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Мир дому твоему!
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Кизляр, мы скорбим!
19 января в филиале ДГУ в г. Дербенте прошло памят-

ное мероприятие, посвященное жертвам теракта 9 января
1996 г. в Кизляре и Первомайске.

Вспомнить эти страшные события собрались ветераны афган-
ской войны, студенческое самоуправление филиала.

С приветственным словом выступил директор филиала ДГУ в
г. Дербенте Исмаил Абдулкеримов, который объявил минуту мол-
чания.

Фотографии, доклады и видеосъемка, которую предоставили
студенты, в полной мере раскрыли трагизм произошедшего. В
мероприятии также приняли участие: начальник отдела молоде-
жи УКС и МП администрации городского округа «город Дербент»
Гюлага Бабаева, начальник Дербентского отдела Федеральной
миграционной службы майор полиции Рамин  Джелилов, и.о. на-
чальника управления по делам культуры, спорта и молодежной
политики Арсен Арухов.

Школьникам – компьютеры
по программе «Газпром – детям»
18 января СОШ №16 получила компьютерную технику от

ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Шесть новых современных компьютеров и два принтера были

закуплены по программе «Газмпром – детям». Решение о выде-
лении средств на компьютерную технику для этой школы было
принято генеральным директором газотранспортного предприя-
тия Керимом Гусейновым.

Коллектив и учеников школы с этим событием поздравил глав-
ный инженер Дербентского линейного производственного управ-
ления магистральными газопроводами Яшар Набиев. По его сло-
вам, благодаря реализации программы «Газпром – детям» созда-
ются условия для гармоничного интеллектуального, духовного и
физического развития подрастающего поколения.

Поблагодарив газовиков за полезный подарок, директор СОШ
№16 Нина Сеидова подчеркнула, что Газпром несет не только
тепло и уют в каждый дом, но и радость детям. Она выразила
уверенность, что полученные с помощью газовиков компьютеры
станут хорошими помощниками для ребят в познании школьной
программы. А школьники представили гостям небольшую кон-
цертную программу.

В музее «Дом Петра I» стартовала
культурно-просветительская

программа для школьников
В музейном комплексе «Дом Петра I» стартовала мас-

штабная культурно-просветительская программа для школь-
ников, знакомящая с фольклорным наследием населяющих
город народов.

Мероприятия в рамках программы проводят ведущие сотруд-
ники Хасавюртовской центральной городской библиотеки им. Ра-
сула Гамзатова. Они организуют с учениками дербентских школ
интерактивные занятия, посвященные фольклорному наследию
дербентцев.

Первая встреча по азербайджанской сказке «Желтая дыня»
проведена  для четырех групп воспитанников школы-интерната
№ 6 и кадетского корпуса. А для дербентских педагогов был орга-
низован своеобразный мастер-класс с доступом ко всем методи-
ческим материалам, разработанным специалистами библиотеки
Хасавюрта для проведения занятий. Это, по замыслу организато-
ров, позволит вовлечь в новый проект еще несколько сотен дер-
бентских школьников.

Мероприятие организовано при поддержке благотворительно-
го фонда Зиявудина Магомедова «Пери».

Вчера. Сегодня. Завтра

Открывая совещание, Раю-
дин Юсуфов подчеркнул, что
мероприятия в рамках праздно-
вания 2000-летия основания го-
рода Дербента не закончились 19
сентября, а будут продолжены до
2018 года. И то, какие из них
станут приоритетными, как они
будут финансироваться, получат
ли положительное заключение
экспертизы, зависит как от ру-
ководства республики, так и го-
рода Дербента. В прошлом году
было сделано многое для того,
чтобы привести город в нор-
мальное состояние. Были благо-
устроены 14 улиц и 4 парка, про-
ведена реконструкция цитадели
Нарын-кала. Вице-премьер рес-
публики напомнил, что Прези-
дентом РФ Владимиром Пути-
ным и Председателем Прави-
тельства РФ Дмитрием Медве-
девым, который побывал в Дер-
бенте в ноябре прошлого года,
дана высокая оценка выполнен-
ным работам.

- Создать все условия для
комфортного проживания дер-

Дербенту предполагается придать
статус историко-культурного центра

19 января заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан – министр экономики и территориаль-
ного развития РД Раюдин Юсуфов провел в Дербенте ра-
бочее совещание по вопросам социально-экономического
развития города. В совещании приняли участие полномоч-
ный представитель Главы РД в южном территориальном
округе Али Хазбулатов, глава городского округа «город Дер-
бент» Малик Баглиев, руководители и представители ряда
республиканских министерств и ведомств, руководитель
ГКУ РД «Дербент – 2000» Али Нурмагомедов, заместители
главы администрации города, представители администра-
ций Дербентского и Магарамкентского районов.

бентцев и благоприятного пре-
бывания в Дербенте гостей –
именно такая задача поставлена
Главой РД Рамазаном Абдула-
типовым и Председателем Пра-
вительства РД Абдусамадом Га-
мидовым как перед руковод-
ством города, так и перед все-
ми органами исполнительной
власти, - заявил он.

Раюдин Юсуфов потребовал
от ГКУ РД «Дербент – 2000»
принятия безотлагательных мер
по устранению недостатков и
дефектов на тех объектах, рекон-
струкции которых проводилась
в рамках подготовки к юбилею,
и обеспечить их передачу в ус-
тановленном порядке под управ-
ление администрации города.
График сдачи вышеназванных
объектов должен быть подготов-
лен в двухдневный срок.

