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КОНКУРС

На собрании обсудили пути
решения наиболее остро стоящих
вопросов жизнедеятельности мик-

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

На совещании обсуждались
вопросы благоустройства микро-
района «Аэропорт»: отсутствие
канализации, транспорта в вечер-
нее время, низкое напряжение в
электрических сетях.

В рамках совещания состоял-
ся и диалог главы с представителя-
ми «Дербенттранссервиса», горэ-
лектросетей, газовой службы, а

Совещание по вопросу благоустройства
микрорайона «Аэропорт»

5 марта глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев
провел совещание, в котором приняли участие председатель городс-
кого Собрания депутатов Мавсум Рагимов, заместители главы адми-
нистрации, руководители служб и структурных подразделений адми-
нистрации города.

также с участковым инспектором
этого района. Малик Баглиев от-
метил, что все наболевшие вопро-
сы нужно начать решать уже се-
годня.

Также был рассмотрен вопрос
отсутствия расчетного центра в
микрорайоне «Аэропорт», жите-
лям которого приходится доби-
раться до центра города, чтобы

оплатить коммунальные услуги.
Глава муниципалитета распоря-
дился найти решение этой пробле-
мы.

Малик Баглиев дал указание
начать приводить в порядок ули-
цы, которые находятся в самом
плачевном состоянии. На первом
этапе благоустройства рассмат-
ривается возможность установки
дополнительных трансформато-
ров и ремонта аварийных столбов
электропитания, на следующем –
реконструкция электрических се-
тей.

Встреча с инициативной группой
микрорайона «Аэропорт»

6 марта в администрации города прошла встреча с инициативной
группой микрорайона «Аэропорт». В собрании, которое открыл и вел
глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев, участвова-
ли председатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов,
руководители служб и структурных подразделений администрации
города, представители ООО «Дербентгортранс», горэлектросетей, га-
зовой службы, а также участковый инспектор этого микрорайона.

рорайона «Аэропорт». Среди
прочих был поднят вопрос транс-
порта. Руководитель ООО «Дер-

бентгортранс» Верзант Савзиев
доложил о том, что сотрудники
организации определили конеч-
ную остановку маршрутного так-
си. Движение автобусов будет
продлено до позднего вечера, но
в вечернее время интервалы меж-

ду рейсами увеличатся, так как в
этот период уменьшается поток
пассажиров.

Малик Баглиев отметил высо-
кие темпы социально-экономи-
ческого развития города, расска-
зал о том, какие изменения про-
изошли в рамках реализации фе-
деральных программ, таких как
«Формирование комфортной го-
родской среды», «Переселение из
ветхого и аварийного жилья».

Ахмад Кахаев проинформиро-
вал присутствующих о своей не-
давней поездке в Сирию, о том,
какую работу проводит Муфтият
с молодыми людьми по противо-
действию идеологии экстремизма
и терроризма.

В ходе обсуждения участники
встречи говорили о молодежных

Глава города встретился
с представителями духовенства

6 марта глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев
провел встречу с представителями духовенства, в которой приняли
участие заместитель главы администрации города Джалалутдин Алир-
заев, заместитель муфтия РД Ахмад Кахаев, полномочный предста-
витель Муфтията РД по ЮТО Адиль Ибрагимов, руководитель отде-
ла просвещения Муфтията РД по г.Дербенту Ахмад Гарунов.

теле- и радиопрограммах, направ-
ленных на освещение высоких до-

стижений дагестанцев в той или
иной сфере деятельности, с кото-
рых подрастающее поколение бу-
дет брать пример.

В заключение глава города
призвал собравшихся принять ак-
тивное участие в предстоящих
выборах, которые пройдут 18
марта

В беседе с юными кандидата-
ми в депутаты МП приняли учас-
тие: председатель конкурсной ко-
миссии, председатель Собрания
депутатов городского округа «го-
род Дербент» Мавсум Рагимов, а
также члены комиссии: первый за-
меститель председателя Собрания
депутатов Магомед Магомедов,
председатель постоянной депутат-
ской комиссии по социальной по-
литике Рамидин Айдаев, началь-
ник орготдела Собрания депутатов
Ругия Касумова, член Обществен-
ной палаты городского округа «го-
род Дербент» Вагиф Аскендеров,
начальник отдела молодежной по-
литики управления культуры,
спорта, молодежной политики и
туризма Султан Гамзатов, и.о.
председателя Молодежного парла-
мента Ренат Селимов.

