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НОВОСТИ В НОМЕР

Владимир Васильев заявил о
намерении принять участие
в выборах Главы Дагестана
Элиза АЛИЕВА
Выступая на Стратегической сессии в Махачкале, врио Главы Дагестана Владимир Васильев заявил о намерении принять участие в
выборах руководителя региона в сентябре текущего года.
Он вспомнил слова Расула Гамзатова о том, что Дагестан добровольно в состав России не входил и
вывести его оттуда можно только
силой. «Вот я так: добровольно не
просился, теперь меня из Дагестана может убрать только недоверие
людей. Для меня важно доверие
дагестанцев и Президента России.
Но я прошу, чтобы вы меня услышали: это не мне нужно, это нам
всем нужно. Мы по некоторым
позициям отстали на десятилетия,
как ни больно это говорить, но мы
догоним очень быстро», - заявил
В. Васильев.
Врио руководителя Дагестана
сообщил, что недавно был в Институте кардиологии в Москве, чтобы

«перед тем, как выйти к Народному Собранию, проверить, на что
еще способен». «Получил «ТО
прошел», значит, какое-то время
еще могу работать», - сказал он
шутя.

Инвесторы проявляют интерес
к реконструкции парка Низами

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Артур Муртазалиев провел выездной
прием граждан в Дербенте
Амина ДАШДАМИРОВА
В соответствии с Графиком ежемесячных выездных приемов граждан, утвержденным Правительством Республики Дагестан 26 мая
2018 года, 30 июня в Дербенте руководитель Службы государственного финансового контроля Республики Дагестан Артур Муртазалиев
провел личный прием граждан.
Обращения граждан были связаны с проблемами в социальной
сфере, в частности, с отсутствием
жилья, предусмотренного для
воспитанников детских домов.
Так, жители Дербента Кадыр Таджибов и Анна Мангулова обратились с просьбой восстановить их
в очереди на жильё, предусмотренное для детей-сирот. По словам
обратившихся, в очереди на жильё
состоит около 200 воспитанников
детских домов. Анна Мангулова
уверяет, что стоит в очереди с 2010
Жительница Дербента Маржагода, однако согласно списку оче- нат Рустамова также попросила
редников женщину поставили на помощи в решении проблемы с
учет в 2012 году. Такая же ситуа- получением жилья. С 1996 года она
ция у Кадыра Таджибова: муж- стоит в очереди на жильё, предусчина встал в очередь в 2012-м, но мотренное для людей с огранив соответствии со списком очеред- ченными возможностями. Женников он зарегистрирован в 2015 щина перенесла тяжелые процегоду.
дуры химиотерапии, и вся пенсия

В Дербенте реконструируют крупнейший в городе парк имени НизаЮБИЛЕЙ
ми Гянджеви. Проектная стоимость работ составит около 180 миллионов рублей, городские власти уже начали поиски частных инвесторов,
которые его реализуют.
«Сейчас идет активный поиск мов.
По его словам, властям удаинвестора, который сможет сделать этот парк. Чтобы сделать со- лось найти предпринимателя, ко29 июня Дербентское музыкальное училище им. Ашурова торжеторый
готов безвозмездно прове- ственно и празднично отметило свой 45-летний юбилей.
временный парк, нужно около 180
миллионов рублей… Это большая сти часть работ по благоустройПраздничное мероприятие стра культуры РД Зарема Бутаева.
территория в центре города - 6 гек- ству.
«На днях он начнет работать, состоялось в здании местной му- Открывая торжественный вечер,
таров», - сообщил ТАСС врио глачтобы просто привести эту терри- зыкальной школы, и едва смогло она отметила, что за эти годы учивы Дербента Энрик Муслимов.
Он отметил, что несколько ин- торию в порядок - убрать мусор,
весторов уже проявили интерес к сделать пешеходные дорожки», проекту реконструкции парка. отметил врио главы города.
Также в парке планируется
Они готовы вложить в него около
50 миллионов рублей. Но главное высадить деревья, обустроить гаусловие участия в проекте пока - зоны с системой автоматическоэто сохранение парка как рекреа- го полива, систему освещения и
ционной городской зоны, без воз- аллеи для пешеходов.
Парк имени классика азербайможности размещения коммерческих объектов капитального джанской литературы, средневекового поэта Низами Гянджеви расстроительства в парке.
«Любой инвестор, который полагается в центре Дербента и
приходит, хочет получить что-то с является самым большим парком
этой территории. Мы не хотим города. На его территории распоэтого допустить, хотим, чтобы ложены руины древней городской
парк остался городу. Поэтому там стены, старинный маяк и памятбудет запрещено любое капиталь- ник поэту. Реконструкцию парка
ное строительство, можно будет планировалось провести при подразместить только нестационар- готовке к 2000-летию Дербента в
ные объекты, чтобы парк оставал- 2015 году, однако проект не был
ся парком», - уточнил Э. Мусли- завершен.

