
http://izwestia-derbent.ru/

21 АВГУСТА  2020 г.  1 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№54 (10507) ПЯТНИЦА,  21 АВГУСТА 2020 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»

12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

В ходе беседы участники 
встречи обсудили религиозную 
ситуацию в районе, вопросы вза-
имодействия с государственными 

органами власти и обществен-
ными организациями. Состоялся 
обмен мнениями по широкому 
кругу вопросов, представляющих 
взаимный интерес.

 Одним из основных затрону-

тых вопросов стала тема транс-
портного налога. Была отмечена 
необходимость своевременной 
уплаты транспортного налога жи-

телями Дербентского района, так 
как за счет данных средств будет 
проводиться ремонт дорог. 

Присутствующими имамами 
данная инициатива была поддер-
жана, они заверили, что проведут 

разъяснительную работу с прихо-
жанами мечетей по этому вопросу.

Председатель Совета имамов 
района Адил Кеибов отметил, что 
вся работа строится на добром и 
уважительном отношении друг к 
другу, направлена на созидание и 
тесное сотрудничество со всеми 
органами власти, ведь на сегодня 

очень много нерешённых про-
блем, но нет таких проблем, кото-
рые невозможно решить.

В завершение стороны дого-
ворились о проведении подобных 
встреч на регулярной основе.

Наби Алиев встретился с имамами
19 августа в малом зале администрации врио главы МР «Дер-

бентский район» Наби Алиев встретился с имамами мечетей 
Дербентского района.

18 августа врио главы МР «Дербентский район» 
Наби Алиев, председатель Общественной палаты 
Фетулла Фатуллаев и глава поселка Мамедкала 
Исрапил Маллаев побывали на водопроводе «Даш-
булаг» в с. Кала.

Наби Алиев отметил, что на данном водопро-
воде не проводились работно-профилактические 
работы более пятнадцати лет. С 2007 года адми-
нистрация МР «Дербентский район» неоднократ-

но обращалась в министерство лесного хозяйства 
и Правительство РД с просьбой о передаче земель 
из лесного фонда в арендное пользование Дербент-
скому району для проектирования строительства 
каптажей, насосных станций с целью гарантийно-
го водообеспечения населённых пунктов: посёлка 
Мамедкала, сел: Михайловское, Дузляр, Юный 
пахарь, Мичурино и туркомлекса "Золотые пески".

Водоснабжение – в центре внимания

Резолюция подтверждает, что 
поощрение и защита прав челове-
ка и верховенство права на наци-
ональном и международном уров-
нях играют важную роль в предот-
вращении терроризма и борьбы с 
ним. Этот документ стал итогом 
усилий Генеральной Ассамблеи, 
Комитета по правам человека и 
Совета по правам человека в обла-
сти защиты и осуществления прав 
жертв терроризма.

Сегодня терроризм – мировая 

проблема, от которой страдают 
разные страны. Однако, о жертвах 
часто забывают, и игнорирование 
их прав может иметь для них се-
рьезные последствия. Немногие 
государства располагают ресурса-
ми или могут удовлетворить сред-
несрочные и долгосрочные нужды 
жертв, что необходимо для реаби-
литации и интеграции в общество.

Жертвы терактов могут спра-
виться с травмами и наладить до-
стойную жизнь лишь посредством 
долгосрочной многоцелевой под-
держки, включая меры физиче-
ской, психологической, социаль-
ной и финансовой реабилитации. 
Поэтому поддержка жертв терро-

ризма и защита их прав – главная 
обязанность государств.

Еще в сентябре 2006 года 
страны-члены ООН приняли Гло-
бальную контртеррористическую 
стратегию Организации Объеди-
ненных Наций, с целью «принять 
незамедлительные меры по пре-
дотвращению терроризма и борь-
бе с ним во всех его формах и про-
явлениях», и направленную, среди 
прочего, на «поощрение между-
народной солидарности в под-

держку жертв». Стратегия стала 
важным глобальным документом, 
который укрепит национальные, 
региональные и международные 
усилия по борьбе с терроризмом. 
А проведение Международного 
дня памяти и поминовения жертв 
терроризма воздаст должное жерт-
вам терроризма и лицам, постра-
давшим от него.

В честь сегодняшней даты в 
ООН проводятся фотовыставки о 
жертвах терроризма, показы доку-
ментальных фильмов, различные 
памятные и тематические меро-
приятия, проходят выступления 
Генерального секретаря ООН и 
других персон.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

21 августа - Международный день памяти 
и поминовения жертв терроризма

учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
в декабре 2017 года.

 Цель новой даты, отмечаемой 21 августа, – воздать должное 
жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать 
импульсом для поддержания их и содействия защите и полному 
осуществлению их прав и основных свобод.

17 августа врио главы МР 
«Дербентский район» Наби Али-
ев провёл совещание с санитар-
но-противоэпидемической ко-
миссией при администрации МР 
«Дербентский район» по вопросу 

локализации и ликвидации эпи-
демиологической ситуации ОКИ 
в селении Геджух.

Работы по устранению врезок 

подходят к концу, но это не реша-
ет всю проблему. Установка труб 
была произведена еще в 60-х го-
дах, и с того времени работы по 
замене не проводились.

И. о. начальника ТО Роспо-

требнадзора по РД в г. Дербенте 
Рашид Аджиев и главный врач 
ГБУ РД «Дербентская ЦРБ» Ра-
шид Абдулов представили под-

робную информацию о ситуации 
на сегодняшний день.

Заместители начальника МБУ 
«Управление ЖКХ» Мансур 
Зейфетдинов и Мирза Сеидов 
рассказали об устранении попа-
дания сточных вод в водопрово-
дную трубу и об общей картине 
на данном водопроводе.

