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- Все 37 избирательных участ-
ков в Дербенте, как и по всей стра-
не, начали работу своевременно
– в 8 часов утра, нет никаких про-
исшествий, никаких срывов. На
всех избирательных участках, об-
разованных на территории город-
ского округа, в течение дня будут
работать наблюдатели, назначен-
ные политическими партиями, за-
регистрированными кандидатами

 Выборы Президента Российской Федерации в Дербенте

Наида КАСИМОВА

18 марта в Дербенте в 8 часов открылись двери всех 37 избира-
тельных участков. 69359 человек – столько избирателей внесены в
списки для голосования. Порядка 2876 жителей города изъявили
желание проголосовать по месту пребывания. Сегодня дербентцам
предстоит сделать важный шаг - выполнить свой гражданский долг
и, продемонстрировав социальную зрелость, избрать Президента Рос-
сийской Федерации

В 8 часов утра открылись двери
37 избирательных участков

и Общественной палатой. Никаких
событий, осложняющих ход выбо-
ров, нет. Мы провели для этого
большую подготовительную рабо-
ту. Остальное - за нашими дербен-
тцами-избирателями. Думаю, они
сделают осознанный выбор. Са-
мое главное, чтобы они пришли и
проявили свою избирательную
волю, потому что выборы - это
тот инструмент, благодаря кото-

рому народ имеет возможность
проводить свою политику, выби-
рать достойных представителей
в органы власти. Любые выбо-
ры – это важное политическое
событие, а выборы Президента
Российской Федерации –  самое
важное политическое событие в
этом году. Они на шесть лет оп-
ределят курс, которым будет
идти наша страна. Поэтому, я
думаю, все осознают важность
этих выборов. Я надеюсь, все
пройдет так, как мы ожидаем, и
дербентцы поддержат курс на
стабильность, развитие, движе-
ние вперед, - сказал председа-
тель Территориальной избира-
тельной комиссии г. Дербента
Гамидин Гаджиахмедов.

Глава муниципалитета, преж-
де всего, убедился, что участковая
избирательная комиссия в ходе
подготовки предусмотрела всё до
самых мелочей, чтобы выборы на
участке прошли успешно и на

Глава города Малик Баглиев проголосовал
на выборах Президента России

Глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев принял
участие в выборах Президента Российской Федерации. Ровно в 12.30
он прибыл на избирательный участок № 0492, расположенный в СОШ
№6.

высоком организационном уров-
не. Малик Баглиев охотно пооб-
щался с председателем избира-
тельной комиссии №0492 Инди-
рой Мамедовой, с членами комис-
сии, с людьми, которые пришли в

этот день голосовать, и сам при-
нял участие в выборах. Получив
бюллетень, он направился в ка-
бинку для голосования, а затем
сделал еще один выбор, приняв
участие в рейтинговом голосова-
нии за благоустройство обще-
ственных территорий.

- День выборов Президента
Российской Федерации - это дей-
ствительно важный день, когда, без
преувеличения, решается судьба
каждого из нас, как мы будем
жить, как будут жить наши дети,
внуки. И я рад, что активность дер-
бентцев такая высокая, что
столько людей хотят выразить
свою волю, проголосовав за того
кандидата, который, по их мне-
нию, станет истинно заботиться о
своем народе и принимать реше-
ния, направленные в поддержку
России, Дагестана и, конечно же,
нашего древнего Дербента, - ска-
зал Малик Баглиев в беседе с жур-
налистами.

Коснувшись рейтингового го-
лосования, он отметил, что на его
основе будет понятно, какую тер-
риторию наши горожане хотят
видеть благоустроенной.

-Опираясь на мнение людей,
легче выполнять эту работу, при-
нимать какие-то решения, - ска-
зал мэр.

Всего в списки избирателей
включено 69359 человек. Дер-
бентцам предстоит выбрать Пре-

На 14:30 проголосовало 27,5 тысяч человек
Как уже сообщалось, 18 сентября, в 8 утра, в Дербенте открылось

37 избирательных участков для голосования. На 14:30 своим избира-
тельным правом воспользовались 27500 человек, то есть явка соста-
вила без малого 40%.

зидента Российской Федерации.
Все избирательные участки

работают в штатном режиме.

Никаких эксцессов, осложняющих
ход выборов, нет. Нарушения на
избирательных участках не зафик-
сированы.

Стоит также отметить, что на
всех избирательных участках при-
няты меры безопасности для обес-
печения выборного процесса.

По словам председателя  учас-
тковой избирательной комиссии
Кудрата Магомедова, выборы про-
ходят спокойно, никаких наруше-
ний не замечено, горожане охот-
но идут голосовать. На первую по-
ловину дня пришлось большее
число избирателей. На 15.00 про-
голосовало 850 человек, что соста-
вило 67,41%. Здесь же исполнил
свой гражданский долг врио ми-
нистра юстиции РД Ханлар Паша-
беков.