В ходе совещания были под-
робно рассмотрены вопросы за-
вершения асфальтирования ул.
Мамедбекова, строительства на-
бережной, завершения к 1 ав-
густа 2016 года второго корпу-

са СОШ №15, определения гра-
ниц г. Дербента и выделения уча-
стка для строительства города-
спутника, объявления земель,
прилегающих к цитадели На-
рын-кала, особо охраняемой
зоной и организации на них на-
ционального парка «Нарын-
кала», строительства Самурско-
го водовода и обеспечения Дер-
бента круглосуточной подачей
воды, строительства объездной
дороги от федеральной трассы
вдоль берега моря до путепро-
вода по пр. Агасиева. Были так-
же за-тронуты вопросы, касаю-
щиеся подготовки программы
Республики Дагестан по госу-
дарственной поддержке истори-
ко-культурного центра «город
Дербент» и программы социаль-
но-экономического развития го-
рода до 2018 года, строитель-
ства очистных сооружений и пе-
ресмотра их проектно-сметной
документации с учетом увели-
чения пропускной способности
с 25 тыс.куб.м до 40 тыс.куб.м,
завершения до 20 марта строи-
тельства детского сада в микро-
районе «Аэропорт» и сдачи в
эксплуатацию насосной станции
«Кырхляр».

Глава города Малик Баглиев
призвал присутствующих, и в
первую очередь руководителей
служб и структурных подразде-
лений администрации города,
работать с максимальной отда-
чей. Необходимо улучшить ка-
чество межведомственного вза-
имодействия как с органами ис-
полнительной власти, так и с тер-
риториальными подразделения-
ми федеральных органов влас-
ти. Градоначальник выразил на-
дежду на содействие со сторо-
ны республиканских мини-
стерств и ведомств, и прежде
всего министерства экономики
и территориального развития
РД.

В свою очередь, подводя ито-
ги совещания, заместитель
Председателя Правительства РД
Р. Юсуфов заверил, что руко-
водство республики и впредь
намерено оказывать Дербенту
особое внимание и помощь, ко-
торые заслуживает один из
древнейших городов России.

Наида КАСИМОВА, Ирина СТОРОЖУК
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За помощью в решении на-
болевших проблем  к Мехти
Алиеву обратились четыре жи-
теля города. Круг вопросов,
поднятых горожанами на при-
ёме, касался оказания содей-
ствия в решении проблем, воз-
никших при оформлении право-
устанавливающих документов
на жилье, помощи в трудоуст-
ройстве и устройстве ребенка
в детский сад.

С    каждым   заявителем
М. Алиев обстоятельно беседо-
вал, интересовался деталями и
объяснял, чем может помочь
местная власть в каждом конк-

Мехти Алиев провел
прием граждан

19 января и.о. заместителя главы администрации город-
ского округа «город Дербент» Мехти Алиев провел приём
граждан.

ретном случае. На приеме при-
сутствовали заведующая го-
родским отделом ЗАГСа Татья-
на Марченко и заместитель на-
чальника управления образова-
ния Сона Гаджибекова, которые
дали свои разъяснения по обо-
значенным вопросам.

- Дербентцы приходят на
прием с надеждой на помощь,
и задача городских властей -
оказывать всяческое содей-
ствие в решении проблемных
вопросов. - отметил и.о. замес-
тителя главы администрации.

ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

-  Совсем недавно в Дагес-
тане отпраздновали славный
юбилей самого древнего горо-
да России – Дербента, - сказал
он. - Смотришь на стены цита-
дели Нарын-кала и понимаешь,
что, действительно, древняя
история создавалась именно
здесь. Важно, чтобы об этом
знала современная молодежь.
Этому способствует и проведе-
ние таких массовых культурных
мероприятий на высоком орга-
низационном уровне, как праз-
днование 2000-летнего юбилея
Дербента в Москве, в Кремлев-
ском дворце, где Дагестан
«прозвучал» в полную силу, а
затем – и в ЮНЕСКО, во Фран-
ции. Это очень важно. Люди,
особенно деятели культуры,
должны ощущать свою необхо-
димость, чувствовать свое
предназначение.

В свою очередь, Глава рес-
публики с удовлетворением от-
метил вклад Азербайджанской
Республики в подготовку юби-
лейных мероприятий в честь
2000-летия г. Дербента. Так,
была полностью реконструиро-
вана  улица  имени Гейдара

 Полад Бюльбюль-оглы: «…Древняя
история создавалась именно здесь»

В торжественных мероприятиях, посвященных 85-лет-
нему юбилею композитора Мурада Кажлаева, принял уча-
стие Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана
в России Полад Бюльбюль-оглы. В Махачкале в ходе сво-
ей встречи с Главой РД Рамазаном Абдулатиповым почет-
ный гость отметил высокий уровень проведения юбилей-
ных мероприятий в Дербенте.

Алиева, о чем поставлен в из-
вестность Президент России
Владимир Путин.

- И в дальнейшем сотрудни-
чество будет продолжено. В
частности, в Дербенте будут
построены Олимпийский
спортивный центр и здание
Азербайджанского музыкаль-
но-драматического театра, –
сказал Рамазан Абдулатипов.