Мавсум Рагимов попривет-
ствовал присутствующих, предста-
вил членов комиссии и объяснил,
в каком формате будет проходить
встреча.

Кандидаты в депутаты расска-
зывали о себе, представляли свою
программу, отвечали на вопросы
членов комиссии. В их числе были
студенты филиалов ДГУ и ДГТУ и
почти всех местных колледжей.
Претенденты говорили о своём
видении решения проблем эколо-
гии, трудоустройства молодежи,
борьбы с наркоманией, помощи
людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, подчеркивали,
что больше внимания нужно уде-
лять развитию спорта и культуры.
Для определения кругозора воп-
росы кандидатам задавались са-
мые разные, касающиеся почти
всех сфер, порой для них неожи-
данные.

Мавсум Рагимов спросил Ма-
гомедали Джавадова, студента Ле-
нинградского госуниверситета
имени А.С.Пушкина, а сможет ли
он прочитать наизусть стихи вели-

Формируется молодежный
парламент 2 созыва

Ругия КАСУМОВА

3 марта состоялся первый этап конкурса по формированию нового
состава Молодежного парламента – собеседование; в нем участвова-
ли 28 человек.

кого поэта, чьё имя носит его вуз;
кандидат, не раздумывая, испол-
нил задание. Такой же вопрос был
задан студентке колледжа бизнес-
менеджмента, экономики и пра-
ва, выпускнице школы имени на-
родного поэта Расула Гамзатова,
95-летие которого будет отмечать-
ся в этом году. Ответ был неожи-
данным: Миная Аликулиева про-
читала стихи собственного сочи-
нения, посвященные Расулу Гам-
затову, за что получила аплодис-
менты всех присутствующих. Её
однокурсница Эвелина Казиева
презентовала на большом экране
конференц-зала свой проект, кото-
рый должен способствовать улуч-
шению экологии. На него сразу
среагировал Вагиф Аскендеров,
который подчеркнул, что это се-
рьёзная тема, и предложил Эвели-
не принять участие в заседании
Общественной палаты по этому
вопросу.

После выступления первых
претендентов напряженность у
молодежи спала, ведь это был не
экзамен, и обстановка была доб-
рожелательной, доверительной, да
и члены комиссии подбадривали
кандидатов. Председатель комис-
сии поздравил студентов коллед-
жа образования, которые в соста-
ве команды заняли 3 место на рес-
публиканских соревнованиях по
баскетболу. Он похвалил всех, кто
занимается спортом, имеет хобби,
расширяет свои знания усердны-
ми занятиями.

Первый этап прошли все, кто в
нём участвовал.

На собеседовании приняли
участие и депутаты Молодежно-
го парламента первого созыва:
Магомед Абдуллаев, Назир Нази-
ров, Сакинат Гамзаева, Юлия Щу-
кина, Нурали Агамирзоев, Али
Гаджиев, Аспет Талибова, Рахман
Алиев, Умсаляма Марданова,
Аязхан Теймуров.
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На основании статьи 12 Зако-
на «О полиции» №3-ФЗ сотрудни-
ки полиции в ходе избирательных
кампаний, при подготовке и про-
ведении референдумов обязаны
принимать меры по пресечению
противоречащей закону предвы-
борной агитации, в том числе по
вопросам референдума.

В период подготовки к выбо-
рам ОМВД России по г. Дербенту
реализуется комплекс профилак-
тических мероприятий, при этом
важнейшей задачей является обес-
печение безопасности работы
территориальной и участковых
избирательных комиссий; обеспе-
чение безопасности граждан и
общественного порядка в поме-
щениях для голосования и на тер-
риториях вокруг них; сопровож-
дение и охрана транспортных
средств, перевозящих избиратель-
ную документацию; осуществле-
ние круглосуточной охраны поме-
щений, где хранятся бюллетени для
голосования на выборах.