 - Сегодня, - сказал он, - мы при-
нимаем участие в историческом
событии. Это важный день для на-
шего города, республики и всей
страны. Мы выбираем будущее,
путь, по которому мы все пойдем.
Я был на районных и городских
избирательных участках и могу

Врио министра юстиции РД
исполнил свой гражданский долг

На избирательном участке №0485, расположенном в здании СКШ
№7, число избирателей, включенных в список на момент открытия
избирательного участка, составляет 1261 человек.

сказать, что явка жителей высокая.
Также врио министра напом-

нил, что 18 марта в нашей стране
отмечается важный праздник –
День воссоединения Крыма с Рос-
сией. Он поздравил всех с этим со-
бытием и пожелал мира, добра и
благополучия.

На избирательном участке №0500 выборы в самом разгаре. Число
избирателей, включенных в список на момент открытия избиратель-
ного участка, - 2218. На 15.00 проголосовало 980 человек, или 47,12%

Дербентцы думают о своём
будущем, о судьбе города

Амина ДАШДАМИРОВА

- Приятно видеть, что горожа-
не думают о своём будущем, о
судьбе города. - отметил предсе-
датель избирательного участка
Низами Юзбегов.

Инженер-механик Дербентско-
го завода игристых вин Сабир Ай-
вазов сказал, что выборы Прези-
дента России определяют будущее
нашей страны и каждого челове-

ка.
- Мы хотим, чтобы наше бу-

дущее было счастливым, - ска-
зала Сальмира Казимагомедо-
ва. - Я пришла на выборы вме-
сте с дочерью, она пока не мо-
жет голосовать, так как ей ещё
не исполнилось 18 лет, но уже
сейчас я стараюсь прививать
ребенку чувство гражданского
долга.

Здесь же проходит голосо-
вание за общественные терри-
тории, за это время проголосо-
вало более 70 человек.

Члены избирательной комис-
сии также посещают на дому лю-
дей, которые по состоянию здоро-
вья не могут прийти и проголосо-
вать сами.

Раиса Алиева, долгое время
проработавшая на заводе «Радио-
элемент», сказала, что для неё
очень важно выразить свое мне-
ние, так как именно от нашего вы-
бора зависит благосостояние стра-

За надежное будущее!
В Дербенте на избирательном участке №0502 число избирателей,

включенных в список на момент открытия избирательного участка,
составило 2546. На 15:00 проголосовало 630 человек, это 24,98%.

ны.
-Очень радостно, что люди так

активно проявляют свою граждан-
скую позицию. И я сегодня при-
шла сделать выбор за надежное
будущее наших детей, - говорит
жительница Дербента Гюльзада
Мусаева.

А Халиса Халикова и Махтумя
Асланова делают выбор за достой-
ную старость.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В обсуждении приняли учас-
тие начальник УЖКХ Салих Рама-
занов, представители управляю-
щих компаний и ТСЖ.

Совещание открыл замести-
тель главы администрации города
Сергей Ягудаев, который предос-
тавил слово руководителю Дагес-
танского некоммерческого фонда
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах Магомеду Алиеву.

Магомед Алиев подчеркнул,
что Дербент является образцом
проведения капитального ремон-
та многоквартирных домов. В про-
шлом году по краткосрочному
плану необходимо было отремон-
тировать 8 домов. Все виды работ
в них были выполнены качествен-
но и в срок.

Как показывает анализ поступ-
ления средств по выставленным
счет-квитанциям, по состоянию
на 1 марта 2018 года уровень со-
бираемости в целом по респуб-
лике составил 24,2%, в том числе
по г. Дербенту - 66%. Но, к сожа-
лению, плановых показателей по
сбору платежей добиться не уда-
лось.

- Собственник помещения
многоквартирного дома, - заявил

Педагогический коллектив и учащиеся долго
ждали этого радостного события. Теперь в СОШ
№17 есть своя светлая столовая, оборудованная
современной техникой, приобретены новые сто-
лы, стулья, холодильные установки.

Главе города показали и актовый зал, который
долгое время не ремонтировался, а сегодня здесь
побелили стены, выложили кафелем пол, обору-
довали сцену, повесили занавес и уже провели
первое родительское собрание.

Детский сад «Дельфин» функ-
ционирует с 1988 года. Руководство
учреждения в лице Заремы Али-
бековой осуществляет много про-
ектов для улучшения условий и

обеспечения новых мест для дош-
кольников. В настоящее время в
учреждении функционируют 10
групп, а теперь открывается еще
одна.

С радостным событием малы-
шей, их родителей и воспитателей
пришли поздравить глава город-
ского округа «город Дербент» Ма-

В детском саду «Дельфин»
открылась новая группа

Амина ДАШДАМИРОВА

16 марта в МБДОУ ЦРР «Детский сад №28 «Дельфин» состоя-
лось торжественное открытие новой старшей группы на 24 ребенка,
которая получила название «Знайки».