Кроме того, он выразил сло-
ва признательности за внима-
ние со стороны Азербайджана
к празднованию юбилея древ-
нейшего города России, когда

в Дербент прибыла представи-
тельная делегация, в состав
которой вошли Чрезвычайный
и Полномочный посол Азербай-
джана в РФ, государственный
советник Президента АР, на-
чальник Генерального штаба.

- Для нас Полад Бюльбюль-
оглы – не только посол Азер-
байджанской Республики в Рос-
сии, это один из самых выдаю-
щихся, талантливых деятелей
культуры нашей страны, Совет-
ского Союза, Азербайджана и
Дагестана. Ваши выступления
и в Дербенте, и в Кремле еще
раз подчеркивают наши дру-
жеские отношения. Сегодня
сотрудничество между нашими
государствами ведется на всех
уровнях, оно и впредь будет
усилено и продолжено, – за-
явил Рамазан Абдулатипов.

Иметь крышу над головой –
очень важно, но не менее важ-
но, чтобы жить в доме было
безопасно и комфортно. Как
известно, Дербент – древний
город, и в нём немало домов,
которым 100 лет, а также таких,
которые были посроены до и
сразу после Великой Отече-
ственной войны. Но государство
старается заботиться о своих
гражданах и предусматривает
расселение жильцов из ветхо-
го и аварийного жилья. На это
направлены положения Феде-
рального закона «О Фонде со-
действия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства». Этот акт выступает в
роли федеральной программы
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
и закрепляет принятие соответ-
ствующих региональных про-
грамм.

В соответствии с федераль-
ной программой по переселе-
нию граждан из аварийного
жилищного фонда в прошлом
году  в  Дербенте началось
строительство нескольких мно-
гоэтажных домов. Сразу же от-
метим, что строительство неко-
торых из них началось с боль-
шим опозданием, причём, в ос-
новном, по вине некоторых кап-
ризных жильцов, которые, же-
лая заполучить неполагающие
им квадратные метры, отказы-
вались выселяться из старых
квартир. Тем не менее, после
продолжительных бесед с
жильцами старых домов, сегод-
ня, после  сноса этих ветхих
жилищ, на их местах полным
ходом идут строительные рабо-
ты.

Особенно быстрыми темпа-
ми ведётся строительство пяти-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В ДЕЙСТВИИ

НОВОСЕЛЬЕ СОСТОИТСЯ ВЕСНОЙ
этажного дома на перекрёстке
улиц Буйнакского и Карла Мар-
кса. Осенью прошлого года
здесь, на месте старых домов,
был вырыт большой котлован,
и в ноябре коллектив работни-
ков ООО «Стройуниверсал»
приступил к началу строитель-
ства современного пятиэтажно-
го дома. Надо сказать, что я

был приятно удивлён, когда уз-
нал, что строители планируют
сдать новый дом в рекордные
сроки – весной нынешнего
года. Такие быстрые темпы
строительства объясняются
тем, что бригады строителей
трудятся на этом объекте в две
смены – с раннего утра и до
поздней ночи. Если учесть, что
ООО «Стройуниверсал» хоро-
шо известно в республике как
одно из передовых строитель-
ных предприятий, то не вызы-
вает сомнения, что новый дом
будет сдан, как говорят строи-
тели, «под ключ», в установлен-
ные сроки и с высоким каче-
ством работ.

По желанию жильцов старо-

го дома, квартиры им будут
предоставлены на тех этажах,
где им будет удобнее прожи-
вать, а тем, кому положено,
будут выделены подсобные по-
мещения в подвальной части
дома. Все эти пункты обозна-
чены в договоре, который был
предварительно заключён меж-
ду строителями и жильцами

дома. В общем, нам представ-
ляется, что жильцам пятиэтаж-
ного дома, который строится на
перекрёстке улиц Буйнакского
и Карла Маркса, очень повез-
ло: ведь им весной нынешнего
года предстоят приятные хло-
поты перед тем, как вселиться
в новые квартиры улучшенной
планировки.

Надеемся, новоселье в до-
мах, которые вырастут на мес-
те их прежних, также отпразд-
нуют и другие дербентцы в раз-
личных микрорайонах города,
чьи дома попали в федераль-
ную программу по переселению
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда.

Тофик АБДУЛГАМИДОВ.

В Дербенте в 2015 году
отремонтировано

16  многоквартирных домов

Центр независимого мониторинга исполнения указов
Президента РФ «Народная экспертиза» Общероссийского
Народного фронта в рамках подготовки к межрегиональ-
ному форуму проводит экспертный опрос, целью которого
является выявление наиболее острых проблем регионов.

Дербентцы могут принять участие
в опросе ОНФ по наиболее острым

проблемам региона

Капитальный ремонт общего имущества был проведен в
30 многоквартирных домах Дагестана. Получили вторую
жизнь дома в Махачкале, Избербаше, Каспийске и Дербен-
те. Общая площадь отремонтированных домов составила
130,4 тыс. кв. м.

На выполнение работ было
направлено более 294,5 млн.
рублей. На эти средства были
починены внутридомовые инже-
нерные системы, отремонтиро-
ваны крыши, обновлены и утеп-
лены фасады зданий. Кроме
того, в рамках ремонта были
установлены общедомовые
приборы учета.

