, успеха, ра-

достных и веселых моментов в
жизни»,- сказал М.Джелилов на
мероприятии.

Подведены итоги работы за
истекший период, намечены
пути развития. Из выступления
председателя молодежного
Совета Вероники Мирзоевой
стало ясно, что Совет ставит
перед собой самые ответствен-
ные задачи по формированию
личности посредством культу-
ры и мероприятий обществен-
ного характера.

Председатель Женского со-
вета Айна Сеидова в своем
выступлении отметила, что Со-
вет существует за счет моло-

дых кадров. «Нам удалось со-
брать самых активных предста-
вителей прекрасного пола, ко-
торые полноправно участвуют
во всех мероприятиях района
и республики. Мы достойно
представили Дербентский рай-
он на недавнем съезде жен-
щин Дагестана»,- подчеркнула
она.

«Сегодня мне приятно сооб-
щить, что из комсомола выш-
ла не одна плеяда достойных
людей своего времени. Те ком-
сомольцы, которым райком
комсомола вручал билеты, се-
годня генералы, академики,
кандидаты и доктора наук.
Ныне в другой форме, с дру-
гим содержанием нам надо воз-
родить молодёжное движение,
иначе мы растеряем последние
надежды на будущее нашей
страны.

Это очень серьёзный воп-
рос, поэтому всякий шаг в об-
ласти молодёжной политики,
приносящий успех, приветству-
ется главой Дагестана. В райо-
не немало достойных молодых
людей, которых надо поддер-
живать и продвигать, в этом
наша сила и наша обязан-
ность»,- сказал председатель
ОП Ф.Фатулалев. Он также
предложил возвратиться к вы-
даче направлений выпускни-
кам для поступления в военные
вузы.

В завершение М.Джелилов
вручил Почетные грамоты чле-
нам Молодежного совета за
большой вклад в развитие мо-
лодежного движения района,
активную жизненную позицию
и в связи с Днем молодежи
России. Депутат НС РД Ферзи-
лах Исламов вручил Благодар-
ственные письма «За активное
участие в организации Форума
сельской молодежи и большой
вклад в развитие молодёжной
политики».

ЮБИЛЕИ
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Гюльнара АШУРБЕКОВА

3 июля в администрации
Дербентского района прошло
совместное заседание Опекун-
ского совета и комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав под председа-
тельством заместителя главы
Дербентского района Фуада
Шихиева, на котором присут-
ствовали ответственный секре-
тарь КДН и ЗП Гюльханум Эфен-
диева, и.о. начальника отдела
опеки и попечительства Секи-
на Гамдуллаева, начальник от-
дела культуры, национальной
политики и религии Секина Се-
идова, начальник отдела моло-
дежи и туризма Рафиль Гаджи-
ахмедов, и.о. начальник УСЗН
Шамиль Хамедов, и.о. началь-
ника КЦСОН Шамиль Алифха-
нов, и.о. начальника РУО За-
мир Исаев и заместитель дирек-
тора Центра занятости Дербен-
тского района Говхар Нагиева.

Опекунским советом на рас-
смотрение было вынесено 2
вопроса о назначении предва-
рительной (временной) опеки
над несовершеннолетними, по
сложившимся обстоятельствам
оставшимися без попечения
родителей. Оба вопроса были
решены положительно.

Далее приступили непосред-
ственно к  рабочей повестке
дня заседания комиссии по
делам несовершеннолетних. О
состоянии преступности, право-
нарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних за
I полугодие 2017 года был зас-
лушан отчет врио начальника
ОПДН ОМВД по Дербентскому
району Р.Надирова. Им было
отмечено, что ежегодно на тер-
ритории Дербентского района
совершаются преступления не-
совершеннолетними лицами.
За 6 месяцев 2017 года были
совершены несовершеннолет-
ними 9 преступлений. Прове-
денный анализ совершенных
преступлений показал, что  они
были совершены жителями го-
рода Дербента (2) и С.Стальс-