лик Баглиев и начальник МКУ
«Дербентское городское управле-
ние образования» Вадим Кулиев.

Малик Баглиев отметил, что
проблеме нехватки мест в детских

садах администрация города уделя-
ет большое внимание. Внедрена
автоматизированная информаци-
онная система «Электронный дет-
ский сад», открылись новый детсад
и группы. Если в 2015 году только
200-250 детей были официально
направлены в дошкольные учреж-
дения, то в 2016 году эта цифра вы-

росла до 1500, а в 2017 году – до
2500. И эти темпы развития руко-
водство города будет активно под-
держивать.

Дети с удовольствием рассказы-
вали стихи, посвященные нашему
краю, танцевали современные
танцы, лезгинку.

Ярким моментом празднова-
ния стало торжественное разреза-
ние красной ленты. Почетное пра-
во было предоставлено самой ма-
ленькой воспитаннице детского
сада.

Глава города вручил Зареме
Алибековой «путевки» в новую
группу, а после гости отправились

осматривать помещения для ново-
прибывших дошколят. Малик Баг-
лиев отметил удовлетворительный
уровень проведенных здесь работ.

Зарема Алибекова поблагода-
рила всех гостей за то, что они при-
шли разделить эту радость, за тёп-
лые и добрые слова, сказанные в
адрес детского сада «Дельфин».

В СОШ №17 построили новую
столовую и актовый зал

16 марта глава городского округа «город Дер-
бент» Малик Баглиев посетил СОШ №17 и ос-
мотрел построенную здесь столовую. По словам
директора школы Аминат Шихмагомедовой, в
кратчайшие сроки здесь проведен большой объем
работ, буквально на пустом месте построили по-
мещения для столовой, провели все необходимые
коммуникации.

Педагогам необходимо было
пройти три этапа. На первом - про-
демонстрировать творческую пре-
зентацию, на втором - провести
педагогическое мероприятие с
детьми и, наконец, показать мас-
тер-класс, который даст возмож-
ность воспитателям поделиться с
коллегами своим опытом.

В мероприятии приняли учас-
тие глава городского округа «город
Дербент» Малик Баглиев, началь-
ник МКУ «Дербентское городское
управление образования» Вадим
Кулиев, заместители начальника уп-
равления образования.

Малик Баглиев подчеркнул, что
воспитатель – это не только профес-
сия, это призвание, ведь он играет
огромную роль в становлении лич-
ности малыша. Глава города поже-
лал конкурсантам удачи в работе и
дальнейших творческих успехов, а
детям - радости, улыбок, счастья.

Победительница прошлогодне-
го муниципального этапа конкур-
са «Воспитатель года – 2017» Са-
бина Султанова продемонстриро-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА

«Воспитатель года–2018»
16 марта в праздничной атмосфере состоялась церемония закры-

тия муниципального этапа конкурса профессионального мастерства
педагогов дошкольных образовательных учреждений «Воспитатель
года – 2018».

вала собравшимся мастер-класс по
ментальной арифметике. Дети под-
готовили сценку из истории зарож-
дения ментальной арифметики и
показали свои знания в этой облас-
ти.

Затем Малик Баглиев и Вадим

Кулиев вручили каждому конкур-
санту почетные грамоты и ценные
подарки за участие. Лучшими были
признаны воспитатель МБДОУ №25
«Золушка» Мильяна Мамедова (1
место), воспитатель МБДОУ №18
Самир Самиров (2 место), воспи-

татель МБДОУ №3 Гюльнара Ваги-
дова (3 место). Им преподнесли де-
нежные призы.

Все участники конкурса пока-
зали высокую профессиональную
подготовку, творческие способно-
сти и педагогическое мастерство.

В рамках заседания были об-
суждены итоги подготовки к про-
ведению выборов Президента
России 18 марта 2018 года.

Кроме того, были подняты
вопросы обеспечения качествен-
ной питьевой водой жителей Буй-
накска и Буйнакского района, где
сложилась, по словам В. Василье-
ва, «очень острая и давно назрев-
шая» проблема водоснабжения.

Кроме того, Владимир Василь-
ев коснулся таких тем, как соблю-
дение норм и правил при прове-

Малик Баглиев принял участие
в заседании Совбеза Дагестана

14 марта в городе Буйнакске под председательством врио Главы
Республики Дагестан Владимира Васильева было проведено выезд-
ное заседание Совета Безопасности региона, в котором принял учас-
тие и глава ГО «город Дербент» Малик Баглиев.

дении многоэтажного строитель-
ства, деятельность оптово-рознич-
ных рынков, банкетных залов, АЗС
– в рамках соблюдения налогово-
го законодательства, а также соци-
ально-экономических и других
вопросов.

В тот же день, сообщает пресс-
служба Главы и Правительства РД,
руководитель Дагестана пообщал-
ся с жителями Буйнакска. В ходе
беседы были выслушаны жалобы
и предложения граждан и даны по
ним соответствующие поручения.