Также перед личным составом
отдела поставлены задачи по вы-
явлению и пресечению преступ-
лений и правонарушений в пери-
од предвыборной кампании и в
день голосования, проведению
профилактической работы  по не-
допущению совершения указан-
ных противоправных действий.

В день проведения выборов
сотрудники полиции обязаны пре-
секать и другие возможные адми-
нистративные правонарушения в
помещении для голосования, а
именно - правонарушения, пре-
дусмотренные статьями 20.1
КоАП РФ «Мелкое хулиганство»,
20.21 КоАП РФ «Появление в об-
щественных местах в состоянии
опьянения», 5.22 КоАП РФ «Неза-
конные выдача и получение изби-
рательного бюллетеня, бюллетеня
для голосования на референду-
ме», 5.38 КоАП РФ «Нарушение
законодательства о собраниях,
митингах, шествиях и пикетирова-
ниях», 5.39 КоАП РФ «Отказ в пре-
доставлении гражданину инфор-
мации»,  5.69 КоАП РФ «Вмеша-
тельство в осуществление избира-

Гражданская оборона являет-
ся одной из важнейших функций
государства, составной частью
оборонного строительства и обес-
печения безопасности населения
страны.

История возникновения
История этой даты начинается

с заключения в 1931 году ряда
международных соглашений о со-
здании так называемой Ассоциа-
ции Женевских зон, то есть, мест-
ных зон безопасности во всех стра-
нах мира.

Спустя несколько лет Ассоци-
ация Женевских зон была преоб-
разована в  МОГО (Международ-
ную организацию гражданской
обороны). В начале 70-х гг. МОГО
приобрела статус межправитель-
ственного объединения. Сегодня
в МОГО входят более 50 стран,
причем 16 из них обладают стату-
сом международных наблюдате-
лей.

Следует отметить, что данный
праздник, учрежденный в 1990
году, отмечается странами-члена-

К Всемирному дню
гражданской обороны

Каждый год 1 марта на территории России и более 90 государств
отмечается Всемирный день гражданской обороны.

ми МОГО с целью поднятия пре-
стижа спасательных служб и про-
паганды любой информации о
гражданской обороне. При этом
дата для празднования была выб-
рана не случайно. Именно 1 мар-
та вступил в законную силу одоб-
ренный 18 государствами-члена-
ми МОГО Устав. В организации
Всемирный день гражданской
обороны считается профессио-
нальным праздником для тех лю-
дей, которые трудятся в сфере
гражданской обороны, над совер-
шенствованием систем защиты
населения и предупреждения
чрезвычайных ситуаций, а также
пропагандой соответствующих
знаний и опыта.

Сердечно поздравляем всех,
кто посвятил свою жизнь защите
граждан от всех возможных бед-
ствий мирного и военного време-
ни, с Всемирным днем гражданс-
кой обороны..

С Днем гражданской обороны
Поздравляем вас, друзья,
Безопасностью своею
Нам пренебрегать нельзя.
Пусть нас в жизни не коснутся
Ни пожары, ни потопы,
Пусть стихии не добавят
Для спасателей работы.
Всему миру мы желаем
Жить без бед и катастроф,
Чтоб к гражданской обороне
Каждый был всегда готов.
МКУ « Управление по делам

ГО и ЧС» городского округа «го-
род Дербент»

Рассматривались вопросы по
изучению международных, зако-
нодательных и иных нормативных
правовых актов, а также норматив-
но-методических документов в
области гражданской обороны.
При этом особое внимание было
уделено изучению целей и основ-
ных задач гражданской обороны.

В ходе занятия говорилось о
роли и значимости рамочного со-
глашения, подписанного между
Российской Федерацией и Меж-
дународной организацией граж-

В соответствии с методическими рекомендациями МЧС России и
в рамках празднования Всемирного дня гражданской обороны 5 мар-
та в режиме видеоконференции начальником отдела мероприятий
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ
МЧС России по РД С. Алиевым проведены занятия с работниками
органов местного самоуправления, уполномоченных на решение за-
дач в области гражданской обороны. В мероприятии принял участие
начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» в г. Дербенте С.
Сайбунов.