Заместителями главы МР 
«Дербентский район» Икрамом 
Бебетовым и Садиром Эмиргам-
заевым составляется оператив-
ный план противоэпидемиче-
ских и санитарно-гигиенических 
мероприятий по локализации и 
ликвидации эпидемиологиче-
ской ситуации заболеваемости 
ОКИ.

Директор МУП «Родник» 
Магомедрасул Алиев доложил, 
что обеспечение жителей села 
Геджух доброкачественной при-
возной питьевой водой произво-
дится в необходимом объёме.

В ходе обсуждения данной 
проблемы была также затронута 
тема COVID-19.
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Открыл его и выступил с до-
кладом «О реализации в РД пилот-
ного проекта «Прямые выплаты» 
Фондом социального страхования 
РФ» заместитель управляющего 
ГУРО ФСС РФ по РД Шагабудин 

Даришмагомедов.
Выступающий проинформи-

ровал участников семинара-сове-
щания о том, что, в соответствии 
с постановлением Правительства 
РФ от 21.04.2011 года №294, с 1 

июля 2020 года Республика Даге-
стан присоединяется к работе в ус-
ловиях пилотного проекта «Пря-
мые выплаты» Фонда социального 
страхования РФ. Проект предус-
матривает выплату пособий рабо-
тающим, то есть застрахованным 
гражданам непосредственно Фон-
дом социального страхования.

Теперь работодатели начнут 
заполнять и передавать в ФСС 
электронные реестры, а филиалы 
регионального отделения ФСС – 
назначать и выплачивать пособия 
работающим гражданам напря-
мую.

О системе подготовки, провер-
ки, анализа и сдачи электронной 
отчетности через Интернет в госу-
дарственные органы и внебюджет-
ные фонды для организаций всех 
форм собственности рассказала 
директор ООО «Компания Тен-
зор» Анжела Гаджиева. 

С подробной информацией о 
порядке назначения и осущест-
вления страховых выплат застра-
хованным гражданам, правовом 
регулировании проекта «Прямые 
выплаты», реализации механизма 
прямых выплат и программном 
обеспечении перед присутствую-
щими выступила начальник от-
дела назначения и осуществления 
страховых выплат застрахован-
ным гражданам Астраханского 
отделения ФСС РФ Марина Суль-
дина.

С большим интересом участ-
ники семинара-совещания прослу-
шали выступление специалиста по 
работе с программными продукта-
ми, в частности, по реализации пе-
рехода на прямые выплаты с помо-
щью 1С Миланы Алимагомедовой.

В завершение семинара-со-
вещания докладчики ответили 
на многочисленные вопросы его 
участников.

ПРОФИЛАКТИКА правонаруше-
ний и безнадзорности в Дербентском 
районе становится наиболее актуаль-
ной, так как появилось немало подрост-
ков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. К этой категории относятся 
дети из различных семей - с хорошим 
доходом и, наоборот, из семей, бюджет 
которых не позволяет организовать 
полноценный отдых и питание, из се-
мей, где родители злоупотребляют 
спиртными напитками. В настоящее 
время ослабевает воспитательный и 
нравственный потенциал семьи, сни-
жается ответственность родителей за 
содержание и воспитание детей, роди-
тели безразличны к успеваемости сво-
их детей, их не интересует окружение 
детей, с кем дружит ребёнок, с кем про-
водит свободное время.

Современные родители много вре-
мени уделяют работе, зарабатывают 
деньги, или, разочаровавшись в первом 
браке, устраивают свою личную жизнь, 
а детей оставляют на бабушек и деду-
шек или вообще оставляют без при-
смотра и не подозревают о проблемах, 
возникающих у детей, в результате чего 
дети, как правило, предоставлены сами 
себе. Либо, наоборот, родители остав-
ляют своих младших детей на старших 
братьев и сестёр, которые заменяют им 
родителей, следят за ними, водят их в 
детский сад, делают с ними уроки, уха-
живают за ними, когда они болеют, и 
прочее. 

На этой почве у детей возника-
ют конфликты с родителями, которые 
сопровождаются неудачами в школе, 
создается комплекс причин, который 
предопределяет решение ребенка бе-
жать из дома. 

Все выше перечисленные причины 
ведут к росту безнадзорных подрост-
ков. Отсюда появляется бродяжниче-
ство, нежелание учиться, пропуски 
уроков, увеличение распространения 
в детской среде наркотиков, различных 
психотропных веществ, алкоголя, рост 
правонарушений среди несовершен-
нолетних. Безусловно, таким детям 
необходима помощь. И если взаимопо-
нимания нет в семье, помочь ребёнку 
обязаны специалисты школы. 

Огромная роль в осуществлении 
гарантий прав ребенка ложится на 
плечи наших педагогов, ведь большую 
часть своего времени дети проводят 
именно в школе. В школе мы создаём 
условия, которые не провоцируют от-
клонение в поведении, а расширяют 
безопасное пространство для ребенка, 
где ему хорошо и интересно. 