Платить вовремя за капремонт
14 марта в конференц-зале администрации города прошло совеща-

ние, на котором обсудили вопрос по сбору платежей с населения за
капитальный ремонт жилищного фонда.

М. Алиев, - обязан вносить плату
за содержание и капитальный ре-
монт жилого помещения. В слу-
чае неуплаты взносов с него взыс-
кивается задолженность в судеб-
ном порядке, с учетом пени и су-
дебных издержек.

В соответствии с постановле-
нием администрации города о
внесении изменений в краткосроч-
ный план реализации региональ-
ной программы, в 2018 году в

Дербенте планируется отремон-
тировать 11 МКД. М. Алиев отме-
тил, что для совместной работы
нужно привлечь как можно боль-
ше собственников.

Подводя итоги совещания, за-
меститель главы администрации
Сергей Ягудаев подчеркнул, что с
собственниками необходимо про-
водить разъяснительную работу,
объяснять суть программы. Он
также обратил внимание присут-
ствующих на проблему незакон-
ных пристроек, с которыми нуж-
но бороться.

Магомед Алиев поблагодарил
администрацию города за актив-
ное сотрудничество с Дагестан-
ским некоммерческим фондом
капремонта.

В деятельности застройщиков
многоквартирных домов выявле-
но несоблюдение требования ст.
52 Градостроительного кодекса
РФ, т.е. факты несвоевременного
направления извещений о начале
строительных работ в орган,
уполномоченный на осуществле-
ние государственного строитель-
ного надзора (Минстрой Дагес-
тана).

Прокуратура Дербента нашла
нарушения в работе 11 застройщиков

Прокуратура Дербента проверила соблюдение требований градост-
роительного законодательства, в результате чего выявила наруше-
ния в работе 11 застройщиков. Об этом сообщили в пресс-службе рес-
публиканской прокуратуры.

В отношении нарушивших за-
кон индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц и их
руководителей было возбуждено
25 административных дел. Их со-
трудники прокуратуры направи-
ли для рассмотрения в Минстрой
республики. В результате рас-
смотрения дел виновные лица
привлечены к штрафам в разме-
ре от 10 до 100 тыс. рублей.
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– Что нас радует, - говорит она,
- так это активность избирателей.
Люди точно знают, за кого они идут
голосовать и кого они хотят видеть
во главе своего государства. А все-
го у нас зарегистрировано 2600 из-
бирателей.

Явка, по ее словам, с самого
утра была высокой и не снизилась
даже к полудню. Она выразила
надежду, что к концу воскресного
дня своим избирательным пра-

ВЫБОРЫ-2018В Дербенте наблюдалась
активная явка избирателей

Наида КАСИМОВА

Выборы Президента Российской Федерации в Дербенте, как уже
сообщалось, проходят на 37 избирательных участках. Уже с восьми
утра на избирательный участок № 0493, расположенный в СОШ №4,
пришли жители верхних магалов, чтобы реализовать свое избиратель-
ное право. Председатель участковой избирательной комиссии Джа-
миля Гасанова внимательно выслушивает людей, особенно пожилых,
разъясняет порядок голосования.

вом на этом участке воспользу-
ются более 90% дербентцев. И это
будет очень хороший результат,
который станет возможен благо-
даря огромной подготовительной
работе, проведенной как участко-
вой избирателей комиссией, так и
директором СОШ №4, депутатом
городского Собрания Гюльназ
Самедовой и всем коллективом
этой школы.

- Выборы президента страны

всегда являются знаковым собы-
тием для любого государства, -
говорит преподаватель Тамара
Абдуллаева. – В наше сложное
время мы должны сознательно
относиться ко всему, что проис-
ходит в нашей стране. Именно по-
этому так важно прийти и поуча-
ствовать в этом большом и важ-
ном деле - выборах президента
России. Очень важно участие в
этом каждого из нас. Если нам
дано такое право, наш долг этим
правом воспользоваться. И даль-
ше все это будет проецироваться
на всю нашу жизнь, ведь настоя-
щее и будущее нашей страны за-
висит от каждого из нас, от нашей
позиции, которая начинается
именно с участия в выборах, а за-
канчивается порядком в собствен-
ном дворе.

Никаких нарушений на изби-
рательном участке №0493, как ут-
верждают общественный наблю-
датель Сеид-Гашим Миртеибов и
наблюдатель от партии «Единая
Россия» Егана Гасанбекова, не за-
фиксировано. Нет никаких заме-
чаний ни в адрес членов участко-
вой избирательной комиссии, ни
в адрес ее председателя, ни в ад-
рес избирателей. Контроль за про-
цессом голосования очень серь-
езный, никто не пытается поме-
шать наблюдателям в осуществле-
нии их обязанностей, никто не да-
вит на избирателей.