по инвалидности уходит на оплату съемного жилья.
Подводя итоги приема, Артур
Муртазалиев поручил провести
служебную проверку и разобраться с вопросом предоставления
жилья для детей-сирот. Все про-

блемы, озвученные жителями
Дербента, будут в письменной
форме направлены для рассмотрения в профильные министерства и ведомства республики. Вопросы граждан также взяты под личный контроль руководством администрации города Дербента.

Дербентское музыкальное училище
им. Ашурова отметило свое 45-летие
«Этот юбилей училище празднует в новом статусе. Указом врио
Главы Дагестана В.А. Васильева
учебному заведению присвоено
имя заслуженного деятеля ис-

Обращение к избирателям г. Дербента!
Уважаемые избиратели г. Дербента! Тем, кто находился в дополнительных списках избирателей, просим в срок до 31 августа 2018 года обратиться в
Территориальную избирательную комиссию г. Дербента по адресу: г. Дербент, пл. Свободы, 2 (здание администрации города), для нахождения и уточнения своих данных в списках избирателей на предстоящих 9 сентября 2018
года выборах депутатов Собрания депутатов городского округа «город Дербент» шестого созыва.
С 1 сентября 2018 года и до дня выборов вы можете обратиться в участковые избирательные комиссии (УИК) г. Дербента по месту жительства. При
себе иметь паспорт.
Председатель Территориальной избирательной комиссии
г. Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ

вместить всех желающих выразить свои пожелания и посмотреть концертную программу.
От имени Министерства культуры республики и от себя лично
поздравила юбиляров врио мини-

лище подготовило большое количество специалистов, которые уже
связали свою жизнь с музыкой, с
творчеством и с педагогикой не
только в нашей республике, но и
за ее пределами.

кусств Дагестанской АССР, композитора Джумшуда Ашурова, внесшего значительный вклад в развитие национального искусства
Дагестана. Надеюсь, что это ста(Окончание на 2 стр.)
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ В НОМЕР

Городские власти привлекут
бизнес к решению проблем
Александр ДЕМЬЯНЧУК. ТАСС
Власти дагестанского Дербента намерены привлечь местный бизнес к решению десяти «наболевших» проблем, связанных с благоустройством города и вызывающих наибольшее число жалоб в соцсетях.
Проект получил название «Десять общественных мест», сообщил
ТАСС врио главы города Энрик Муслимов.
«Проект «Десять обществен- вошли, например, не заасфальтиных мест» - это те места, состоя- рованная часть дороги в районе
ние которых вызывает наиболь- набережной, подъезд на городшее недовольство граждан и со- ской пляж, спуск к морю на улице
здает наибольшие неудобства для Валентина Эмирова. «Когда эти
жителей нашего города, на кото- десять мест закончатся, мы этот
рые больше всего жалоб в соцсе- проект продолжим и сформирутях... Это проекты, которые стоят ем новый перечень», - добавил
1-1,5 миллиона рублей, но в бюд- Э. Муслимов.
жете эти деньги не заложены. Мы
В настоящее время, по словам
решили найти инвесторов, чтобы врио главы Дербента, уже нескольсделать это «народным» спосо- ко местных предпринимателей гобом», - сказал Э. Муслимов.
товы принять участие в реализаПо его словам, в перечень ции проекта.