Всего в минувшем году в

городе Дербенте было отремон-
тировано 16 домов, в Махачка-
ле - 9 домов, в Каспийске - 3
дома, в городе Избербаше - 2
дома. При этом на всех домах,
включенных в краткосрочный
план капитального ремонта,
были размещены информаци-
онные таблички с данными по
срокам,  видам,  объемам  и
стоимости работ.

На  основе  проведенного
экспертного опроса будет сфор-
мирована проблемная карта
регионов. В рамках мониторин-
га экспертам предлагается оце-
нить каждую проблему по шка-
ле от 1 до 4, где 1 – «проблема
отсутствует», а 4 – «проблема
стоит очень остро». Участники
опроса могут оценить качество
жилищно-коммунальных услуг,

дорожной и транспортной инф-
раструктуры, межнациональное
взаимодействие, обеспечение
безопасности граждан, каче-
ство образования и здравоох-
ранения, уровень благосостоя-
ния населения, проблемы эко-
логии и много другое.

Принять участие в монито-
ринге можно по ссылке: http://
simpoll.ru/run/survey/ed613031

Победитель – студент филиала ДГУ
На днях во Владикавказе прошёл открытый чемпионат

и первенство РСО – Алания по лёгкой атлетике.

В соревнованиях принял участие студент 2 курса юридичес-
кого отделения филиала ДГУ в г. Дербенте Руслан Максимов. По
результатам проводимых соревнований он стал победителем,
заняв первое место в беге на 60 метров с результатом 6,7 сек.

О ПРОБЛЕМАХ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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- Алирза Мамедризаевич,
расскажите, пожалуйста, о
вашем коллективе и зада-
чах, которые сегодня стоят
перед вами. У нас есть ин-
формация, что ваш отдел
хорошо потрудился в про-
шлом году, а его работа по
итогам 2015 года признана
положительной...

-Да, действительно, в про-
шлом году мы неплохо потру-
дились. В следственном отде-
ле  при Дербентском ГОВД  на-
ходится  немало уголовных
дел, которые оперативно и тща-
тельно расследуются. За отчёт-
ный период было принято к про-
изводству 282  уголовных дела,
в том числе 16 дел на несовер-
шеннолетних. За этот же пери-
од в производстве находилось
268 уголовных дел. По направ-
ленным в суд уголовным делам
в качестве обвиняемых привле-
чены 107 человек, прекращено
6 дел, из них по актам амнис-
тии – 5, и одно дело в связи с
истечением срока давности.

Особое внимание руковод-
ством следственного отдела
уделялось ходу расследования
уголовных дел, по которым
лица, совершившие преступле-
ния, не были установлены, в
связи с чем были проведены
оперативные совещания у на-
чальника ГОВД с участием всех
служб, где обсуждались вопро-
сы взаимодействия всех отде-
лов по раскрытию неочевидных
преступлений.

-Оперативно-розыскные
мероприятия – это одно из
главных направлений в ва-
шей деятельности. Как в со-
временных условиях ведёт-
ся работа по розыску пре-
ступников?

-Многие уголовные дела пе-
риодически обсуждаются и изу-
чаются руководством след-
ственного отдела. Изучение
уголовных дел показало, что в
отношении всех обвиняемых
избрана мера пресечения сво-
боды, своевременно заведены
розыскные дела с получением
номеров  дел, составлены пла-
ны следственных и оперативно-
розыскных мероприятий. Также
проведены все необходимые
следственные действия, нало-
женные на почтово-телеграф-
ную корреспонденцию, посту-
пающую в адрес родственни-
ков обвиняемых, а оператив-
ным службам были даны пору-
чения и получены ответы, од-
нако принятыми мерами ро-
зыскного характера установить
местонахождение и задержать
разыскиваемых преступников
не представилось возможным.

-В деятельности следова-
телей немало внимания уде-
ляется учетно-регистрацион-
ной работе. Как вы можете
оценить это направление
вашей службы?

- Эта работа добросовестно
выполняется нашими офицера-

СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
Следственный отдел при ОВД России по г.Дербент – это

одно из самых лучших подразделений городского отдела
внутренних дел по итогам прошлого года. Здесь работают
высококвалифицированные и опытные специалисты, ко-
торые ежедневно несут службу и стоят на страже закон-
ности и правопорядка. На днях наш корреспондент встре-
тился с исполняющим обязанности начальника следствен-
ного  отдела  МВД  России  по г.Дербент майором юстиции
А. М. Шахбазовым и попросил его ответить на несколько
вопросов.

Тофик МИРЗАХАНОВ

ми.  Следователями отдела в
ходе рассмотрения заявлений
или сообщений о совершенном
преступлении в течение трёх
суток принимаются решения о
возбуждении или об отказе в
возбуждении уголовного дела,
в исключительных случаях - в
течение 10 суток. Все решения
принимаются следователями
своевременно, фактов наруше-
ния учетно-регистрационной
дисциплины практически не
бывает.

За 2015 год руководством
следственного отдела Дербент-
ского ГОВД уделялось особое
внимание ходу расследования
дел, по которым лица, совер-
шившие преступления, не были
установлены. В связи с этим
были проведены совещания с
участием начальника ГОВД, на
которых обсуждались вопросы
взаимодействия всех служб по
раскрытию неочевидных пре-
ступлений.