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК

ПОМОЩЬ И ЗАЩИТА -  ДЕТЯМ
кого района. Преступления, со-
вершенные несовершеннолет-
ними жителями Дербентского
района, не выявлены. Как отме-
тил выступающий, анализ при-
чин и условий, способствую-
щих совершению преступле-
ний, показал, что кражи были со-
вершены в вечернее и ночное
время из-за отсутствия контро-
ля со стороны родителей и тя-
желого материального положе-
ния семьи. В целях профилак-
тики совершения подобных пре-
ступлений руководством ОМВД
по Дербентскому району пере-
смотрены графики, маршруты и
время патрулирования нарядов
отдела охраны общественного
порядка.

Об организации работы по
созданию условий для трудо-
устройства несовершеннолет-
них, в том числе состоящих на
профучете, на территории рай-
она проинформировала замес-
титель директора Центра заня-
тости Дербентского района Гов-
хар Нагиева, а именно: из 423
обратившихся несовершенно-
летних 300 трудоустроены. Они
занимаются благоустройством
сельских территорий, учебных
помещений и др. 21 несовер-
шеннолетний стоит на учете в
инспекции по делам несовер-
шеннолетних, они также охва-
чены общественно-полезным
трудом. 123 человека обрати-
лись в Центр занятости за на-
правлением для обучения в
учебных заведениях. «С целью
профориентации у нас работа-
ет мобильный центр, наши со-
трудники совместно с препода-
вателями «Эруни+», пединсти-
тута им. Шолохова и др.соглас-
но графика выезжали в образо-
вательные учреждения района,
где проводили беседы с учащи-
мися», - было отмечено в выс-
туплении.

По третьему вопросу повес-
тки дня «Организация работы
по профилактике жестокого об-
ращения с детьми и семейного
насилия» выступил врио на-
чальника ОПДН ОМВД по Дер-

бентскому району Р.Надиров:
- Объектом особого внима-

ния со стороны государства
является защита прав и инте-
ресов детей, на что и нацелена
работа субъектов профилакти-
ки. У нас имеется Социально-
реабилитационный центр, куда
помещаются дети, оставшиеся
без попечения родителей или
находящиеся в сложных жиз-
ненных ситуациях, а также ана-
логичный Детский дом функци-
онирует в г. Дербенте. За 2017
год в Реабилитационный центр
было доставлено 5 несовер-
шеннолетних из числа жителей
населенных пунктов Дербентс-
кого района: Араблинское, Му-
заим, п. Белиджи. В каждом
конкретном случае изучались
обстоятельства, послужившие
для помещения детей в Центр.
Указанные дети не получали от
родителей какого-либо воспита-
ния, родители не принимали
участия в воспитании, обуче-
нии, лечении и  уходе за свои-
ми детьми.

Что касается жестокого об-
ращения с детьми, то подоб-
ных фактов на территории Дер-
бентского района не зарегист-
рировано. В то же время хочет-
ся отметить, что все чаще об-
ращает на себя  внимание от-
рицательное воздействие на
жизнь и здоровье ребенка так
называемых интернет-игр таких,
как «синий кит», «море китов»,
«разбуди меня» и подобных.

Фуад Шихиев вновь уделил
особое внимание совместной
скоординированной индивиду-
ально- профилактической рабо-
те всех субъектов профилакти-
ки безнадзорности, беспризор-
ности и правонарушений среди
несовершеннолетних по выяв-
лению родителей, ненадлежа-
ще исполняющих своих обя-
занностей.  Кроме того, необ-
ходимо вести подробную доку-
ментацию о проводимых  ме-
роприятиях, посещениях, ад-
ресной работе для оказания
помощи и предупреждения воз-
можных проблемных ситуаций.