Очистные сооружения в Дербенте
могут появиться к 2020 году
Власти дагестанского Дербента рассчитывают завершить строительство городских очистных сооружений, ведущееся с 2008 года, к
концу 2019 года.
«Строительство очистных соору- ческую обстановку в городе и спожений рассчитано до 2022 года, но
собствовать росту туристического
мы сейчас пытаемся ускорить стро- потока.
ительство, пишем письма, чтобы за«Пока нет очистных сооружений,
вершить его к концу 2019 года», - со- стоки уходят в море. Конечно, очистобщил ТАСС врио главы Дербента ные сооружения многое изменят,
Энрик Муслимов.
хотя город растет, и со временем их
По его словам, в 2018 году на реа- тоже будет не хватать», - добавил
лизацию проекта предусмотрено по- Э. Муслимов.
рядка 100 млн. рублей, однако этой
Строительство очистных соорусуммы недостаточно и власти расжений в Дербенте началось в 2008
сматривают вопрос увеличения фи- году в рамках федеральной целевой
нансирования. Общая стоимость
программы «Юг России (2008-2013
проекта составляет порядка 1,5 млрд. годы)». Сейчас этот проект включен
рублей, на настоящий момент осво- в госпрограмму «Развитие Североено более 800 млн. рублей от этой
Кавказского федерального округа на
суммы.
период до 2025 года». Мощность строВрио мэра Дербента отметил, что ящихся очистных сооружений составвод очистных сооружений в эксп- вит 25 тысяч кубометров в сутки.
луатацию должен улучшить экологиСайт Это Кавказ

Дагестан в изобразительном искусстве
Выставка «Дагестан в изобразительном искусстве» открылась 28
июня в отделе «Культура и быт древнего Дербента» Дербентского
музея-заповедника.
Собрание репродукций из Государственного музея изобразительного искусства им.П. Гамзатовой представляет собой копии
работ Г. Гагарина, Е. Лансере и
других художников и известных
личностей, посетивших Дагестан
и оставивших великолепные картины, отразившие личности, быт,
костюмы, дома дагестанцев.
Модельеры, архитекторы, кра-

еведы и просто любители истории
узнают много интересного, ознакомившись с музейной коллекцией. Ведь эти работы - не художественный вымысел или воображение автора. Они сделаны с натуры
и отображают ту действительность, которая окружала художников.
Выставка продлится до конца
июля.

Дербентское музыкальное училище
им. Ашурова отметило свое 45-летие
(Окончание. Начало на 1 стр.)
нет новым этапом развития профессионального музыкального
образования во всем Южном Дагестане.
Желаю всему коллективу Дербентского музыкального училища
и впредь вдохновенно служить
высоким идеалам искусства, прокладывать путь молодым талантам. Успехов вам и всего самого
доброго », - сказала министр.
В рамках юбилейного вечера
прошла церемония награждения
Почетными грамотами Министерства культуры РД преподавателей училища, внесших большой
вклад в дело эстетического воспитания подрастающего поколения,
а также в развитие многонациональной культуры республики.
Юбиляров также поздравили
почётные гости, среди которых –
врио главы города Дербента Энрик Муслимов, заместитель главы
администрации города Мехти
Алиев, представители управления

культуры, спорта, молодёжной
политики и туризма города, руководители учреждений культуры
Махачкалы и Дербента, известные
деятели культуры республики и
многие другие.
Директор Дербентского музыкального училища Камилла Махмудова поблагодарила всех присутствующих за внимание.
«Выражаем огромную признательность всем, кто нашёл время и возможность прийти и поздравить наш коллектив со знаменательным событием - 45-летием.
Я надеюсь, что славные традиции
этого учреждения, сложившиеся
за десятилетия, будут успешно
продолжены. На этом пути желаю
всем новых музыкальных открытий и свершений, радости, творческого вдохновения и новых достижений на благо развития культуры и искусства нашего Дагестана», – отметила К. Махмудова.
Мероприятие продолжилось
праздничным концертом воспитанников и педагогов училища.

стр.

ПРАЗДНИКИ

Дербентцы отметили День молодежи
27 июня в России отметили Всероссийский День молодежи.
Юность и молодость – это время поисков, открытий и реализации
самых смелых надежд. В этот день по всей стране прошли праздничные мероприятия.

нального штаба ВВПОД «Юнармия» РД Адиль Кулиев. Они пожелали всем удачи, счастья, мирного неба над головой, отметив,
что именно от молодого поколения зависит, как будет развиваться
в дальнейшем наша страна.