По всем делам, приостанов-
ленным или направленным в
суд, своевременно выставля-
ются учетные документы в ин-
формационный Центр МВД РД.
По тяжким преступлениям так-
же своевременно выставляют-
ся карточки ИПК ЛЦ, номерная
вещь и т.п.

-Алирза Мамедризаевич,
какова численность вашего
отдела и как можно оценить
деятельность ваших сотруд-
ников? Какая работа ведёт-
ся у вас с молодыми следо-
вателями?

-В штате следственного от-
дела при ОВД по г.Дербент чис-
лится 16 человек, из которых 1
- начальник СО, 1 - заместитель
начальника СО, 4 - старших
следователей и 10 следовате-
лей.

По итогам прошлого года
хорошие показатели по рассле-
дованию уголовных дел у таких
следователей, как А.Осипов,
А.Сефербеков, В.Ашуров,
Ш.Османов, В.Раджабов, Р.
Амиров, С.Гаджиев и многих
других.  Например, у старшего
следователя А.Осипова в про-
изводстве находилось 28 дел,
из них в суд направлено 6, при-
остановлено 3, присоединено к
другим делам 13, в остатке дел
нет. Прекращённых дел или дел
с оправдательными приговора-
ми тоже нет. Или же возьмём, к
примеру, следователя Р.Амиро-
ва. У него в производстве на-
ходилось 24 дела, из которых
в суд направлено 9, в остатке 3
дела, прекращенных 6, оправ-
данных уголовных дел тоже нет.
Всё это свидетельствует о ка-
чественном расследовании уго-
ловных дел, и таких примеров
можно привести немало.

Что касается наших моло-
дых следователей, то они ста-
раются не отставать от  своих
старших товарищей, которые
щедро делятся с ними своим
богатым опытом работы, дают

компетентные разъяснения по
различным вопросам  след-
ственных действий и всегда го-
товы прийти к ним на помощь.

-Какие ещё мероприятия
способствуют более каче-
ственному расследованию
уголовных дел?

-По итогам прошлого года
работа следственного отдела
МВД России по г. Дербент при-
знана положительной. Вместе с
тем, заместителям начальника
полиции по криминальной поли-
ции предложено активизировать
работу по выявлению дел, не
состоящих на учете, и раскры-
тию ранее приостановленных, а
также находящихся в произ-
водстве уголовных дел. Ре-
зультаты работы СО были об-
суждены на оперативном сове-
щании у начальника отдела
МВД России по г.Дербент с при-
глашением всех руководителей
и принятия необходимых управ-
ленческих мер по итогам рабо-
ты отдела за 2015 год.

В нашем следственном от-
деле продолжается практика
еженедельных заслушиваний
конкретных уголовных дел с
участием служб и подразделе-
ний отдела полиции МВД Рос-
сии по г.Дербент, принимаются
действенные меры, направлен-
ные на завершение расследо-
ваний и направления в суд уго-
ловных дел, находящихся в
производстве следователей
СО. Нами  нередко практикуют-
ся выезды совместно с СОГ на
место происшествия с целью
обеспечения качественного и
полного сбора материала на
месте происшествия и оказания
методической помощи.

-А каким образом  можно
улучшить работу следовате-
лей и всего отдела в целом?

-Нужно просто усилить кон-
троль и ответственность за свой
участок работы каждого со-
трудника следственного отде-
ла. Каждое нарушение испол-
нительской и служебной дис-
циплины, а также законности
необходимо рассматривать на
оперативном совещании СО с
принятием конкретных мер дис-
циплинарного воздействия. И
тогда, надеемся, можно будет
говорить о новых успехах в
работе следственного отдела
МВД России по г.Дербент.

-Алирза Мамедризаевич,
разрешите поблагодарить
вас за подробную информа-
цию о вашей работе и содер-
жательную беседу. Хочется
пожелать вам новых успе-
хов в вашей повседневной
службе!

(Окончание.
Начало в №2.)

А какой же Новый год без
Деда Мороза и Снегурочки?!
Они и другие сказочные герои
пришли в гости к нашим воспи-
танникам на новогодний утрен-
ник, к которому готовились не
только  дети,  но и взрослые
Центра. Аэростудия «Апель-
син» помогла красочно офор-
мить новогодний зал; Г.Панаев
- администратор Государствен-
ного азербайджанского драма-
тического театра порадовал де-
тей новой елкой. Советник на-
чальника ГУО  В.Хасанова от
имени главы городского округа
М.Баглиева пожелала детям
самого доброго. Было много
гостей, и все они пришли с по-
дарками. Атмосфера тепла и
уюта царила на празднике, а
согревающие улыбки поднима-
ли настроение всем присутству-
ющим. Самой приятной и вол-
нительной частью мероприятия
стало для детей  вручение но-
вогодних подарков, которое
организовало Агентство недви-
жимости «Азбука жилья», в
лице директора К.Магомедо-
вой, а выступление наших ма-
леньких артистов снимали
пресс-служба администрации
г.Дербента и телерадиокомпа-
ния «ТВ-Каспий».

Праздничные дни у наших
воспитанников продолжились в
г.Махачкале, куда ребятишек
пригласили на республикан-
скую, президентскую елку, ко-
торая проходила в Доме друж-
бы. В ходе мероприятия перед
детьми выступили артисты Да-
гестанского театра кукол, а так-
же представители творческих
коллективов со всех уголков

НОВЫЙ ГОД –
ТОЛЬКО С ДРУЗЬЯМИ

республики. По завершении
праздника всем участникам
вручили подарки.