СОДЕЙСТВИЕ ребенку в реали-
зации и защите его прав и интересов, 
контроль за соблюдением законода-
тельства в области образования не-
совершеннолетних, формирование 
законопослушного поведения детей и 
подростков, оказание социально - пси-
хологической и педагогической помо-
щи детям и семьям, нуждающимся в 
ней, - вот важнейшие проблемы и за-
дачи, стоящие перед педагогическим 
коллективом. Для решения проблем не-
совершеннолетних нужно заниматься 
ранней профилактикой.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защита их прав при адми-
нистрации МР «Дербентский район» 
считает ее одной из самых актуальных 
в деятельности школы с использовани-
ем для этого разнообразных методов 
и форм работы. В основе взаимодей-

ствия школы и семьи должно быть 
взаимное доверие и уважение, взаим-
ная поддержка и помощь, терпение 
и терпимость по отношению друг к 
другу. Если между школой и семьёй не 
сложатся доверительные и доброжела-
тельные отношения, говорить об объ-
единении усилий в создании условий 
для формирования у ребенка качеств, 
необходимых для его самоопределения 
и самореализации, невозможно. 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ подрост-
ки, к сожалению, есть в каждой школе, 
в каждом классе. И школа, в первую 
очередь, не должна принимать меры к 
избавлению от таких детей и семей, а 
должна найти к каждому ребёнку, к 
каждой семье такой индивидуальный 
подход, который поможет и ребёнку, и 
семье реабилитироваться в социуме и 
встать на путь исправления.

Основным законодательным ак-
том, регламентирующим деятельность 
школы в вопросе профилактики право-
нарушений несовершеннолетних, явля-
ется Федеральный закон от 24.06.1999 
г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» (с до-
полнениями и изменениями).

Вся профилактическая работа в 
части реализации программ и мето-
дик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несо-
вершеннолетних, строится на основе 
комплексной целевой программы по 
профилактике безнадзорности, право-
нарушений, разработанной на 2018-
2021 годы. Основными блоками про-
граммы являются: организационная, 
информационно-просветительская и 
методическая работа с педагогическим 
коллективом; диагностическая работа; 
профилактическая работа с детьми и 
подростками; профилактическая рабо-
та с родителями.

Реализуя направления комплекс-
ной программы, со всеми участниками 

Шамсула Фейзуллаевич Али-
ев родился 17 апреля 1915 года 
в Дербенте в семье учителя. По 
окончании средней школы посту-
пил в Дербентское педагогиче-
ское училище. Получив диплом, 
он вскоре последовал примеру 
отца и устроился на работу учи-
телем средней школы.

Шамсула Алиев постоянно 
стремился к пополнению багажа 
знаний и с этой целью поступил 
на физико-математический фа-
культет Дагестанского педагоги-
ческого института. Спустя неко-
торое время он уже преподавал 
физику в школах сёл Зидьян и 
Марага. За достигнутые в об-
разовательном процессе успехи 
был назначен директором школы 
села Деличобан Дербентского 
района.

От любимого дела Шамсулу 
Алиева оторвала начавшая в 1941 
году Великая Отечественная во-
йна, принесшая немало горя в 
дома советских людей. Посчитав 
делом чести служение Родине 
на поле брани, он в январе 1942 
года добровольно записался в 
ряды Красной Армии.

Первоначально неопытного 
солдата направили для обуче-
ния военному делу в Бакинское 
пехотное училище. Уже в сентя-
бре 1942 года после окончания 
ускоренных курсов Шамсула 
Фейзуллаевич с лейтенантскими 
погонами на плечах отправился 
на фронт. Бои шли на Северном 
Кавказе. Боевое крещение при-
нял в тяжелых оборонительных 
сражениях под Моздоком, где 
враг сосредоточил значительные 
силы. Алиев в этих боях коман-
довал стрелковым подразделе-
нием в составе 1-го батальона. 
В декабре 1942 года в ходе кон-
трударов советской армии, от-
бросивших немцев к северу от 
города, теперь уже старший лей-
тенант Алиев успешно командо-
вал пулеметной ротой. Отметим, 
что в сражениях за освобожде-
ние Кавказа от фашистов он был 
трижды ранен, но всегда возвра-
щался в строй.

Далее военный путь уро-
женца Дербента пролегал через 
Новороссийск, где враг также 
сосредоточил многочисленную 
технику и живую силу. В боевых 
операциях, которые проходили в 
конце лета – начале осени 1943 
года, Шамсула Алиев снова про-
явил себя как мужественный и 

отважный командир, за что был 
награжден двумя орденами.

Глубокой осенью 1943 года по 
приказу командования капитан 
Алиев оказался на Керченском 
полуострове, где его ожидали не 
менее ожесточенные бои с гитле-
ровцами. 11 ноября в сражении, 
проходившем неподалеку от Кер-
чи, батальон Шамсулы Фейзул-
лаевича отразил три контратаки 
противника, уничтожив при этом 
большое количество вражеских 
солдат. После этого в бою за рас-
ширение плацдарма он несколь-
ко раз поднимал в атаку свой 
батальон, благодаря чему были 
прорваны две линии немецкой 
обороны, что дало возможность 
советским десантникам ворвать-
ся на территорию двух заводов. 
В этой схватке красноармейцы 
ликвидировали около 300 солдат 
и офицеров противника, а в каче-
стве военных трофеев ими были 
захвачены склад боеприпасов и 
боевая техника.

Спустя восемь дней, 19 ноя-
бря, Шамсула Алиев участвовал 
в очередном бою под Керчью, но 
с поля брани живым уже не вер-
нулся. Похоронен на городском 
кладбище Керчи.

16 мая 1944 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР за образцовое выполнение 
заданий командования и про-
явленные мужество и героизм 
в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками капитану Шамсу-
ле Фейзуллаевичу Алиеву было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза (посмертно).

Именем Героя названы ули-
цы в городах Керчи и Махачкале. 
Имя Шамсулы Алиева также вы-
сечено на мемориальной доске, 
установленной на горе Митридат 
в Керчи.