Начальник отдела по молодежной политике администрации городского округа «город Дербент»
Султан Гамзатов со своим коллективом организовали на набережной города праздничные концерты, викторины, спортивные состязания и народные гуляния, в которых приняли участие более 500
человек.
В этот день жители и гости города могли сыграть в шашки и
шахматы, в пляжный футбол и волейбол, соревноваться в перетягивании каната и подтягивании на
перекладине.
Отдел по обеспечению деятельности антитеррористической
комиссии администрации города
организовал здесь акцию «За мир
без наркотиков», приуроченную
к Международному дню борьбы
с наркоманией. Призывая молодежь к здоровому образу жизни,
волонтеры раздавали буклеты с
информацией о вреде наркотиков.
На двух арт-площадках активисты молодежных организаций наносили всем желающим нательные рисунки. Организация детских праздников «Умка» с самыми маленькими горожанами устроила танцевальный флэшмоб.
Поздравить молодежь от имени врио главы города Энрика
Муслимова, председателя городского Собрания депутатов Мавсума Рагимова и от себя лично пришел заместитель главы администрации городского округа «город
Дербент» Дмитрий Дунаев. Он
подчеркнул, что молодежь Дер-

Адиль Кулиев вручил благодарности за активное участие в
работе по военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения и за большой личный
вклад в развитие юнармейского
движения в Республике Дагестан
начальнику отдела по молодежной
политике Султану Гамзатову, специалисту этого отдела Байраму
Мамедову, заместителю директора Государственного лезгинского
муздрамтеатра Вадиму Рамазанову.
В свою очередь, Султан Гамзатов наградил активистов молодежных общегородских и студенческих организаций Почетными
грамотами и благодарностями.
Хорошее настроение и веселые выступления в этот день подарили жителям и гостям города
популярные певцы и танцевальные ансамбли.

Нияза НАЗАРОВА, студентка отделения журналистики
филологического факультета ДГУ

бента всегда принимает самое активное участие в культурно-массовых мероприятиях.
- Вы – будущее нашей страны,
- сказал он, обращаясь к участникам праздничного мероприятия, вам предстоит преображать не
только город и республику, но и
всю страну. Желаю вам крепкого
здоровья, удачи и реализации всех
намеченных планов!
Д. Дунаев выразил благодарность работникам отдела по молодежной политике за организацию и проведение такого праздника.
Также с приветственным словом к присутствующим обратились депутат Народного Собрания
РД Велиюлла Фаталиев и военный
комиссар по городам Дербент,
Дагестанские Огни и Дербентскому району РД - начальник регио-

СОЦЗАЩИТА

Твори добро трудом своим!
Г. ВЕЛИЕВА, зав. отделением социального обслуживания на дому
детей и семей с детьми ГБУ РД КЦСОН в МО «город Дербент»
В современном обществе остро стоит проблема социально незащищённых слоёв населения. В этой ситуации первоочередной задачей
для органов социальной защиты населения становится оказание реальной помощи и поддержки нуждающихся гражданам.
Сегодня величилась потребность в социальных услугах в учреждениях социального обслуживания. В городе Дербенте функции, направленные на социальное обслуживание семей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказание социальной
помощи и поддержки в соответствии с социальными стандартами,
осуществляет Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения».
Отделение социального обслуживания на дому детей и семей с
детьми является структурным
подразделением КЦСОН г. Дербента и предназначено для комплексного обслуживания семей и
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в
социальной поддержке путем оказания своевременной и квалифицированной социально-бытовой,
педагогической, психологической, юридической помощи. Отделение функционирует более 10
лет.
Одним из видов деятельности,
осуществляемых отделением, является принятие мер по профилактике безнадзорности несовер- вершеннолетних и защите прав,
шеннолетних, организация профи- инспекторами по делам несоверлактической работы в отношении шеннолетних.
В отделении функционирует
несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, служба сопровождения семьи,
не исполняющих своих обязанно- которая создана для совершенстей по воспитанию, содержанию ствования системы работы с сенесовершеннолетних и (или) отри- мьей, оказания помощи по месту
цательно влияющих на их поведе- жительства, усиления межведомние либо жестоко обращающихся ственного взаимодействия по прос ними. Налажено взаимодей- филактике безнадзорности несоствие с комиссией по делам несо- вершеннолетних.