Благотворительный фонд
«Благосфера» под руковод-
ством директора Заиры Гаджи-
евой , организовал масштабный
благотворительный вечер, глав-
ной особенностью мероприятия
была возможность для детей
проявить себя, показать свои та-
ланты. Вечер сопровождался
песнями, танцами, играми. Под-
держать благотворительную ак-
цию и поздравить  детей с на-
ступающим Новым годом при-
шли многие звезды дагестанс-
кой эстрады и спонсоры. Каж-
дый ребенок получил не только
новогодние подарки, но и   еще
много внимания, любви и теп-
ла. По традиции,  воспитанники
нашего Центра повесили на
елку новогодние игрушки, сде-
ланные своими руками.

В один из дней Рождествен-
ских Святок настоятель Покров-
ской церкви г.Дербента прото-
иерей Николай Котельников со
своей семьей поздравил детей
и вручил им подарки.

 От чистого сердца остается
только пожелать всем в Новом
2016 году исполнения желаний!
И пусть то, что когда-то каза-
лось несбыточным, приблизит-
ся и исполнится!

Воспитанники и сотрудники
Центра сердечно благодарят за
доброту и внимание всех тех,
кто как настоящие волшебники
зажгли огоньки счастья в гла-
зах нашей детворы. Спасибо
вам  за  чуткость,  за доброе
сердце и радость, которую вы
подарили детям!

А.МУСАЕВА,
директор ГКУ РД СРЦН в

МО «город Дербент».

Основными методом профи-
лактики остается вакцинация,
но беда заключается в том, что
участились случаи отказа от
неё. На сегодняшний день ох-
ват населения республики им-
мунизацией против гриппа ос-
тается неудовлетворительным.

С учетом прогнозируемого
роста заболеваемости гриппом
и ОРВИ Главный государствен-
ный санитарный врач РД Элео-
нора Омариева обозначила не-
обходимость обеспечения го-
товности медицинских органи-
заций к оказанию первичной
медицинской  помощи на дому
и отдельному приему пациен-
тов в лечебных учреждениях.
Также она подчеркнула важ-
ность информирования населе-
ния о мерах по профилактике
гриппа и о необходимости свое-
временного обращения за ме-
дицинской помощью в случае
появления признаков заболева-
ния.

Роспотребнадзор напомина-
ет, что в целях профилактики
заражения и распространения
ОРВИ и гриппа необходимо
прежде всего ограничить посе-
щение массовых мероприятий
и мест с большим скоплением
людей. Находясь в обществен-
ных местах (на работе, в учеб-
ном заведении, магазине), це-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Профилактики гриппа
и ОРВИ

лесообразно использовать од-
норазовые или марлевые мас-
ки для защиты органов дыха-
ния. Необходимо также осуще-
ствлять профилактику зараже-
ния гриппом и ОРВИ препара-
тами, стимулирующими защит-
ные силы организма (иммуни-
тет), к которым относятся имму-
номодуляторы, интерфероны,
растительные адаптогены, по-
ливитамины, различные сред-
ства народной медицины.

Руководителям организа-
ций, предприятий, учреждений,
особенно социальной сферы об-
служивания населения, торгов-
ли, транспорта и прочего сле-
дует обеспечить выполнение
сотрудниками профилактичес-
ких и противоэпидемических
мероприятий: проведение теку-
щей уборки с использованием
дезинфицирующих средств,
недопущение к работе сотруд-
ников с признаками респиратор-
ной инфекции, использование
средств неспецифической про-
филактики для защиты персо-
нала. В образовательных заве-
дениях необходимо тщательно
выявлять учащихся с призна-
ками ОРВИ, качественно про-
водить влажную уборку и про-
ветривание помещений.

На сегодняшний день уровень заболеваемости гриппом
и ОРВИ у нас в городе, как и по республике в целом, не
превышает эпидемиологического порога в республике.
Однако превышение эпидпорога наблюдается по различ-
ным возрастным группам на отдельных территориях рес-
публики.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
ПРИ СОДЕЙСТВИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

В минувшее воскресе-
нье на городском стади-
оне «Нарын-кала» состо-
ялся чемпионат города по
регби среди школьников.
В соревнованиях приняли
участие 8 команд, всего
около 80 учащихся сред-
них общеобразователь-
ных школ города. Перед
началом соревнований
юных спортсменов при-
ветствовали начальник
отдела спорта городской
администрации Навои
Рзаев, заместитель на-
чальника городского уп-
равления образования
Виталий Зотов, директор
регбийного клуба «Дагес-
танские орлы» Мохамед
Магомедов и главный су-
дья соревнований Абдул-
ла Шихкеримов. Они по-
желали участникам тур-
нира удачи и спортивных
побед.

По итогам соревнова-

РЕГБИ – ЖЁСТКИЙ ВИД СПОРТА

ний первое место в упор-
ной борьбе завоевала ко-
манда СОШ №18, второе
место заняла команда
СОШ №12, на третьем
месте – команда СОШ
№20. Победители и при-
зеры турнира, а также луч-
шие игроки, тренеры и
организаторы награжде-
ны кубками, медалями,
грамотами, футболками,
мячами и денежными при-
зами от регбийного клуба
«Дагестанские орлы» и
управления культуры,
спорта и молодежной по-
литики администрации го-
рода.