-Уверена, что дербентская мо-
лодежь сделает правильный вы-
бор в пользу кандидата, знающе-
го жизнь страны и понимающего,
как сделать ее лучше, - говорит
студентка 2-го курса Дербентско-
го медицинского колледжа Диана
Гаджимагомедова. – Мы понима-
ем, что во многом от нашего вы-
бора будет зависеть, каким будет
Россия, какие решения, касающи-
еся нас, молодежи, будут прини-
маться. Я приглашаю всех дер-
бентцев сегодня на избирательные
участки. Именно наш с вами от-
ветственный выбор и будет зало-
гом движения вперед нашего
древнего города, республики и
страны в целом.

Студентка медколледжа Наиля
Балакадашева также уверена, что
важен каждый голос. Кто-то, воз-
можно, скажет: «Ну что может
решить мой единственный голос?
Мой кандидат и так победит, даже
если я не приду на участок».

- Но если ты точно знаешь, кого
хотел бы видеть главой своей стра-
ны на следующие 6 лет, - говорит
она, - неужели этот человек не сто-
ит нескольких потраченных на
него минут? Немного прогулять-
ся с семьей в воскресенье, дойти
до избирательного участка, полу-

На выборы – как на праздник
На избирательном участке № 0479, расположенном на территории

средней общеобразовательной школы №9, люди с утра шли на выборы
как на большое радостное мероприятие. Большинство – молодые люди,
что неудивительно, ведь их особенно волнует, кто завтра будет руково-
дить Россией и определять вектор внутреннего развития на последу-
ющие несколько лет, а также внешнюю политику страны.

чить бюллетень, зайти в кабинку
для голосования, поставить галоч-
ку напротив понравившейся фа-
милии и опустить бюллетень в
урну. Всё. Ничего лишнего. Зато
потом долгое время будешь ощу-
щать свою сопричастность к фор-
мированию государственной вла-
сти в стране.

В числе избирателей, которые
первыми пришли на этот избира-
тельный участок, преподаватели
Дербентского медицинского кол-
леджа, которые в беседе с журна-
листами выразили надежду, что
голосование в Дербенте пройдет
в обстановке, когда выборы не ста-
новятся предметом разногласий,
а служат консолидирующим все
общество фактором во имя про-
цветания России.

Говоря о ходе голосования,
председатель  участковой избира-
тельной комиссии № 0479 Артур
Раджабов отметил, что участок
начал работу, как обычно:

- В присутствии общественных

наблюдателей мы проверили все
урны, а затем опечатали их. В 8:00
у дверей участка ждали первые
избиратели. Всего на нашем уча-
стке зарегистрировано 1680 чело-
век, еще 600 человек будут голо-
совать по месту пребывания. Ак-
тивность с утра очень высокая, и
надеемся, что она не будет сни-
жаться до того часа, когда двери
избирательных участков закроют-
ся.

Напомним, 18 марта дербент-
цы выбирали Президента Россий-
ской Федерации, голосуя за того,
кто, по их мнению, будет отстаи-
вать их интересы, кто разбирается
в политике и экономике, кто готов
взять на себя ответственность за
судьбу России.

Тофик МИРЗАХАНОВ

На избирательных участках, расположенных по
улице Ленина, в восемь утра уже наблюдались
небольшие очереди горожан, пришедших выполнить
свои гражданский долг.

Это красноречиво свидетельствует о высокой
активности дербентцев в процессе голосования на
выборах Президента России. На избирательном участке
№0490, размещенном в средней школе №16, по традиции
первым проголосовал депутат Собрания городского
округа «город Дербент» Дадаш Султанов, который
пришёл на избирательный участок вместе с семьёй. В
числе первых здесь проголосовали семьи Байрамовых,
Магарамовых и многие другие. Также активно шло
голосование на избирательном участке № 0493 (СОШ

Выборы состоялись №3): в восемь утра здесь проголосовали ветераны
труда Аллахверди Ибрагимов, Феликс Эфендиев
и Асият Абдуллаева.

В этот день во многих микрорайонах древнего
Дербента можно было встретить горожан,
направлявшихся бодрой походкой и с весенним
настроением на избирательные участки - ведь все
мы хотим видеть нашу страну экономически
сильной, процветающей, свободной и
независимой державой, чему в немалой степени
способствуют демократические выборы главы
Российского государства. 18 марта на
всенародных президентских выборах дербентцы
ещё раз продемонстрировали высокую
активность, организованность и сознательность.
В Дербенте по ходу голосования не обнаружено
каких-либо нарушений законодательства о
выборах.

В неимоверно сложной поли-
тической обстановке, сложившей-
ся на планете, прошли президент-
ские выборы в России.