А.ГУСЕЙНОВ

ПОБЕДИТЕЛИ

Бесстрашный Шамсула
Заместитель командира батальона 1135-го стрелкового полка 

339-й стрелковой дивизии 56-й армии Северо-Кавказского фрон-
та, капитан Шамсула Алиев сражался с фашистскими захватчи-
ками на территории Северного Кавказа и Крымском полуостро-
ве. В 1944 году за боевые заслуги его удостоили высокого звания 
Героя Советского Союза (посмертно). Алиев пал смертью хра-
брых в ноябре 1943 года в ходе одного из сражений под Керчью.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Пилотный проект «Прямые выплаты»
Светлана ЛЫКОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

14 августа в актовом зале Дербентского филиала Азербайд-
жанского Государственного экономического университета состо-
ялся семинар-совещание «О переходе на механизм прямых вы-
плат ФСС в Республике Дагестан».

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Помочь трудным детям
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Дербентского района  обладает необходимы-
ми ресурсами и возможностями для организации продуктивного 
взаимодействия субъектов системы профилактики в создании 
благоприятной среды обучения несовершеннолетних и защите 

образовательного процесса проводятся 
различные мероприятия групповых и 
индивидуальных форм.

Школа проводит большую работу 
по своевременному выявлению уча-
щихся и семей, предположительно на-
ходящихся в социально-опасном поло-
жении.

БОЛЬШУЮ помощь в своевре-
менном выявлении семейного небла-
гополучия оказывает формирование 
социальных паспортов класса, а затем 
социального паспорта школы, который 
даёт представление полной картины о 
социальных категориях семей обучаю-
щихся.

В образовательных учреждениях 
Дербентского района разработаны пра-
вила поведения учащихся в школе.

Совет профилактики создан в шко-
лах для работы по предупреждению 
правонарушений и преступлений, укре-
плению дисциплины среди учащихся.

Координируя, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
при МР «Дербентский район» обе-
спечивает согласованность действий 
органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

Взаимодействие школы осущест-
вляется со всеми учреждениями систе-
мы профилактики. Кроме того, Управ-
ление образования МР «Дербентский 
район» сотрудничает с учреждениями 
дополнительного образования в вопро-
сах занятости учащихся в свободное от 
учёбы время, Центром занятости на-
селения по вопросам трудоустройства, 
отделом социальной защиты населения 
организация бесплатного питания, со-
циально-реабилитационным центрам 
по вопросам оздоровления детей.

С. ХАНДАДАШЕВА,
главный специалист КДН и ЗП
 при администрации МР «Дер-

бентский район», педагог-психолог
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 6 августа в Дербенте, в зале 
Лезгинского государственного 
муздрамтеатра им С. Стальского 
состоялась премьера спектакля 
«Восемь женщин» по пьесе Робера 
Тома в онлайн-режиме. Спектакль 
поставлен в рамках реализации 
Федерального партийного проек-
та «Культура малой Родины» Все-
российской политической партии 
«Единая Россия». 

 «В театре на 2020 год заплани-
рованы две постановки в рамках 
проекта «Культура малой Родины», 

- говорит директор табасаранско-
го театра Алимурад Алимурадов. 

- Объявленный в стране период 
самоизоляции, конечно же, внес 
свои коррективы в нашу работу. Но 
работа над постановкой спектакля 

«Восемь женщин» продолжалась 
и во время карантина. Режиссер 
репетировал с актерами дистанци-
онно, шла работа над образами, и, 
когда уже начали работать на сцене 
после отмены карантинных мер, 
вышли на финишную прямую, что 
способствовало быстрому завер-
шению данной постановки. Режис-
сер и актеры не отошли от обозна-
ченных сроков сдачи спектакля. За 
это – благадарность министерству 
культуры РД и Зареме Бутаевой, 
партии «Единая Россия» за воз-
можность в рамках данного проек-
та ставить на сцене произведения 
мировой драматургии, приглашать 
на постановки режиссеров, худож-
ников, композиторов из других те-
атров».

Режиссер-постановщик спек-
такля – Джанбулат Габибов, глав-
ный режиссер табасаранского теа-
тра. Художником-постановщиком 
спектакля приглашена художник-
постановщик Лезгинского театра 
Майтаб Мамедова. 

… В небольшом французском 
городке происходит трагедия в се-
мье добропорядочного семьянина 
по имени Марсель. Хозяина поме-
стья находят мертвым в собствен-
ной постели. Кто же убийца? Жена, 
сестра жены, дочки, бабушка, гор-
ничные, родная сестра – любая из 
них под подозрением. Любая из 
этих женщин имела мотивы на со-
вершение убийства, но смогли бы 
они совершить такое? По мере вы-
яснения причин убийства клубок 
интриг запутывается еще больше. 
Вскрываются мрачные семейные 
тайны, скелеты так и сыплются из 
шкафов. Всё, что пряталось под ма-
ской добропорядочности, вылезло 
наружу – лживость, алчность, ли-
цемерие, порочность. Автор про-
сто вываливает нам на голову этот 
ворох грязного белья, но делает это 
не грубо, а изящно и с юмором.

 Спектакль «Восемь женщин» 
– это попытка разобрать по полоч-
кам корыстные интересы окру-
жающих жертву женщин и пред-
ложить подумать о том, как много 
вокруг таких людей, стремящихся, 
в первую очередь, к деньгам и не 
задумывающихся о своих родных 
людях и о том, сколько боли они 
могут им причинить.

Сдача спектакля прошла 
успешно, члены художественного 
совета театра дали высокую оцен-
ку как работе режиссера-поста-
новщика, так и актеров, которые 
создали в спектакле замечательные 
образы своих героев.

ТЕАТР

Карантин премьере не помеха
Гюльнара АШУРБЕКОВА

Государственный табасаранский драмтеатр только присту-
пил к полноценной работе после карантина и отпуска, но уже в 
жизни коллектива состоялось радостное и очень важное событие 

– премьера нового спектакля. Это свидетельствует о том, что, не-
смотря на нерабочие недели, театр работал, труппа не бездейство-
вала, дистанционно репетировала. И это дало свои результаты.