Вот что рассказал на-
шему корреспонденту по
окончании турнира глав-
ный судья соревнований
Абдулла Шихкеримов:

-Регби – это один из
самых динамично разви-
вающихся видов спорта
в Дагестане. Через год-

два можно будет ощутить
и первые плоды подъема
детского регби в Дербен-
те. Но, чтобы вывести этот
вид спорта на новый ка-
чественный уровень, его
необходимо сделать мас-
совым, как, скажем, в той
же Франции, одной из

ведущих мировых рег-
бийных стран, в которой
этим видом спорта зани-
маются около двухсот
тысяч детей. А для того
чтобы сделать его массо-
вым, нужны сильные спе-
циалисты, в первую оче-
редь, детские тренеры.
Специализир ованных
учебных заведений, кото-
рые бы готовили таковых,
в нашем городе пока, ес-
тественно, нет. Поэтому
автоматически возникает
необходимость наладить
работу с нашими вузами,
которые готовят препода-
вателей физкультуры и
спорта. Для того чтобы
ввести на спортивном
факультете одного из на-
ших вузов специализа-
цию тренера по регби,
необходимы учебно-мето-
дические пособия, а так-
же преподаватели, кото-
рые могли бы читать лек-

ции.
Регби - это достаточно

жесткий вид спорта, его
правила очень напомина-
ют правила крупномасш-
табных боевых действий.
Как будто для наших да-
гестанцев и придуман.
Это та самая игра, разви-
тие которой мы хотим ви-
деть у себя хотя бы пото-
му, что в ней тесно пере-
плетены элементы воль-
ной борьбы, футбола и
других видов спорта. Да-
гестан считается кузни-
цей спортивных кадров, и
мы по праву гордимся
нашими спортсменами по
вольной борьбе, дзюдо и
другим восточным едино-
борствам, но хочется ве-
рить, что мы также будем
гордиться и нашими рег-
бистами, и поэтому наде-
емся, что  регби найдет у
нас своих поклонников и
будущих чемпионов.

 В рамках развития
регби в Дербенте, конеч-
но же,  предусматривает-
ся создание женских ко-
манд по этому виду
спорта, он должен куль-
тивироваться наряду с
мужским регби. Надеем-
ся, наши регбистки со
временем смогут успеш-
но конкурировать со
спринтерами в беге и с
силовиками в единобор-
стве на самом высоком
уровне. Эта увлекатель-
ная игра, насыщенная
острыми моментами, со
стремительно разыгрыва-
ющимися комбинациями,
нравится молодежи. Глав-
ное – придать всему это-
му новую ступень разви-
тия и вывести регби на
массовый уровень.

Работодатель должен оформить трудовой договор в
письменной форме в течение трех рабочих дней с того
дня, когда фактически допустил работника к работе. До-
говор составляется в двух экземплярах, один из которых
должен быть передан работнику (ст. 67 ТК РФ). За несо-
блюдение этой обязанности работодатель может быть
привлечен к административной ответственности по ста-
тье 5.27 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (КоАП РФ).

Согласно статье 5.27 Коап РФ:
1.Нарушение трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 насто-
ящей статьи и статьей 5.27.1 КоАП РФ, влечет предуп-
реждение или наложение административного штрафа:

на должностных лиц - в размере от 1 000 до 5 000
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от 1
000 до 5 000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 до 50
000 рублей.

2.Фактическое допущение к работе лицом, не уполно-
моченным на это работодателем, в случае, если работо-
датель или его уполномоченный на это представитель
отказывается признать отношения, возникшие между
лицом, фактически допущенным к работе, и данным ра-
ботодателем, трудовыми отношениями (не заключает с
лицом, фактически допущенным к работе, трудовой дого-
вор), влечет наложение административного штрафа:

на граждан - в размере от 3 000 до 5 000 рублей; на
должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.

3.Уклонение от оформления или ненадлежащее
оформление трудового договора либо заключение граж-
данско-правового договора, фактически регулирующего
трудовые отношения между работником и работодате-
лем, влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц - в размере от 10 000 до 20 000
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность  без образования юридического лица, - от
5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000 до

100 000 рублей.
4.Совершение административного правонарушения,

предусмотренного частью, 1 настоящей статьи, лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за
аналогичное административное правонарушение, влечет
наложение административного штрафа:

на должностных лиц - в размере от 10000 до 20000
рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3-х лет;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность  без  образования  юридического  лица,  -  от
10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000
до 70 000 рублей.

5.Совершение административных правонарушений,
предусмотренных частью 2 или 3 настоящей статьи, ли-
цом, ранее подвергнутым административному наказанию
за аналогичное административное правонарушение, вле-
чет наложение административного штрафа:

на граждан - в размере 5 000 рублей;
на должностных лиц - дисквалификацию на срок от

одного года до трех лет;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица, - от 30
000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до
200 000 рублей.

В соответствии с ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение
в установленный срок или ненадлежащее выполнение
законного предписания должностного лица федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего
федеральный государственный надзор за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, влечет
наложение административного штрафа:

на должностных лиц - в размере от 30000 до 50000
рублей или дисквалификацию на срок от одного года до
трех лет;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от 30
000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до
200 000 рублей.