данской обороны (МОГО)
21.11.2017г. о стратегическом парт-
нерстве, цель которого – укрепле-
ние сотрудничества и координа-
ция дальнейших усилий в области
гражданской обороны и ликвида-
ции последствий чрезвычайных
ситуаций.

Также были затронуты вопро-
сы, касающиеся реализации Пла-
на мероприятий по подготовке и
проведению Года культуры безо-
пасности жизнедеятельности в
2018 году в Республике Дагестан.

Не допустить противоправных действий
18 марта 2018 года на территории Российской Федерации состоят-

ся выборы Президента Российской Федерации. В итоговом списке
официально зарегистрировано 8 кандидатов - это как партийные дея-
тели, так и самовыдвиженцы.

Постановлением администрации городского округа «город Дер-
бент» от 25.01.2018 г. №25 на территории обслуживания образовано
37 участковых избирательных участков. Территориальная избиратель-
ная комиссия располагается в здании администрации г. Дербента.

тельной комиссией, комиссией
референдума полномочий, уста-
новленных законодательством о
выборах и референдумах, либо
создание помех участию избира-
телей, участников референдума в
голосовании».

Ежедневно сотрудниками по-
лиции проводится работа по вы-
явлению лиц, намеревающихся
проводить несанкционированные
акции и митинги агитационного
характера, а также использующих
агитационные материалы в не от-
веденных для этого местах.

Проводятся совместные про-
верки владельцев гражданского
оружия, проживающих в 500-мет-
ровой зоне, прилегающей к изби-
рательным участкам, на предмет
наличия условий сохранности,
сроков действия лицензий и раз-
решений на их хранение и ноше-
ние.

Предупреждаем, что за нару-
шение части 6 статьи 20.8 Кодекса
об административных правонару-
шениях Российской Федерации
«Незаконные приобретение, про-
дажа, передача, хранение, перевоз-
ка или ношение гражданского  ог-
нестрельного гладкоствольного
оружия и огнестрельного оружия
ограниченного поражения» к вла-
дельцам  гражданского оружия
применяются следующие санк-
ции:

- наложение административно-
го штрафа на граждан в размере
от 3 тысяч до 5 тысяч рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к
нему, либо административный
арест  на срок от 5 до 15 суток с
конфискацией оружия и патронов
к нему;

- на должностных лиц - от 10 до
50 тысяч рублей с конфискацией
оружия и патронов к нему, либо
их дисквалификация на срок от 1
до 3 лет с конфискацией оружия и
патронов к нему;

- на юридических лиц - от 100
до 500 тысяч с конфискацией ору-
жия и патронов к нему, либо ад-
министративное приостановле-
ние их деятельности на срок от 10
до 60 суток.

В целях обеспечения охраны
помещений, избирательной доку-
ментации, оборудования, безо-
пасности лиц, находящихся на из-
бирательных участках для голосо-
вания, совместно с председателем
комиссии, владельцем помеще-
ния (здания), в котором работает
комиссия, будет производиться
его осмотр и осмотр прилегаю-
щей территории.

За двое суток до дня голосова-
ния все избирательные участки и
прилегающая к ним территория
будут обследованы с применени-
ем технических средств и служеб-
ных собак, с оформлением актов
в установленном порядке и с пос-
ледующим взятием под круглосу-
точную охрану сотрудниками по-
лиции.

В день проведения голосова-
ния для обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности бу-
дет привлечено максимальное ко-
личество личного состава ОМВД
России по г. Дербенту, а также ча-
стные охранные организации,
добровольные народные дружин-
ники. Во избежание проноса ору-
жия, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, на каждом изби-
рательном участке будут установ-
лены металлообнаружители и
обеспечен контрольно-пропуск-
ной режим.

Уважаемые горожане! Обра-
щаем ваше внимание на то, что,
несмотря на принимаемые меры,
обстановка на территории города
остается сложной и напряженной.
В связи с этим, просим вас ока-
зать правоохранительным орга-
нам всяческое содействие в плане
обеспечения правопорядка в пе-
риод проведения выборов. Будьте
бдительны, в случае обнаружения
подозрительных лиц, каких-либо
предметов, вызывающих у вас по-
дозрение (пакеты, коробки и
т.п.), ни в коем случае не предпри-
нимайте самостоятельных дей-
ствий, незамедлительно сообщай-
те в правоохранительные органы
либо в ближайший участковый
пункт полиции.