При этом значительная мера 
доступности паспортной амни-
стии выражается в том, что заяв-
ление на гражданство подается в 
тех обстоятельствах, когда отсут-
ствует вид на жительство, а также 
нет на руках разрешения, предус-
матривающего право на времен-
ное проживание. Кроме этого, к 
заявителю не предъявляют требо-
вания, включающие в себя обяза-
тельное знание русского языка и 
подтверждение источника средств 
к существованию, отличающегося 
законностью. 

Исходя из требований, которые 
предусмотрены паспортной амни-
стией, только пять категорией лю-
дей, находящихся на территории 
России, могут заполнить бланк со-
ответствующего заявления. 

Первая категория: дееспособ-
ность; приезд в Россию для посто-
янного проживания до 01 ноября 

2002 года; обладание в прошлом 
гражданством СССР 1991 года; 
если ранее гражданство России не 
приобреталось в обычном поряд-
ке; отсутствие такого документа, 
который мог бы подтвердить, что 
существует право, подтвержда-
ющее проживание в другом госу-
дарстве; отсутствие подтвержде-
ния гражданства, относящегося к 
другому государству. Что касается 
второй и третьей категории, то 
они характеризуют детей тех лиц, 
которые относятся к первой кате-
гории. 

Вторая категория: дееспособ-
ность; достижение восемнадцати-
летнего возраста; не обладание до-
кументом, подтверждающим факт 
проживания в другом государстве; 
отсутствие гражданства другого 
государства. 

Третья категория: дети, не до-
стигшие совершеннолетия; отсут-
ствие иностранного гражданства; 

отсутствие документа, подтверж-
дающего право проживания в 
другом государстве. В четвертой 
категории указаны требования в 
отношении лиц, которые находят-
ся под опекой тех, кто относится к 
первой категории. 

Четвертая категория: отсут-
ствие возможности с помощью 
своих действий реализовывать 
свои права, а также осуществлять 
свои обязанности; отсутствие 
гражданства иностранного госу-
дарства; не обладание правом на 
проживание в другом государстве; 
достижение восемнадцатилетнего 
возраста. 

Пятая категория: обладание 
ранее гражданством СССР; обла-
дание паспортом РФ, который был 
получен до первого июля 2002 
года; в дальнейшем гражданство 
РФ не было определено; отсут-
ствие гражданства иностранного 
государства; отсутствие докумен-
та, подтверждающего право про-
живания в другом государстве. 

Г. ДЖАМАЛОВА,
инспектор ОВМ ОВМД 

России по г. Дербент, 
майор полиции

ОВМ ОВМД РАЗЪЯСНЯЕТ Паспортная амнистия
Паспортная амнистия относится к процедуре, связанной с 

получением гражданства РФ, которая является в значительной 
мере более простой по сравнению с тем, когда гражданство РФ 
оформляется в упрощенном порядке, утвержденном в 2002 году 
статьей 14 за номером 62-Ф3, относящейся к закону «О граждан-
стве Российской Федерации». 

Федеральным законом «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» за-
креплена обязанность органов исполнительной 
власти в сфере образования при невозможно-
сти обучения детей-инвалидов по основным об-
щеобразовательным программам в школах обеспе-
чить такое обучение на дому, а также компенсиро-
вать затраты родителям.

Верховный Суд Российский Федерации разъ-
яснил, что достижение ребенком-инвалидом со-
вершеннолетия до окончания получения им основ-
ного общего образования не является основанием 
для отказа в выплате одному из родителей такого 
ребенка компенсации затрат на его обучение, ор-

ганизованного на дому в связи с невозможностью 
посещать им образовательное учреждение по со-
стоянию здоровья.

В случае нарушения права на образование либо 
отказа в предоставлении мер социальной поддерж-
ки граждане вправе обратиться за защитой в суд.

Помощь в этом может оказать и прокурор, на-
деленный правом обращения в суд с исковым за-
явлением, направленным на защиту права граждан 
на образование. Заявление может быть подано в 
прокуратуру города по месту жительства.

М. МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора г. Дербента, 

юрист 3 класса

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Обеспечение права на образование 
детей-инвалидов

При слове «адвокат» мне, в 
первую очередь, представляется 
не просто юрист, получивший 
статус адвоката, а образ человека 
благородного, высокообразован-
ного и деятельного.

Благородство адвоката со-
стоит в том, что он не боится 
браться за дело крайне тяжелое и 
ответственное - защищать права 
обвиняемых в суде, представлять 
интересы лиц, права и законные 
интересы которых нарушены. В 
каком-то смысле доверитель вру-
чает свою судьбу адвокату. По-
следний, осознавая свою ответ-
ственность перед подзащитным, 
обязан сделать все для выполне-
ния гарантированной законом за-
щиты. Здесь интересы доверите-
ля в приоритете. При этом закон 
и нравственность в любом слу-
чае стоят выше воли доверителя. 
Адвокат обязан быть честен со 
своим доверителем и не вправе 
давать лицу, обратившемуся за 
оказанием юридической помощи, 
или доверителю обещания поло-
жительного результата выполне-
ния поручения.

Профессия адвоката обязыва-
ет быть не просто подготовлен-
ным и образованным человеком. 
В процессе каждодневной дея-
тельности адвокату бросаются 
новые вызовы. Каждый день - 
это, возможно, новое по своему 
характеру дело, с которым ранее 

адвокату не приходилось стал-
киваться. Здесь на первый план 
выходит не только умение рабо-
тать с главным для адвоката ин-
струментом - законом. Новизна и 
сложность дела предопределяют 
необходимость наличия у адво-
ката навыка мыслить нестандар-
тно, широко. Именно поэтому 
адвокат должен быть всесто-
ронне развитым или высокооб-
разованным человеком. Иногда 
познания в области науки, тех-
ники и психологии помогают 
качественно провести интервью-
ирование доверителя, выстроить 
грамотную линию защиты и хо-
рошо выступить в суде.