В профилактике семейного
неблагополучия и социального
неблагополучия большую роль
имеет информационно-просветительская деятельность среди населения. В ходе проведения рейдов
специалисты распространяют
буклеты, листовки как для родителей, так и для детей: «10 ошибок в
воспитании детей», «Жестокое
обращение с детьми», «Чужих детей не бывает», «Гиперактивный
ребёнок».
Пока существуют проблемы -

отсутствие рабочих мест, алкоголизация населения, отсутствие мотивации у родителей иметь благополучную семью - семьи «группы риска» и семьи, находящихся в
социально опасном положении,
будут. Но чтобы количество семей
таких категорий было как можно
меньше, проводится последовательная профилактическая работа по ранней профилактике семей(Окончание на 4 стр.)
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Лучшая игра всех времён и народов
Тофик БАХРАМОВ

Мировые футбольные чемпионаты, на которых разыгрывается кубок ФИФА, проходят каждые четыре года, их с нетерпением ждут
любители спорта во всех странах нашей планеты. Как известно, в
2010 году международная федерация футбола приняла решение провести 21-й чемпионат мира в Российской Федерации, так что российские болельщики ждали это долгожданное событие целых восемь лет! На сегодняшний день пройдена большая часть чемпионата, и можно с уверенностью сказать, что турнир удался на славу, о
чём свидетельствуют положительные отзывы россиян и многочисленные высказывания зарубежных болельщиков и туристов.

Слов нет, одни эмоции
Накануне мирового первенства сборная России и её главный
тренер Станислав Черчесов подверглись резкой критике в СМИ и
Интернете после проигрыша в
контрольных играх команде Австрии и ничьи с Турцией. Таким
образом, наша национальная
сборная подошла к началу мирового футбольного фестиваля, мягко говоря, не в лучшей форме – её
безвыигрышная серия составила
семь матчей, и этот факт очень
настораживал всех любителей популярной игры. Однако стартовый
матч всемирного мундиаля сборная России провела на отлично и
порадовала своих поклонников,
забив в ворота Саудовской Аравии
пять безответных мячей! Затем, во
втором туре, была повержена
сборная Египта со счётом 3:1, это
позволило российской сборной
досрочно выйти из группы во второй этап соревнований, чего не
случалось с нашей командой ни
разу за всю её 27-летнюю историю.

Справедливости ради необходимо отметить, что российской
команде крупно повезло с жеребьёвкой, ведь Саудовская Аравия
и Египет давно уже числятся в аутсайдерах мирового рейтинга. А
вот в игре с сильной командой
Уругвая сразу же обнажились все
слабые стороны российской команды, о чём красноречиво свидетельствовал счёт на табло - 3:0 в
пользу южноамериканцев.
Футбольные поединки на чемпионате проходят очень интересно, многие матчи закончились с
минимальным преимуществом
одной из команд или же вничью,
что свидетельствует о возросшем
мастерстве команд, которые ранее
относились к числу середняков и
слабых соперников. Так, например, в первых матчах очки потеряли экс-чемпионы мира бразильцы, аргентинцы, а также действующие чемпионы мира немцы,
потерпевшие два поражения и
впервые выбывшие из турнира на
первом этапе.
Пожалуй, сенсационные проигрыши немцев мексиканцам и
корейцам стали самыми неожиданными для всех болельщиков и
повергли в шок всю Германию.
Кто бы мог подумать, что четырёхкратные чемпионы мира, немецкие футболисты, уже после
третьей игры распрощаются с надеждами на выигрыш кубка мира
и отправятся домой?! Кстати, в

которого язык не поворачивается
упрекнуть в пропущенных голах,
за исключением последнего мяча
в игре с корейцами, когда он от
отчаяния побежал к чужим воротам в надежде забить… Печально,
конечно, сознавать, что немцы
покинули турнир. На мой взгляд,
они были неплохо готовы к соревнованиям, однако на этот раз Фортуна повернулась к ним спиной –
их погубили неточные действия в
завершающей стадии атак и роковое невезение.
В то же время необходимо отметить возросший уровень мастерства команд, представляющих
Азию и Африку, они демонстрируют отличную физическую подготовку, благодаря которой футболисты Ирана, Кореи, Японии,
Нигерии, Сенегала прессинговали
в матчах с лидерами и играли с
ними на равных.

Иностранцы открывают
новую Россию
этой игре главный арбитр матча
воспользовался видео-подсказкой,
прибегнув к современной системе VAR (видео-ассистент рефери),
впервые начавшей функционировать именно на этом чемпионате.
Так вот, в конце полной драматизма игры Германия – Корея, когда
форвард корейцев забил гол, лайнсмен дал отмашку флажком, и
главный арбитр матча сначала не
зафиксировал взятие ворот немцев. Однако после просмотра эпи-

зода на телеэкране, судья вернулся и решительно указал на центр
поля, что означало – гол засчитан,
так как положения «вне игры» не
было. Окрылённые корейцы в
компенсированное время забили
и второй мяч, нанеся сборной
Германии историческое поражение со счётом 2:0.