В этой непростой ситуации
россияне пришли на избиратель-
ные участки, чтобы выразить своё
волеизъявление  за территориаль-
ную целостность и экономические
интересы Родины, за счастливое
будущее своих детей и внуков, за
свою обеспеченную старость…
В рассуждениях всех дербентцев,
с которыми пришлось мне побе-
седовать на избирательных уча-
стках, красной нитью прослежи-
валась эта мысль. Правда, неко-
торые жаловались: у кого-то вода
не всегда поступает вовремя, не
все наши улицы пока имеют пре-
зентабельный вид… Но разве се-
годня это имеет какое-то значе-
ние, когда решается судьба стра-
ны, выбирается президент на
ближайшие 6 лет! Мы в Дагеста-
не определились с выбором за-
долго до объявленного дня голо-
сования. Именно благодаря Вла-
димиру Путину, наконец-то, кру-
ги от идей, брошенных в Моск-
ве, дошли и до Страны гор, долгое
время считавшейся «окраиной
империи». Если в среднем по Рос-
сии он набрал 76%, то дагестанцы
более 90% голосов отдали за Вла-
димира Владимировича, с именем
которого они связывают мечты о
счастливом будущем. Именно он
при посещении нашей крепости
Нарын-кала в июне 2006 года обе-
щал привести древний город в по-
рядок, превратить в жемчужину
Северного Кавказа.

Дагестанцы верят, что, покон-
чив с терроризмом, религиозным
экстремизмом и коррупцией, про-
никшей во все этажи власти,
удастся построить цивилизован-
ное общество. Учитывая неодноз-
начное отношение Запада к успе-
хам России, на этих выборах были
предприняты беспрецедентные
меры, чтобы исключить любые
провокации не только на избира-
тельных участках, но и в соцсетях.
А в этом деле наши программис-
ты, как говорится, собаку съели,
создали такую защиту, при кото-
рой им удалось предотвратить по-
пытку выведения из строя одного
из серверов, контролировавших
предвыборные процессы. Не го-
воря уж об оснащении избиратель-
ных участков по последнему сло-
ву техники. Выборы 2018 года счи-
таются самыми технологичными
и самыми компьютеризирован-
ным. Многие избирательные пун-
кты голосования оснащены комп-
лексами обработки избирательных
бюллетеней, работающими в ре-
жиме реального времени. Что
полностью исключает человечес-
кий фактор при подсчете голосов,
а значит, и возможность фальси-
фикации.

На всех избирательных участ-
ках было организовано дежурство
сотрудников полиции. Народ ак-
тивно участвовал в выборах. У
россиян есть понимание того, что
мир стоит перед цивилизацион-
ным выбором.

Повторимся: во избежание не-
штатных ситуаций на этих выбо-
рах были предприняты беспреце-
дентные меры. Это позволило ис-
ключить всякую трескотню зару-
бежных злопыхателей. Даже запад-
ные наблюдатели вынуждены
были признать: «Победа Владими-

«РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ!»
Гаджи  НАДЖАФОВ

Оптимистично настроенные граждане утверждают, что эти слова
Владимир Путина, произнесённые перед огромной толпой москвичей,
собравшихся после официального завершения выборов, дошли до не-
бес! 18 марта, в день выборов Президента России, как заявляли в
Избиркоме РД, республика подготовилась основательно. Выборы про-
шли без особых инцидентов. С большим отрывом Владимир Путин
опередил всех остальных претендентов на столь высокой пост в госу-
дарстве.

ра Путина неизбежна!» Не секрет,
что ими делались всяческие по-
пытки срыва выборов. Но с завер-
шением этих выборов не окончат-
ся различные попытки опровер-
жения итогов. Там продолжается
истерия по поводу якобы вмеша-
тельства России в выборы прези-
дента США. Специалисты счита-
ют, что это от непонимания пси-
хологии русских...

На избирательные участки в
Россиии  явились свыше 67% всех
избирателей.

Как же проходили выборы в
Дербенте? Опрос пожилых людей,
«детей войны», ветеранов труда
В. Сычёвой, С. Казарян, З. Абду-
лаевой и других, проголосовавших
на избирательном участке №0505,
показал их единодушие. Они зая-
вили, что международная обста-
новка, сложившаяся перед выбо-
рами в России, ещё теснее спло-
тила наш народ во мнении, едино-
гласно отдали свои голоса при-
знанному лидеру Владимиру Пу-
тину. Как отметил в беседе майор
полиции Э. Абасов, возглавлявший
группу сотрудников, обеспечивав-
ших порядок на избирательном
участке, «выборы проходят без
замечаний, избирательные участ-
ки оборудованы камерами видео-
наблюдения, имеются альтерна-
тивные источники электроснаб-
жения на случай отключения
сети».

Это подтвердил  и председатель
УИК, функционировавшей в СОШ
№ 13, Э. Шеймарданова.

На избирательном участке,
размещавшемся в помещении
детско-юношеской спортивной
школа №3, по словам председате-
ля УИК Г. Гаджимурадова, изби-
ратели отдавали голоса не только
за будущего президента страны, но
и за проведение благоустройства
и асфальтирования улиц в своём
микрорайоне.