Адвокат - человек деятель-
ный. Мы не можем представить 
себе адвоката как человека не-
деятельного, пассивного. И здесь 
мы рассматриваем адвоката не 
только как процессуальную фи-
гуру, а более широко - как члена 
общества, в котором происходят 
самые разные процессы, как по-
зитивные, так и негативные. Ад-
вокат, будучи человеком деятель-
ным, не просто проявляет на-
званное качество, отстаивая пра-
ва своих доверителей, он привле-
кает внимание общества к факту 
нарушения прав (незаконному 
задержанию, необоснованному 
обвинению, противоречащему 
закону акту государственного 
или муниципального органа и 
пр.) самой своей деятельностью. 
Сама профессия предопределяет 
его активную гражданскую по-
зицию.

В своем эссе я кратко отра-
зил лишь три ипостаси, в кото-
рой вижу профессию адвоката. 
Рассмотрена эта профессия мо-
жет быть с самых разных углов, 
по-своему способных раскрыть 
ее высокое нравственное предна-
значение и исключительность.

Азамат РАСУЛОВ,
адвокат Адвокатской 

палаты Республики Дагестан

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Что я думаю о профессии 
адвоката?

Адвокат республиканской коллегии адвокатов из города Дер-
бента Азамат Расулов занял второе место во всероссийском кон-
курсе эссе на тему «Что я думаю о профессии адвоката». Данный 
конкурс был проведён в рамках организованного Федеральной па-
латой адвокатов РФ курса вебинаров для молодых адвокатов под 
названием «Введение в профессию адвоката». 

Курс состоял из 43 онлайн-встреч, участие в них приняли око-
ло 1000 молодых адвоков, стажеров и помощников адвокатов, ко-
торые слушали лекции, выполняли домашние задания, участво-
вали в тренингах, олимпиаде и конкурсе эссе. Приняли участие 
представители более 30 адвокатских палат и что в этот раз 
было решено не присуждать первые места. Напомним, что до 
приобретения статуса адвоката Азамат Расулов также рабо-
тал в юристом в администрации Дербентского района.

В Роспотребнадзоре респу-
блики состоялось совещание по 
вопросам организации работы 
школ в период профилактики 
коронавируса под председатель-
ством главного санитарного вра-
ча Дагестана Николая Павлова. 
По его словам, с 1 сентября шко-
лы приступят к работе в обыч-
ном режиме.

В ходе мероприятия Николай 

Павлов также проинформировал 
о приближении сезонного грип-
па и простуды, в котором будут 
циркулировать 3 новых штамма 
гриппа. Врач отметил, что глав-
ной задачей Роспотребнадзора и 
Минздрава республики является 
организация сезонных профи-
лактических прививок населе-
ния против гриппа.

РИА «Дагестан»

ОБРАЗОВАНИЕ
Обсудили работу школ

 в режиме COVID-19
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Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное про-

следование переезда вам помо-
гут следующие советы и напо-
минания.

Готовясь к проследованию 
через переезд, выбирайте пра-
вильный режим движения, что-
бы обеспечить устойчивую ра-
боту двигателя и трансмиссии.

Не принимайте решения о 
проследовании через переезд 
перед приближающимся к пере-
езду поездом. 

По силуэту локомотива, а 
тем более по свету его фар и про-
жектора невозможно, даже при-
близительно, определить ско-
рость поезда и его расстояние от 

переезда! Ошибка в оценке до-
рожной обстановки неизбежна!

Остановите транспортное 
средство и пропустите поезд!

Имейте в виду, что поезд 
внезапно остановить невоз-
можно! Даже применив меры 
экстренного торможения, ма-
шинист остановит поезд лишь 
через 800–1000 метров!

От начала подачи переезд-
ными светофорами красных сиг-
налов о запрещении движения 
через переезд до подхода к нему 
поезда расчетное время состав-
ляет всего 30-40 секунд! 

Никто не застрахован от вне-
запной вынужденной остановки 
транспортного средства.

Не рискуйте!
При подходе транспортного 

средства к переезду и при следо-
вании по нему не отвлекайтесь 
разговорами с пассажирами!

При следовании по переез-
ду соблюдайте дистанцию, ис-
ключающую остановку вашего 
транспортного на настиле пере-
езда при внезапной остановке 
или резком снижении скорости 
впереди идущим транспортным 
средством в границах переезда.

Настил переезда не имеет 
обочин. Проявляйте осторож-
ность при управлении транс-
портным средством!

Не ослепляйте водите-
лей встречных транспортных 
средств!

На переездах без шлагбау-
мов в зимнее время возможен 
гололед! 

Будьте внимательны и осто-
рожны!

На переездах со шлагбаума-
ми при появлении на переездном 
светофоре красных сигналов, но 
еще открытых шлагбаумах, не 
выезжайте на переезд! Вы по-
падете в «ловушку», при нахож-
дении Вашего транспортного 
средства на настиле переезда 
шлагбаумы будут закрыты! Не-
которые переезды дополнитель-
но к шлагбаумам, оборудованы 
устройством заграждения от не-
санкционированного въезда на 
переезд транспортных средств. 
Попытка их «преодолеть» за-
кончится серьезными послед-
ствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорож-

ного движения при проследо-
вании переездов – залог вашего 
личного благополучия! Счастли-
вого и безопасного пути!