VAR – главный
помощник арбитра
Необходимо подчеркнуть, что
на нынешнем чемпионате мира
судьи нередко обращались за помощью к современной системе
видео-ассистента рефери (VAR), и
это внесло справедливость в правила и в ход популярной игры. С
помощью VAR арбитры назначали пенальти, наказывали игроков
жёлтыми и красными карточками,
определяли положение «вне
игры» и разбирались в различных
конфликтных ситуациях и стычках
с участием соперников. То есть,
видео-ассистент рефери сегодня
является одним из главных помощников главного судьи, благодаря
чему футбольный арбитраж становится более квалифицированным и объективным. А ведь были
времена, когда на чемпионатах
мира забитые мячи, рикошетом от
перекладины влетавшие в ворота
и мгновенно вылетавшие в поле,
ошибочно не засчитывались арбитром, что вызывало бурю негодования среди болельщиков. Многочисленные видеоповторы на те-

леэкранах свидетельствовали о
грубых промахах судей, пострадавшие команды подавали протесты на игру, однако, как это ни парадоксально, результат матча утверждался, а главный арбитр матча отстранялся от дальнейшего
судейства. Как тут не вспомнить
чемпионат мира 1986 года и фальшивый гол, забитый в ворота англичан рукой Диего Марадоны,
лицемерно разглагольствовавшего после игры о руке Всевышнего! Если бы тогда действовала система видео-ассистента рефери, то
скандально известный аргентинец
получил бы красную карточку и
с позором был изгнан с поля, однако, к сожалению, история мирового футбола не знает сослагательного наклонения.
Истинные любители футбола с
интересом наблюдают за матчами
мирового первенства, стараясь
открыть тактические новинки, новые имена, таланты, и такие турниры, как правило, всегда оправдывают надежды поклонников
этой популярной игры. Лидеры мирового футбола в каждой игре подтверждают свой
высокий класс, в их составах
блистают знаменитые мастера кожаного мяча – бразилец
Неймар, аргентинец Лионель
Месси, бельгиец Аксель Витсель, португалец Криштиану
Роналду… Кстати, мне очень
понравились тактические
действия португальской команды в матчах на групповом
этапе, особенно впечатлил их
молниеносный переход из
обороны в атаку, когда после
двух-трёх передач игроки оказываются у ворот соперника и мастерски завершают атакующие
действия команды.

Фортуна повернулась
к немцам спиной
Мне всегда казалось, что игрокам обороны в различных командах пресса уделяет не много внимания, поэтому считаю своим
долгом восполнить этот пробел и
отметить их весомый вклад в общий успех своих коллективов. В
составе сборной Франции я бы
отметил центрального защитника
Рафаэля Варана, являющегося оплотом обороны трёхцветных. У
испанцев огромный объём черновой работы на поле выполняет
полузащитник Серхио Бускетс,
отлично играющий на перехватах
и в отборе мяча. В российской команде очень грамотно действует
34-летний защитник Юрий Жирков, умело руководящий действиями партнёров по обороне. В составе сборной Германии вновь
блеснул мастерством многоопытный голкипер Мануэль Нойер,

21-й чемпионат мира проходит
в России на высоком организационном уровне. Для футболистов
и болельщиков созданы все условия, к их услугам фан-зоны и новые стадионы в Москве, Санкт-

Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Сочи и в других городах. Для болельщиков
организован бесплатный проезд к

месту соревнований, чему в немалой степени способствует развитая инфраструктура российских
городов. За последние семь лет, в
течение которых наша страна готовилась к всемирному первенству, в стране построены спортивные базы, новые аэропорты, комфортабельные гостиницы, современные дороги, реконструированы многие другие объекты. Недаром в ходе торжественной церемонии открытия чемпионата мира
президент ФИФА Джанни Инфантино отметил очень хорошую подготовку стадионов к футбольному первенству и поблагодарил
Владимира Путина и всех россиян за качественно проведённые
работы. Нам, в свою очередь, следует поблагодарить Джанни Инфантино за поддержку России и
мирового чемпионата, ведь президент ФИФА категорически отверг призывы западных политиканов бойкотировать фестиваль футбола и перевести его куда-нибудь
в другое место.