29 июня в рамках исполнения распоряже-
ния главы администрации МР «Дербентский
район» Магомеда Джелилова  рабочей груп-
пой в составе: директора ООО «Рынок Дер-
бент» Романа Казалиева, начальника отдела
налогового планирования, инвестиций, разви-
тия транспорта и промышленности админист-
рации Дербентского района Меджида Раджа-
бова, начальника отдела по организационно-
проектному развитию администрации Дербен-
тского района Фахрутдина Загирова, главно-

го ветеринарного врача по Дербентскому райо-
ну Азима Османова, заместителя главного вра-
ча ФФБУЗ ЦГ и эпидемиологии в РД в г.Дербен-
те Айнаханум Гаджиевой, руководителя АСВ ВН
пенсионного фонда по Дербентскому району
Раипа Исмаилова была проведена проверка ис-
полнения указанных в пунктах Плана мероприя-
тий «дорожной карты» ООО «Рынок Дербент».

В ходе проверки были выявлены факты неис-
полнения в срок пунктов Плана «дорожной кар-
ты».

Проверка «дорожной карты»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с проведением межведомственной оперативно-

профилактической операции «МАК-2017» и в соответствии
со ст. 10.5 КоАП РФ «О принятии мер по уничтожению ди-
корастущих растений, включенных в перечень наркотичес-
ких средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской Федерации, и дикорасту-
щей конопли» руководителям заинтересованных учрежде-
ний, организаций, сельских, городских поселений и лесных
хозяйств, а также общественности необходимо представить
в Управление по контролю за оборотом наркотиков в 3
отдел (по адресу: г. Дербент, ул. Агасиева 10, телефон, факс
+7(87240) 494-41, +7(87240) 418-60-15) сведения о фактах
незаконного культивирования и мест произрастания дико-
растущих наркотикосодержащих растений.

Непринятие соответствующих мер влечет к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Проведенный прокуратурой
города анализ свидетельству-
ет о том, что на территории
г.Дербента и Дербентского рай-
она получают распространение
факты безвестного исчезнове-
ния граждан.

Так, в 2017г. зарегистрирова-
но 4 сообщения о безвестном
исчезновении граждан. В истек-
шем году правоохранительны-
ми органами города и района
уголовные дела по фактам без-
вестного исчезновения граждан
не возбуждались. По всем ука-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Безвестное
исчезновение граждан
занным сообщениям отказано
в возбуждении уголовных дел.

В ходе проверок по таким
сообщениям уполномоченными
лицами принимаются необходи-
мые меры по установлению ме-
стонахождения лиц, пропавших
без вести. По многим материа-
лам удается установить связь
с этими лицами и тот факт, что
они не стали жертвами преступ-
лений.

Вместе с тем, не по всем со-
общениям о безвестном исчез-
новении граждан удается это
сделать.

Это обусловлено нескольки-
ми причинами, основной из ко-
торых является то, что род-
ственники пропавших лиц не
всегда своевременно обраща-
ются с сообщениями о безвес-
тном исчезновении того или
иного лица, рассчитывая уста-
новить его местонахождение
самостоятельно без помощи
правоохранительных органов.

Другой причиной является
то, что в отдельных случаях
безвестно исчезнувшие лица
сами хотят скрыться от своих
родственников в силу тех или
иных причин (плохое отношение
со стороны родственников, со-
жительство без ведома род-
ственников с кем-либо и др.) и
умышленно затрудняют свои
поиски.

По всем сообщениям о без-
вестном исчезновении граждан
правоохранительными органа-
ми проводится комплекс мероп-
риятий по установлению место-
нахождения безвестно исчез-
нувшего лица. В первую оче-
редь опрашиваются родствен-
ники, соседи, друзья, ОВД за-
водится розыскное дело и про-
водятся розыскные мероприя-
тия, направляются запросы в
медицинские учреждения, в
паспортно-визовую службу и

др.
Отсутствие достаточных

данных, дающих основание
полагать, что безвестное исчез-
новение является следствием
совершенного в отношении со-
ответствующего лица преступ-
ления часто не позволяет упол-
номоченным лицам возбуждать
уголовные дела по «таким фак-
там и проводить соответствую-
щие следственные действия.