Прекрасные условия проведе-
ния выборов были созданы на из-
бирательном участке, разместив-
шемся в помещении МФЦ. Пред-
седатель УИК П. Пашаев отметил
небывало высокую активность
избирателей. А приподнятое на-
строение своими выступлениями
создавали всем весёлые сотрудни-
цы ИЧП «Умка» (предпринима-
тель У. Герейханова), явившиеся в
костюмах героев любимых сказок
и мультфильмов детворы. Их выс-
тупления сменялись эстрадными
песнями в исполнении популяр-
ных певцов.

Вот так же  организованно и
весело прошли ответственные
президентские выборы и на дру-
гих избирательных участках древ-
него Дербента.
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Открыл мероприятие руково-
дитель Российского информаци-
онно-культурного центра Вален-
тин Денисов. Он подчеркнул важ-
ность проведения подобных ме-
роприятий, на которых соотече-
ственники имеют возможность
встретиться, поделиться воспоми-
наниями, впечатлениями и проде-
монстрировать готовность со сво-
ей стороны оказывать организа-
ционную продержку. От имени
Представительства Республики
Дагестан в г.Баку Азербайджанс-
кой Республики с приветствен-
ным словом выступил замести-
тель полпреда Шамиль Асланов.
Он выразил благодарность руко-
водству РИКЦа за предоставлен-
ную площадку и возможность
проведения фотовыставки, и по-

ВЫСТАВКА

«Ретро-Дербент» в Азербайджане
Ругия КАСУМОВА

Начало весны для уроженцев Дербента, проживающих в соседней
республике, ознаменовалось дорогим сердцу событием: 13 марта по
инициативе и при содействии Представительства Республики Дагес-
тан в Азербайджанской Республике в Российском информационно-
культурном центре г.Баку состоялась фотовыставка Заура Муллаева
«Ретро-Дербент».

В мероприятии также участво-
вали директор школы Л. Летифов
и родители школьников, темой
урока стали «Основы пожарной
безопасности». В ходе занятия
дети читали стихи, пели песни, от-
вечали на вопросы педагога об
основах безопасности жизнедея-
тельности.

Перед школьниками, учителя-

ГОД  КУЛЬТУРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема урока – «Основы пожарной безопасности»
Ибрагим-Паша ИСМАИЛОВ, ведущий специалист отдела
ЗН и Т от ЧС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

ми и родителями также выступи-
ли гости. Так, инспектор ОНДП
№5 по г.Дербенту А. Халимбеков
ознакомил с первичными мерами
борьбы с пожарами на стадии их
возникновения, объяснил, как пра-
вильно пользоваться огнетушите-
лем, и показал на практике его
применение при тушении пожа-
ров. О пожарных автомобилях, о

вооружении и тактико-техничес-
ких характеристиках ПТВ детям
рассказал старший мастер ГДЗС
ПСЧ №9 по г.Дербенту М. Раджа-
бов. Ведущий специалист отдела
ЗНиТ от ЧС И-П. Исмаилов, в свою
очередь, ознакомил школьников с
порядком обращения и вызова
пожарной охраны, скорой меди-
цинской помощи и других служб
спасения. Он объяснил школьни-
кам, что такое служба 112 и как
она работает. Было обращено вни-
мание на то, что звонить без необ-
ходимости по номеру 112 нельзя,
не рекомендуется без уважитель-
ной причины отвлекать сотрудни-
ков ГОЧС: может быть, именно в
этот момент кто-то действительно
нуждается в помощи спасателей!
Дети с большим интересом слу-
шали выступающих, принимали
активное участие в викторинах и
задавали интересующие их вопро-
сы.

В завершение мероприятия
начальник отдела ЗН и Т от ЧС
К. Кирхлеров рассказал о важнос-
ти и необходимости подобных ме-
роприятий именно с учениками
младших классов, чтобы культура
безопасности жизнедеятельности
прививалась детям с малых лет. Он
вручил ученикам и педагогам па-
мятки «Азбука пожарной безо-
пасности от А до Я».

УТЕРЯННЫЙ
сертификат материнского капитала, выданный в 2013 г. на имя

Шихиевой Минаханум Календаровны, считать недействительным.
Педагогический коллектив, администрация, тренеры и препода-

ватели детско-юношеской спортивной школы по игровым видам
спорта и лёгкой атлетике выражают глубокое соболезнование трене-
ру ДЮСШ Мураду Ахмедхановичу Алиеву по поводу безвремен-
ной кончины – смерти горячо любимого

отца
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от
16.06.2016г. №171 и от 02.12.2016года №374 внесены изменения в
«Порядок осуществления ЕДВ по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Дагес-
тан» (№20 от 28.01.2011года).