Болельщики, приехавшие в
Россию со всех концов планеты, с
интересом смотрят не только футбол. Иностранцы отмечают отличную организацию соревнований,
признаются в любви к нашему гостеприимному народу, восхищаются богатой культурой нашей
страны, многовековыми традициями дружбы, и, вообще, по их словам, они открыли для себя новую
Россию и обязательно приедут
сюда ещё раз. И это самый лучший ответ на происки западных
политиков, пугавших накануне
чемпионата мира своих земляков
страшилками о бандитских выходках россиян, и безнадёжно мечтавших перенести мировой футбольный фестиваль в другую страну.

Фавориты пакуют
чемоданы
Одной из самых зрелищных игр
чемпионата можно признать матч
Франция-Аргентина, завершившийся победой французов со счётом 4:3. В этой игре были и эффектные голы в ворота соперников, и отчаянные броски вратарей,
и виртуозные финты форвардов,
и самоотверженные подкаты защитников – в общем, было всё то,

что так украшает большой футбол
и за что его любят миллионы болельщиков.
В матче Россия-Испания свершилось чудо - основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии
послематчевых пенальти
капитан команды россиян,
голкипер Игорь Акинфеев
парировал два мяча, и наша
команда выиграла со счётом 4:3. Слов нет, одни эмоции…
На стадии плей-офф
матчи проходили в такой напряжённой борьбе, что
каждый из них с полным
правом можно охарактеризовать как драматичный.
Турнир в России принёс немало сенсационных результатов, после которых из борьбы
выбыли фавориты мировых первенств – Германия, Аргентина,
Испания, Португалия. А в
восьмёрку сильнейших, к неописуемому восторгу наших болельщиков пробились футболисты
сборной России (впервые с 1986
года), а также Франция, Уругвай и
Хорватия.

Нам не дано предугадать…

Перефразируя классика, хочется сказать: нам не дано предугадать, кто станет чемпионом
мира… Рискну предположить, что
кубок мира выиграет сборная Бразилии, которая в матчах группового этапа показывала бескомпромиссный и результативный футбол. Однако независимо от того,
кто выиграет мировое первенство,
сегодня можно с уверенностью
сказать – грандиозный футбольный фестиваль в России состоялся, и он войдёт в историю спорта
как один из самых зрелищных,
может быть, ещё и потому, что
футбол – это лучшая игра всех
времён и народов!

Поздравление
Управление социальной защиты населения в МО «город Дербент»
горячо и сердечно поздравляет долгожителей города:
с 85-летием:
Гаджиева Гаджи Эмирагаевича;
Алдерханова Сефихана СулеймаМагомедову Сейранат Шамсутновича;
диновну;
Мазгарову Зейнаб;
Червец Любовь Гавриловну.
Салманову Перихалум Нурмас 90-летием:
гомедовну;
Кузьмину Валентину Ивановну;
Абдулмаликову Селимат МуртаТалибову Сарфиназ Азизовну.
залиевну;
Батирову Нергюз Асланбековну;
Кихова Ахмедхана ГаджиахмедоРабаданову Айшу Гаджимусивича;
евну;
Калабекова Кюребека КюребекоСычеву Валентину Николаевну;
вича;
Салихова Рашида.
Рамазанова Исабека ТагирбекоУважаемые юбиляры! Привича;
мите наши искренние пожелания
Фарзалиева Газратали Айдуно- семейного счастья, доброго здовича;
ровья, долгих лет жизни, бодрости
Алиеву Пери Омаровну;
духа, исполнения всех желаний,
Халилову Шекер Алахмедовну;
удачи и успехов!
Эмирагаева Эмирагу АбдурагиПусть в Вашем доме всегда
мовича;
Агасиеву Зиярет Магомедовну; будут достаток и благополучие!

Профессиональное решение имущественных
споров и земельных вопросов
(ДОРОГО)
-Судебные строительные споры.
-Оспаривание кадастровой стоимости.
-Перевод категории земель, изменение вида разрешенного
использования.
- Сопровождение строительства (девелопмента).
-Юридическое сопровождение бизнеса.
-Комплексное решение имущественных вопросов.
-Оформление документов любой сложности.
-Юридическая правозащитная консультация.
Справки по тел.:8 988 445 46 24, в рабочие дни, с 10.00 до 17.00 час.