Администрация Махачка-
линской дистанции пути

В отделах (отделениях, пун-
ктах) полиции, входящих в со-
став горрайорганов внутренних 
дел, регистрация сообщений 
о происшествиях осуществля-
ется самостоятельно, при этом 
порядок нумерации указанных 
подразделений определяется 
информационным центром вы-
шестоящего органа.

Регистрируются: письмен-
ное заявление о преступлении; 
протокол принятия устного за-
явления о преступлении; прото-
кол явки с повинной; заявление 
о безвестном исчезновении че-
ловека; рапорт сотрудника ор-
гана внутренних дел об обнару-
жении признаков преступления; 
поручение прокурора о прове-
дении проверки по сообщению 
о преступлении, распростра-
ненному в средствах массовой 
информации; сообщение и пись-
менное заявление, в том числе 
интернет-сообщения о собы-
тиях, угрожающих личной или 
общественной безопасности, в 
том числе о несчастных случа-
ях, ДТП, авариях, катастрофах, 
чрезвычайных происшествиях, 
массовых беспорядках, массо-
вых отравлениях людей, стихий-
ных бедствиях и иных событиях, 
требующих проверки для обна-
ружения возможных признаков 
преступления или администра-
тивного правонарушения; иная 
информация о происшествии, а 
также письменные обращения 
(предложения, жалобы, заявле-
ния), представленные в дежур-
ную часть органа внутренних 

дел непосредственно автором 
(или лицом, представляющим 
его интересы).

Письменное заявление о 
преступлении может быть со-
ставлено заявителем в произ-
вольной форме. В заявлении о 
преступлении заявитель пред-
упреждается об уголовной от-
ветственности по статье 306 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации за заведомо ложный 
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 подразде-
лений Госавтоинспекции.

Не подлежат регистрации 
сообщения о ДТП, поступившие 
(выявленные) в подразделения 
ГИБДД, не требующие провер-
ки для обнаружения возможных 
признаков преступления или ад-
министративного правонаруше-
ния, единственным последстви-
ем которых являются механи-
ческие повреждения транспорт-
ных средств. Их регистрация 
производится в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами, регламентирующими учет 
ДТП в органах внутренних дел.

При регистрации в дежур-
ной части органов внутренних 
дел сообщений о происшестви-
ях, полученных сотрудниками 
вне служебных помещений 
органов внутренних дел, или в 
органах внутренних дел, где нет 
дежурных частей, обязательно 
указываются дата и время полу-

чения сообщения сотрудником. 
Сотрудник органа внутренних 
дел, принявший сообщение о 
происшествии от заявителя, 
указывает в заявлении дату и 
время получения сообщения о 
происшествии, сведения о за-
явителе, а также свою фамилию, 
инициалы, должность и заверя-
ет своей подписью.

Информация о преступле-
нии, выявленном сотрудником 
органа внутренних дел в про-
цессе предварительного рас-
следования иного преступления, 
оформляется рапортом сотруд-
ника органа внутренних дел об 
обнаружении признаков престу-
пления, который регистрируется 
в соответствии с установленным 
порядком.

Если происшествие не от-
носится к компетенции органов 
внутренних дел или проис-
шествие произошло на терри-
тории обслуживания другого 
органа внутренних дел, то все 
имеющиеся материалы после 
регистрации в соответствии 
с законодательными и иными 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации 
передаются по подследствен-
ности, в суд (по делам частного 
обвинения). Одновременно при-
нимаются необходимые меры по 
предотвращению или пресече-
нию правонарушения, а равно 
по сохранению следов правона-
рушения.

Если по результатам про-
верки усматриваются признаки 
состава преступления частного 
обвинения, то в соответствии 
с законодательными и иными 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации за-
явление и материалы проверки 
с сопроводительным письмом 

направляются мировому судье 
(за исключением случаев вы-
явления признаков состава пре-
ступления, предусмотренного 
статьей 115 или статьей 116 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, когда лицо, под-
лежащее привлечению к ответ-
ственности, потерпевшему не 
известно).

Заявитель письменно ин-
формируется о передаче его со-
общения о проис шествии по 
подследственности или в суд (по 
делам частного обвинения) в те-
чение суток с момента принятия 
решения. При этом заявителю 
разъясняются его право обжало-
вать данное решение и порядок 
его обжалования.

Заявления граждан специ-
ального характера (по направле-
ниям деятельности), связанные 
с утратой или выдачей удосто-
верений, разрешений, лицензий, 
справок, заключений, государ-
ственных регистрационных зна-
ков, талонов, паспортов, актов, 
документов, предоставляющих 
или восстанавливающих какое-
либо право, направляются в со-
ответствующие подразделения, 
где учитываются в отдельных 
учетных формах.

Интернет сайты: www.
mvd.ru, www.mvdQ5.ru, www.
gosuslugi.ru Телефоны дежур-
ной части: отдел МВД России 
по Дербентскому району (872-2) 
99-60-54; (872-40) 4-51-10.

Телефон доверия «горячей 
линии» МВД России (872-2) 98-
48-48.

И. ИСМАИЛОВ,
начальник дежурной ча-

сти отдела МВД России по 
Дербентскому району, майор 
полиции

ОМВД ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ РАЗЪЯСНЯЕТ:

Порядок приема и регистрации 
в органах  внутренних дел  

заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях
Прием и регистрация сообщений о происшествиях 

осуществляются круглосуточно в дежурных частях орга-
нов внутренних дел независимо от территории оператив-
ного обслуживания.

РЖД Внимание – переезд!
Переезды - объекты повышенной опасности, требующие от 

участников дорожного движения и работников железных дорог 
строгого выполнения Правил дорожного движения Российской 
Федерации, Правил технической эксплуатации железных дорог 
РФ, Правил пользования автомобильными дорогами РФ.