Информацию, связанную с
нарушениями прав кандидатов и
избирателей в период подготовки
и проведения выборов, вы може-
те круглосуточно передавать по
нижеуказанным телефонам: де-
журная часть отдела - 02, 4-19-17
или (928) 057-21-34.

В красочном представлении
приняли участие воспитанники
хореографического центра эстети-
ческого воспитания «Пируэт»,
учащиеся клуба детского творче-
ства «Жасмин» и артисты муни-
ципального татско-еврейского те-
атра. В ходе праздничного концер-
та были исполнены популярные
мелодии, песни российских и за-
рубежных композиторов, танцы
народов Дагестана и сценки из
спектаклей народного театра, ко-
торые были тепло приняты зрите-
лями. Родители учащихся, их ба-

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Весенние праздники
Тофик АБДУЛГАМИДОВ

Недавно на сцене муниципального татско-еврейского театра со-
стоялся большой концерт, посвящённый Международному дню 8 Марта
и еврейскому народному празднику Пурим.

бушки, дедушки и многочислен-
ные гости дружными аплодис-
ментами встречали и провожа-
ли каждое выступление юных
артистов, которые продемонст-
рировали в этот день свои во-
кальные и хореографические
таланты.

 Выступившие по окончании
концерта: главный специалист
управления культуры, спорта,

молодёжной политики и туризма
городской администрации Гюль-
пери Мирзабалаева и начальник
управления по работе с персона-
лом АО «Дербентский коньячный
комбинат» Сусанна Мирзаханова
от имени всех гостей поблагода-
рили творческий коллектив театра
и его руководителя, заслуженно-
го работника культуры РД Льва
Манахимова за интересное пред-
ставление, поздравили участников
мероприятия с весенними празд-
никами и пожелали артистам но-
вых творческих успехов.

Воспитанники детских садов представили интересные
проекты, в которых рассказали обо всём, что известно им
о славных дербентцах, сражавшихся за свободу и незави-
симость Родины в годы Великой Отечественной войны, а
также о тех, кто внёс достойный вклад в развитие культу-
ры и экономики нашего города и республики. Они про-
славили своими подвигами и выдающимися достижени-
ями в области культуры и образования не только древний
Дербент, но и всю Россию.

Героями современности, по мнению детей, можно
назвать участников ВОВ Ивана Сетежева, Абумуслима
Уруджева,  Героев России Гасана Муталибова, Салавата
Исмаилова и Магомеда Нурбагандова, народного учите-
ля Дагестана Шарафутдина Ахмедова и директора СОШ
№15 г., заслуженного учителя РФ Летифа Летифова, ком-
позитора Асафа Зейналлы, дирижёров Новруза Шахба-
зова и Мирзу Аскерова.

После подведения итогов конкурса взыскательное
жюри определило победителей. Почётного первого мес-
та удостоились МБДОУ №14 «Ласточка» и МБДОУ №19

КОНКУРС

«Дербентцы – герои современности»
Гаджи НАДЖАФОВ

Недавно  на базе МКУ «ДГУО» прошел городской
конкурс проектных (исследовательских) работ между
детьми дошкольного возраста на тему «Дербентцы –
герои современности».

«Паровозик», второе место разделили между со-
бой МБДОУ №33 «Русалочка» и МБДОУ Про-
гимназия №15, а третье место досталось МБДОУ
№5 «Надежда», МБДОУ №11 «Петушок» и
МБДОУ №17.
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Среди имен классиков и совре-
менников братской азербайджан-
ской литературы последних вре-
мен особое место и положение
занимает именно это – такое ко-
роткое, но ставшее столь емким и
весомым, столь ярким, звучным
и привлекательным – имя Анар.
И стало оно таким как бы само по
себе, незаметно и для самого ав-
тора, скромного, спокойного, не-
торопливого, не стремившегося
ни выделяться, ни прославиться,
как и сам признается, «проживав-
шего большую часть жизни в
себе» - в своих размышлениях и
раздумьях. В размышлениях и раз-
думьях, достигавших самых истин-
ных глубин и самых истинных вер-
шин художественно-философской
мысли и писательского мастер-
ства…