Твори добро трудом своим!
(Окончание. Начало на 2 стр.)
ного неблагополучия.
Категории граждан, обслуживаемых отделением, составляют:
многодетные, малообеспеченные,
неполные семьи; имеющие на
воспитании детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; семьи, имеющие в своем
составе инвалидов, в том числе
детей-инвалидов.
На бесплатной основе специалисты проводят консультации по
решению правовых вопросов,
связанных с семейным и социальным законодательством, в доступной форме разъясняют права и обязанности граждан в различных жизненных ситуациях. Согласно индивидуальному плану
специалиста по работе с семьёй,
проводятся индивидуальные и
коррекционно-развивающие занятия на дому с детьми, консультации с родителями. Психолог даёт
рекомендации по вопросам воспитания детей, помогает преодолеть сложности, связанные с обучением, и трудности «подросткового возраста», помогает научиться управлять стрессом и уменьшить его последствия. Проводится работа с семьями, воспитывающими детей с ограниченными
возможностями, целью которой
является изучение микроклимата
семьи, ее нуждаемости, потенциальных ресурсов и возможностей,
анкетирование, предоставление
дидактических пособий, психологическое консультирование.
Разработана система профилактических мероприятий, направ-

ленных на предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, в реализации которой принимают участие все участники образовательной деятельности: педагоги, учащиеся, родители, психологи. Специалисты отделения проводят беседы и дискуссии по профилактике суицидального поведения, разрабатывают и
распространяют тематические
листовки, буклеты, памятки.
Для оказания социальной помощи населению сотрудники
КЦСОН организуют вещевую и
натуральную помощь остронуждающимся семьям. Ежегодно специалисты отделения в преддверии
1сентября объявляют акцию «Подари ребенку праздник», чтобы
помочь семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, собрать детей в школу. Кроме того,
принимают участие в благотворительных акциях к Международному дню защиты детей, Международному женскому дню, Дню матери, Дню инвалида. Мы всегда
рассчитываем на неравнодушных
людей, которые откликнутся на
призыв о помощи.
Одним из перспективных направлений работы отделения является создание условий для организации культурно-досуговой деятельности подопечных несовершеннолетних, а также их родителей, вовлечение их в творческую
работу. Так, на базе отделения
функционирует кружок «Затейник», где специалисты проводят
занятия ручным трудом с подопечными детьми в возрасте от 5

до 12 лет. С огромным удовольствием ребята занимаются коллективной работой. Вещи, сделанные
своими руками, доставляют большое удовольствие детям. Они могут подарить результат своего труда друзьям, близким. Всё это развивает эмоциональную сферу ребёнка.
Взаимодействуя с организациями культуры и досуга (ДДЮТ,
агентства детских праздников), отделение проводит экскурсионные
поездки, посещение музеев, праздничные социокультурные мероприятия к знаменательным
дням для детей и их родителей.
Проведение совместного досуга
является неотъемлемой частью
семейного воспитания, так как во
время совместных игр, развлечений взрослые много контактируют с ребёнком, а это положительно сказывается на эмоциях ребёнка, что, в свою очередь, отражается и на здоровье.
В учреждении работает информационно-справочная служба. Граждане по телефону могут
обратиться за консультацией к
специалистам отделения, получить совет и информацию об услугах, оказываемых отделением.
Уважаемые дербентцы! Если
вы нуждаетесь в услугах отделения социальной помощи семье и
детям, обращайтесь в Комплексный центр социального обслуживания населения в МО «город
Дербент». Специалисты по социальной работе поддержат вас в
трудной жизненной ситуации.
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Внимание!
АО «Дагестанская сетевая компания» сообщает о поиске собственников следующих электросетевых объектов:
1.КТП-6/0,4 кВ №96 мощностью 200 кВа по ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС
«Дербент-Южная», расположенная по адресу: г. Дербент, ул. Умурдинова.
2.КТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВа №229 по ВЛ-6 кВ фидер №5 от
ПС «Дербент-Южная», расположенная по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина.
Обращаться по тел.: 8 (8722) 66-31-04.
Служба управления объектами электросетевого хозяйства АО «ДСК».
Утерянный
аттестат №4057940 об окончании Белиджинской школы №2, выданный в 1999 году на имя Эседуллаева Артема Насруллаховича, считать
недействительным.
Утерянный
аттестат Б №482489 об окончании Белиджинской школы №2, выданный в 1986 году на имя Семедовой Тамамат Максумовны, считать
недействительным.
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