Сафарбекова Дилшад Айибовна совер-
шила мошенничество – хищение чужого иму-
щества путем обмана и злоупотребления до-
верием с причинением значительного ущерба 
гражданам при следующих обстоятельствах: 

Так, Д.А. Сафарбекова в период времени с 
мая по август 2019 года, работая в должности 
заведующей отделения социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инва-
лидов на дому ГБУ РД «Комплексный центр 
социального обслуживания населения в МО 
«Дербентский район»», находясь в г. Дербен-
те в служебном кабинете, действуя умыш-
ленно, из корыстных побуждений, пресле-
дуя цель хищения чужого имущества путем 
обмана и злоупотребления доверием, ввела в 
заблуждение социальных работников ГБУ РД 
«Комплексный центр социального обслужи-

вания населения в МО «Дербентский район»» 
относительно того, что в случае не возврата 
половины от суммы начисленной им премии, 
в дальнейшем премия выдаваться им не будет. 

Тем самым Д.А. Сафарбекова путем обма-
на и злоупотребления доверием получила де-
нежные средства в сумме 93 500 рублей и рас-
порядилась ими по своему усмотрению, при-
чинив Т.Н.Темирхановой, Э.Ф.Темирхановой, 
Р.У. Турабовой, Д.Р.Зохрабовой,М.Ф.Кирхл
яровой,  Ш. Агаевой, Н.Т.Шахбазовой, X.К. 
Курбановой, Р.А.Магомедрасуловой, значи-
тельный ущерб. 

Своими умышленными действиями Д.А. 
Сафарбекова совершила мошенничество - хи-
щение чужого имущества, путем обмана и 
злоупотребления доверием, с причинением 

значительного ущерба гражда-
нину, то есть преступление, предусмотренное 
частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Ввиду того, что Д.А. Сафарбекова при-
чиненный ущерб возместила полностью, по-
терпевшая сторона никаких претензий мо-
рального и материального характера не имеет, 
10.07.2020 года Дербентский городской суд 
вынес постановление о прекращении уголов-
ного дела в связи с назначением меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного 
штрафа в размере 40 тысяч рублей в доход 
государства.

А. ЗАЛИБЕКОВ,
следователь СО ОМВД РФ по 

г. Дербенту, старший лейтенант юстиции

СУД ДА ДЕЛО Мошенничество

Правительство продолжает помогать людям, 
которые пострадали из-за распространения 
коронавируса. Подписано распоряжение о вы-
делении почти 3 млрд рублей на переобучение 
людей, потерявших работу из-за пандемии ко-
ронавируса.

Более 10 тысяч человек смогут получить 
более востребованную профессию или допол-
нительное образование. Причем они освоят те 
компетенции, в том числе цифровые, которые 
требуются работодателям именно в их регионах. 

Вести эту работу будет российский союз 
«Ворлдскиллс», а подать заявку на обучение 
можно будет на портале «Работа в России».

ФАКТЫ В ЦИФРАХ

3 млрд рублей 
на переобучение

Число трудоустроенных впервые с начала 
пандемии превысило число уволенных, сооб-
щили в Минтруде. В ведомстве рассказали, что 
ежедневно снижается количество обращений 
безработных в центры занятости, одновремен-
но растет число вакансий. 

Только на портале "Работа в России" сегод-
ня представлено почти 1,5 млн предложений от 
работодателей.

В министерстве отметили, что сейчас число 
предполагаемых к увольнению сотрудников со-
ставляет 0,4% от работающих граждан с учетом 
технических сокращений, например, при пере-
именовании отдела.

Всего безработных в России около 3 млн че-
ловек. Больше всего их среди тех, кто был занят 
в сферах торговли и бытового обслуживания, 
общественного питания, административной и 
обеспечивающей работы, услуг, транспортной 
и строительной отраслях. Почти 30% получа-
ют максимальное пособие по безработице, так 
как потеряли работу после 1 марта. Постепенно 
риск увольнений в этих отраслях снижается, а 
найм возрастает.

1,5 млн предложений

Временные вакансии для тех, кто остался без 
работы или находится под угрозой сокращения, 
появятся в 79 регионах России, сообщили в мин-
труде. Ведомство заключило с ними специальные 
соглашения, теперь местные власти проводят от-
бор работодателей, которым будут направлены 
такие сотрудники.

Со стороны работников все выглядит как 
обычно: трудовой договор с организацией, ра-
бота по ТК, зарплата от работодателя. Но мак-
симальный срок трудоустройства в рамках этой 
программы - три месяца, в трудовом договоре бу-
дут три стороны: работник, работодатель и центр 
занятости. Работодателю положена субсидия от 
государства в размере одного МРОТ на каждо-
го работника, увеличенном на сумму страховых 
взносов и районный коэффициент.

На эти цели правительство направит 4 млрд 
рублей из резервного фонда. Больше всего субси-
дий получат Свердловская и Ростовская области, 
Татарстан и Башкортостан, Пермский и Красно-
дарский края, сообщил минтруд. Вне проекта 
остались Московская, Мурманская, Новосибир-
ская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкий 
АО и Москва. По оценке HeadHunter, там самое 
благоприятное для людей соотношение вакансий 
и резюме: если в среднем по стране на одну ва-
кансию приходится семь резюме, то этих субъек-
тах Федерации - от четырех до шести.

В минтруде уточнили, что размер зарплаты - 
предмет договора между работником и нанима-
телем, однако она не может быть ниже МРОТ. За 
тем, кто будет занят на общественных работах, 
сохранится право на получение пособия по без-
работице. Местные власти завершают формиро-
вание перечня временных рабочих мест и обще-
ственных работ, которые будут предложены в 
регионе.

По материалам «Российской газеты»

4 млрд рублей 
на субсидии