 Тофик БАХРАМОВ

Административная ответственность работодателей за нарушение норм
трудового законодательства, в том числе в части неоформления

(либо ненадлежащего оформления) трудовых отношений с работником

Администрация, трудовой коллектив, профсоюз-
ная организация Дербентской центральной город-
ской больницы выражают глубокое соболезнование
семье, родным и близким по случаю безвременной
кончины

Эмиргамзаева Надира Гасановича.
Ушел из жизни замечательный человек, прекрас-

ный врач, много лет возглавлявший здравоохране-
ние города. Надир Гасанович, являясь депутатом
Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент» четырёх созывов, принимал самое активное
участие в общественной жизни города. Будучи глав-
ным врачом ЦГБ, много сделал для улучшения ма-
териально-технического оснащения медицинских
учреждений города, при нем были открыты  новые
отделения. Ему свойственно было совершать бла-
гие дела.

Светлая память о профессионале высокого клас-
са, замечательном человеке Надире Гасановиче
Эмиргамзаеве навсегда сохранится в сердцах всех,
кто с ним работал и общался.

Директор, администрация, коллектив сотрудников
и студенчество Дербентского медицинского коллед-
жа им.Г.А.Илизарова выражают глубокое, искреннее
соболезнование всем родным и близким в связи с
невосполнимой утратой – смертью прекрасного че-
ловека, талантливого и успешного врача, настояще-
го лидера и руководителя

Эмиргамзаева Надира Гасановича.
Мы скорбим вместе с Вами.

СПИСОК
объектов предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность в ГО «город Дербент»

 и не состоящих на налоговом учёте
1.Гастроном, пл. Свободы,4, руководитель – Ами-

рагаева Айнаханум.
2.Продуктовый магазин «Ахты», ул. Таги-Заде,110,

руководитель - Гаджиев Абутраб Абдуребович.
3.Продуктовый магазин «Мясо», ул.Таги-Заде,110,

руководитель - Алимурадов Сакит Алимурадович.
4.«Скупка золота», ул.Таги-Заде,110, руководитель

- Гамидов Вели Илдырымович.
5.Картошка оптом,ул.Таги-Заде,108, руководитель

- Турабов Фикрет Зейналович.
6.Магазин сельхозпродукции, ул.Таги-Заде,108,

руководитель - Мусаева Айшат Алиевна.
7.Магазин сельхозпродукции, ул.Таги-Заде,106,

руководитель - Амирова Нефизат Шихмагомедовна.
8.Магазин сельхозпродукции, ул. Таги-Заде,106,

руководитель – Омарова Сакинат Газбулаева.
9.Магазин сельхозпродукции, ул.Таги-Заде,106, ру-

ководитель – Газиева Хадижат Омаровна.
10.Магазин «Глобус», ул.Таги-Заде,104, руководи-

тель – Магомедов Магомед Аскандарович.
11.«Золотая подкова», ул.Таги-Заде,104, руководи-

тель - Мутаева Ажа Магомедовна.
12.Салон красоты «Элис», ул.Таги-Заде,104, руко-

водитель - Сафарова Латифа Седретдиновна.
13.Магазин «Овощи», ул.Таги-Заде,102, руководи-

тель - Магомедов Магомед Гусейнович.
14.Магазин одежды, ул.Ленина,95, руководитель -

Алиева Наиба Мидахадовна.
15.Магазин одежды, ул.Ленина,95, руководитель

– Курбаналиева Насиба Асланбековна.
16.Выпечка «Гугалы», ул.Таги-Заде, 100, руково-

дитель - Ибрагимов Артик Касумович.
17.Магазин «Овощи», ул.Таги- Заде,102, руково-

дитель - Магомедов Магомед Гасангусейнович.
18.Магазин одежды, ул.Ленина,95, руководитель -

Алиева Наиба Мидахадовна.
19.Магазин одежды, ул. Ленина, 95, руководитель

– Курбаналиева Насиба Асланбековна.
20. Отель «Три туза», ул. Таги-Заде, 90, руководи-

тель - Бутаев Кавказ.
21.Авто-магазин запчастей «Самара», ул. Таги-

Заде, 84, руководитель - Марданов Сакит Абиттдино-
вич.

22.«Самара», ул. Таги-Заде, 84, руководитель -
Марданов Фугар Салгадинович.

23.Аптека «Сабур», ул. Таги-Заде, 67, руководитель
- Рамазанов Эльдар Камилович.

24.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2,
руководитель - Идиев Таирбек Нурмагомедович.

25.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2,
руководитель - Ахмедова Муминат Умарасхабовна.

26.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2,
руководитель - Рахмилова Неля Ароновна.

27.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2,
руководитель-  Аджибаева Пери Юсуфовна.

28.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2,
руководитель - Асланова Ковхар Магомедовна.

29.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2,
руководитель - Ордуханов Карым Магомедович.

30.ХООО компания «Эдельвейс», ул. 345 ДСД, 2,
руководитель - Рамазанова Хадижат Рашидовна.

(Продолжение следует)

 Началом активного развития регби в Дагес-
тане можно считать 2009-й год, когда во многих
городах и районах республики впервые прошли
показательные игры. А первые команды по это-
му виду спорта появились в Дагестане еще в 2006
году.

НОВОСТИ СПОРТА