Так,15.05.2017г. в ОМВД Рос-
сии по г.Дербенту поступило

заявление Гаджиевой А.А. о
безвестном исчезновении ее
сестры Гаджиевой Л.А.,
2003г.р.. В ходе проверки было
установлено, что 13.05.2017г.
Гаджиева Л.А.  на почве непри-
язненных отношений с матерью
ушла из дома и поехала в г.Ма-
хачкалу к своему знакомому.
Погостив несколько дней, она
вернулась домой.

По результатам проверки
22.05.07г. ОД ОМВД России по
г.Дербенту, по данному факту
отказано в возбуждении уголов-
ного дела по основаниям, пре-
дусмотренным п.1 ч.1 ст. 24
УПК РФ в связи с отсутствием
события преступления, т.к. не
были установлены обстоятель-
ства, свидетельствовавшие о
совершении в отношении соот-
ветствующего лица преступле-
ния.

В данном случае сестра Гад-
жиевой Л.А. обратились в
ОМВД России по г.Дербенту
спустя 2 суток после ее безве-
стного исчезновения.

Вследствие чего в течение
2 суток Гаджиеву Л.А. никто не
искал и она потенциально мог-
ла стать объектом преступных
посягательств.

В этой связи хочу призвать
население г.Дербента и Дербен-
тского района: по всем фактам
безвестного исчезновения или
похищения граждан обращать-
ся своевременно, чтобы со-
трудники правоохранительных
органов могли принять необхо-
димые меры по установлению
их местонахождения и предот-
вращению (пресечению) пре-
ступных проявлений в отноше-
нии них.

Р.РАГИМОВ,
заместитель прокурора,

советник юстиции

4 июля в селе Берикей в
рамках реализации Приоритет-
ного проекта развития РД
««Обеление» экономики» на-
чальником отдела налогового
планирования, инвестиций и
развития транспорта и промыш-
ленности Управления экономи-
ки администрации муниципаль-
ного района «Дербентский рай-
он» Меджидом Раджабовым
совместно с УУП ОМВД по Дер-
бентскому району Агаси Кара-
евым, главой МО «сельсовет
Берикеевский» Гаджиасланом
Шихмагомедовым был прове-
ден рейд по выявлению и по-
становке на учет лиц, занима-
ющихся предпринимательской
деятельностью без государ-
ственной регистрации.

РЕЙД

На учёт!
 В ходе рейда были прове-

рены 13 коммерческих объек-
тов, из них 6 объектов осуще-
ствляли предпринимательскую
деятельность без государ-
ственной регистрации в Феде-
ральной налоговой службе. На

лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность
без государственной регистра-
ции, были составлены 6 адми-
нистративных протоколов по ч.
1 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуще-
ствление предпринимательской

деятельности без государ-
ственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя или без государствен-
ной регистрации в качестве
юридического лица»).

Также была проведена
разъяснительная работа о не-
обходимости постановки на
налоговый учет в ближайшее
время.

Неформальная занятость
является основным пунктом
приоритетного проекта ««Обе-
ление» экономики». В этом на-
правлении Управлением эко-
номики совместно с созданной
рабочей группой проводятся

еженедельные рейдовые ме-
роприятия по выявлению и по-
становке на налоговый учет лиц,
занимающихся предпринима-
тельской деятельностью без
государственной регистрации.

НАШ КОРР.
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1. Прием и регистрация со-
общений о происшествиях осу-
ществляется  круглосуточно в
дежурных частях органов внут-
ренних дел независимо от  тер-
ритории оперативного обслужи-
вания.

В отделах (отделениях, пун-
ктах) полиции, входящих в со-
став горрайорганов внутренних

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Порядок приема, регистрации
 в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений,

сообщений  и иной информации о происшествиях
дел, регистрация сообщений о
происшествиях осуществляет-
ся  самостоятельно, при этом
порядок нумерации указанных
подразделений  определяется
информационным центром вы-
шестоящего органа.