Согласно внесенным изменениям, гражданам, имеющим право на
компенсацию расходов по оплате  жилого помещения и коммунальных
услуг, компенсация расходов рассчитывается с учетом объема мер
социальной поддержки, установленного законодательными актами Рос-
сийской Федерации, на основании сведений, подтверждающих факти-
чески произведенные расходы на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг, но не более нормативов потребления, утверждаемых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Гражданам, имеющим право на компенсацию, ежегодно в декабре
производится перерасчет размера ЕДВ за текущий календарный год с
учетом полученной суммы ЕДВ и сведений о фактически произведен-
ных расходах на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, пред-
ставленных указанными гражданами либо поставщиками коммуналь-
ных услуг на основании заключаемых с ними органами социальной
защиты населения соглашений о взаимодействии.

В случае непредставления сведений гражданами, имеющими право
на компенсацию, либо поставщиками коммунальных услуг  с  1 декаб-
ря  по 31мая за прошедший календарный год (2017г.), осуществление
им ЕДВ приостанавливается. По истечении 6-месячного приостанов-
ления ЕДВ указанная выплата прекращается (т.е. постоянно). Новое
назначение ЕДВ по ЖКУ осуществляется со дня обращения льготника
в УСЗН с представлением новых сведений.

Убедительная просьба к отдельным льготным категориям граждан
(инвалиды и участники ВОВ, инвалиды и семьи, имеющие детей-инва-
лидов, семьи погибших (умерших) военнослужащих и участников ВОВ,
участники-ликвидаторы аварии на ЧАЭС, ветераны боевых действий)
до 31.05.2018 года представить  в УСЗН (ул. Канделаки, 36) сведения  или
распечатку из лицевого счета абонента об оплате с января по декабрь
2017года коммунальных услуг (газ, свет, ЕРКЦ, водоотведение, отопле-
ние, содержание и ремонт жилья), для произведения перерасчета, пре-
дусмотренного согласно внесенным изменениям Постановлением
Правительства РД от 16.06.2016 г. №171 и от 02.12.2016г. №374 в «Поря-
док осуществления ЕДВ по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан в Республике Дагестан».

По имеющимся вопросам обращаться по адресу: г.Дербент, ул.Кан-
делаки, 36  или по телефону «горячей линии»: 4-17-51.

УСЗН в МО «город Дербент»

Информация
для льготных категорий граждан,
 проживающих на территории РД

Управление социальной защиты
населения в МО «город Дербент»

информирует
К сведению льготных категорий граждан из числа получателей еже-

месячной денежной выплаты (ЕДВ для ветеранов), а также получате-
лей ежемесячной денежной выплаты по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг (ЕДВ по ЖКУ): тружеников тыла, ветеранов труда, жертв
политических репрессий и многодетных семей: Управление социаль-
ной защиты населения г.Дербента сообщает, что причитающиеся льгот-
ные выплаты осуществлены:

ЕДВ ветеранам
труженикам тыла - по февраль 2018 года,
ветеранам труда - по февраль 2018 года,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими

от политических репрессий, – по февраль 2018 года.
ЕДВ по оплате за ЖКУ
федеральным льготникам – по февраль 2018 года,
ветеранам труда – по февраль 2018 года,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими

от политических репрессий, – по январь 2017 года,
многодетным семьям – по декабрь 2016 года.
Оставшаяся задолженность по ежемесячным денежным выплатам

будет погашаться по мере поступления финансовых средств из бюдже-
та Республики Дагестан.

УСЗН в МО «город Дербент»

ПРОДАЁТСЯ
дом по ул. Пушкина, 28, угловой, напротив СОШ №15. Имеется дей-

ствующий бизнес. Цена договорная.
Обращаться по тел.: 8-928 287-62-04.

В рамках исполнения плана мероприятий по подготовке и проведе-
нию в Дербенте Года культуры безопасности, в нынешнем году со-
трудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» совместно с работни-
ками ОНДП №5 по г. Дербенту и ПСЧ №9 приняли участие в проведе-
нии открытого урока в третьем классе СОШ №15, который организо-
вала преподаватель С. Наврузова.

желал приятного просмотра.
На мероприятии присутство-

вали выходцы из Дербента, про-
живающие в настоящее время в
г.Баку: председатель Благотвори-

тельного общественного объеди-
нения «Дербент», доктор истори-
ческих наук Нурулла Алиев, его
заместитель Тофик Багиров, пред-
ставитель Бакинско-Азербайд-
жанской Епархии Русской Право-
славной Церкви отец Дионисий, а
также прелставители СМИ Азер-

байджана.
Заур Муллаев поблагодарил

Представительство Республики
Дагестан в г.Баку Азербайджан-
ской Республики за организацию
фотовыставки. Он рассказал, что
на выставке представлена его лич-
ная коллекция, собранная из ар-
хивных материалов и семейных
альбомов жителей Дербента, и оз-
накомил гостей со своей коллек-
цией ретро фотографий.

Фотовыставка вызвала боль-
шой интерес у собравшихся, они
благодарили её организаторов и
автора. Мероприятие прошло в
тёплой дружеской обстановке.

Напомним, что это седьмая
выставка, а самую первую выстав-
ку Заура Муллаева в начале 2016
года организовала республикан-
ская газета «Дагестанская правда».