2. Регистрируются: письмен-
ное заявление о преступлении;
протокол  принятия устного за-
явления о преступлении; прото-
кол явки с повинной;  заявле-
ние о безвестном исчезновении
человека; рапорт сотрудника
органа  внутренних дел об об-
наружении признаков преступ-
ления; поручение прокурора о
проведении  проверки по сооб-
щению о преступлении, рас-
пространенному в средствах
массовой информации; сооб-
щение и письменное заявле-
ние, в том числе  интернет-со-
общения о событиях, угрожа-
ющих личной или обществен-
ной  безопасности, в том числе
о несчастных случаях, ДТП,
авариях, катастрофах, чрезвы-
чайных происшествиях, массо-
вых беспорядках, массовых от-
равлениях  людей, стихийных
бедствиях и иных событиях,
требующих проверки для  об-
наружения возможных призна-
ков преступления или админи-
стративного  правонарушения;
иная информация о происше-
ствии, а также письменные  об-
ращения (предложения, жало-
бы, заявления), представлен-
ные в дежурную часть органа
внутренних дел непосредствен-
но автором (или лицом, пред-
ставляющим его интересы).

Письменное заявление о
преступлении может быть со-
ставлено заявителем в произ-
вольной форме. В заявлении о
преступлении заявитель пре-
дупреждается об уголовной от-
ветственности по статье 306 Уго-
ловного кодекса Российской
Федерации за заведомо лож-
ный донос.

Сообщения о ДТП поступа-

ют в орган внутренних дел лич-
но от заявителя, по почте, теле-
фону «02», телефону доверия,
а также передаются из подраз-
делений Госавтоинспекции.

Не подлежат регистрации
сообщения о ДТП, поступив-
шие (выявленные) в подразде-
ления ГИБДД, не требующие
проверки для обнаружения воз-

можных признаков преступле-
ния или административного пра-
вонарушения, единственным
последствием которых являют-
ся механические повреждения
транспортных средств. Их ре-
гистрация производится в соот-
ветствии с нормативными  пра-
вовыми актами, регламентиру-
ющими учет ДТП в органах
внутренних дел.

3. При регистрации в дежур-
ной части органов внутренних
дел сообщений о происшестви-
ях, полученных сотрудниками
вне служебных помещений ор-
ганов внутренних дел, или в
органах внутренних дел, где нет
дежурных частей,  обязатель-
но указываются дата и время
получения сообщения сотруд-
ником.

Сотрудник органа внутрен-
них дел, принявший сообщение
о происшествии от  заявителя,
указывает в заявлении дату и
время получения сообщения о
происшествии, сведения о за-
явителе, а также свою фами-
лию, инициалы,  должность и
заверяет своей подписью.

4. Информация о преступле-
нии, выявленном сотрудником
органа внутренних дел в про-
цессе предварительного рас-
следования иного преступле-
ния, оформляется рапортом со-
трудника органа внутренних дел
об обнаружении  признаков пре-
ступления, который регистриру-
ется в соответствии с  установ-
ленным порядком.

5. Если происшествие не
относится к компетенции орга-
нов внутренних дел или проис-
шествие произошло на терри-
тории обслуживания другого
органа  внутренних дел, то все
имеющиеся материалы после
регистрации в соответствии с за-
конодательными и иными нор-
мативными правовыми актами
Российской  Федерации пере-
даются по подследственности,

в суд (по делам частного  об-
винения). Одновременно при-
нимаются необходимые меры
по предотвращению или пресе-
чению правонарушения, а рав-
но по сохранению следов пра-
вонарушения.

Если по результатам про-
верки усматриваются признаки
состава  преступления частно-

го обвинения, то в соответствии
с законодательными и  иными
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации
заявление и  материалы про-
верки с сопроводительным
письмом направляются миро-
вому судье (за исключением
случаев выявления признаков
состава преступления,  предус-
мотренного статьей 115 или ста-
тьей 116 Уголовного кодекса
Российской Федерации, когда
лицо, подлежащее привлече-
нию к ответственности,  потер-
певшему не известно).

Заявитель письменно ин-
формируется о передаче его
сообщения о  происшествии по
подследственности или в суд
(по делам частного обвинения)
в течение суток с момента при-
нятия решения. При этом зая-
вителю разъясняются его пра-
во обжаловать данное решение
и порядок его обжалования.

Заявления граждан специ-
ального характера (по направ-
лениям деятельности), связан-
ные с утратой или выдачей удо-
стоверений, разрешений, ли-
цензий, справок, заключений,
государственных регистраци-
онных знаков, талонов, паспор-
тов,  актов, документов, предо-
ставляющих или восстанавли-
вающих какое-либо право, на-
правляются в соответствую-
щие подразделения, где учиты-
ваются в отдельных учетных
формах.

Интернет сайты: www.mvd.ru,
www.mvd05.ru, www.gosuslugi.ru

Тел. дежурной части:
отдел МВД России по Дербент-
скому району (872-2) 99-60-54;
(872-40) 4-51-10;

Тел. доверия «горячей»  ли-
нии МВД России (872-2) 98-48-48.

И.ИСМАИЛОВ,
начальник дежурной

части отдела МВД России
по Дербентскому району,

майор полиции

Хотите открыть свое дело? Или расширить
бизнес?  Не знаете с чего начать?  Бизнес-
навигатор МСП поможет решить все пробле-
мы.

Шаг первый – зарегистрируйся на порта-
ле бизнес-навигатора. Это можно сделать в
любом многофункциональном центре респуб-
лики. Для регистрации достаточно паспорта.

МФЦ Возможности бизнес-навигатора
Специалист центра проконсультирует и расскажет
о возможностях бизнес-навигатора.

На портале выберите вид деятельности, подбе-
рите помещение, рассчитайте бизнес-план и узнай-
те о мерах государственной поддержки для ваше-
го бизнеса.  Открывайте и развивайте успешный
бизнес!

Подробности по номеру: 666-999

Межрайонный отдел вневе-
домственной охраны по г.Дер-
бенту - филиал федерального
государственного казенного
учреждения «Управление вне-
ведомственной охраны войск
национальной гвардии России
по Республике Дагестан» пред-
лагает  свои услуги по охране
и обеспечению безопасности:

охрану объектов всех форм
собственности, частных домо-
владений, квартир и других

мест хранения личного имуще-
ства граждан с заключением
договоров о материальной от-
ветственности;

экстренный выезд наряда
полиции по вызову, осуществ-
ляемому с  помощью кнопки
тревожной сигнализации.

Для принятия под охрану
любых объектов вне зависимо-

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ –
НАША ПРОФЕССИЯ

сти от их удаления от ПЦО и
телефонизации на все ПЦО
ОВО – филиалов ФГКУ УВО
ВНГ России по Республике Да-
гестан внедрена услуга «Мо-
бильный телохранитель» (на
базе интегрированной системы
охранно-пожарной сигнализа-
ции, подсистема «Струна-
GSM»), которая позволяет осу-
ществлять приём тревожных
извещений с мобильного теле-
фона клиента: при нажатии оп-

ределённой клавиши на мо-
бильном телефоне сигнал по-
ступает на пульт централизован-
ного наблюдения, и наряд груп-
пы задержания направляется
по адресу, указанному в дого-
воре, на оказание услуг.

 Обращаться по телефону
дежурного ПЦО: 8(87240)4-19-68

Утерянный аттестат Б № 1459430 об основном общем
образовании, выданный Мамедкалинской СОШ №2 в 2004 году
на имя Гаджиева Рената Ярметовича, считать недействитель-
ным

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

 Подписная цена одного экземпляра через узел Феде-
ральной 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).