Родившийся в семье знамени-
той  поэтической пары – замеча-
тельных поэтов Расула Рзы и Ни-
гяр Рафибейлы, Анар рано заявил
о своем таланте, правда, в прозе.
Довольный его первой пробой
пера, отец сказал лишь: «Вот и ты,
сынок, стал писателем…» - заме-
тил это как бы и с некоторым со-
жалением, ибо по себе знал, что
путь честного и правдивого, вер-
ного себе, своим идеалам и талан-
ту писателя-художника сложен и
труден. Однако, к удовлетворению
и радости великого отца, Анар и
его талант оказались вполне дос-
таточно сильными, стойкими и

  К 100-ЛЕТИЮ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И К 80-ЛЕТИЮ АНАРА

Как много в этом имени твоем…
Кичибек МУСАЕВ,  председатель Дербентского регионального от-

деления Союза писателей России-Дагестана, ветеран национальной
Академии наук Азербайджана

мудрыми, чтобы выстоять и не
свернуть со своего верного и чес-
тного пути. Чтобы добиться утвер-
ждения своего заслуживающего и
должного места и в литературе, и
в жизни, в мире. Один за другим
стали появляться и завладевать
умами и сердцами читателей та-
кие его малые жанры, как «Пос-
ледняя ночь», «В ожидании праз-
дника», «Шестой этаж» и другие.
Особенно широкое и глубокое
признание, популярность и славу
приносят ему последовавшие за
ними повести-эпопеи и сценарии
«Окно печали», «Аккорды долгой
жизни», «Книга моего деда Кор-
куда», «Белый овен, черный овен»

и другие. И, конечно же, прямо-
таки гениальные «Ночные мыс-
ли» и «Амулет от сглаза», произ-
ведения, представляющие собой
значительно важный и исключи-
тельный вклад в развитие всей
азербайджанской литературы (и
не только азербайджанской), худо-
жественно-философской мысли,
имеющие и глобально-общечело-
веческую актуальность, значение
и ценность…

Сегодня Анар – гордость и сла-
ва азербайджанской литературы,
его творчество – одно из самых
высших достижений и достоинств
литератур и всех тюркских наро-
дов, одно из значительных явлений
и мировой литературы в целом.
Видящие в Анаре, помимо всего,
и большого друга Дербента и Да-
гестана, наша писательская и чи-
тательская общественность сер-
дечно поздравляет его и с испол-
нением этого славного и мудрого
восьмидесятилетия, и с вступле-
нием во второе иншалагь еще бо-
лее славное и мудрое восьмиде-
сятилетие…

Мы надеемся и уверены, до-
рогой Анар-муалим, в том, что
юбилей твой станет важным со-
бытием и всего этого особого
праздничного года – года истори-
ческого столетия Азербаджанской
Республики. Всего самого-само-
го лучшего, доброго, светлого
тебе, дорогой Анар-муалим и как
нашему большому и надежному
другу, и как крупнейшему писа-
телю современности, и как бес-
сменному успешному руководи-
телю объединения писателей род-
ного и нам, Дербенту и Дагеста-
ну, Азербайджана.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С юбилеем, Гаджиевич!
Ветерану дербентского футбола Н.Султанову

Уважаемый Нажмутдин Гаджиевич!
Являясь одним из лучших полузащитников команды «Спартак» (Дер-

бент) образца 1956 года, участницы чемпионата России среди люби-
тельских команд, Вы достойно защищали спортивную честь древнего
Дербента на зелёных полях стадионов Советского Союза. Своим вирту-
озным дриблингом Вы часто «срывали» аплодисменты болельщиков
на трибунах и были грозой вратарей команд-соперниц, забивая в их
ворота эффектные голы! Вы были одним из лучших бомбардиров го-
родской футбольной команды, многие болельщики со стажем до сих
пор с ностальгией вспоминают ваше индивидуальное мастерство, от-
мечая при этом ваш незаурядный тренерский талант, многочисленные
спортивные достижения и награды.  Много мячей Вы также забивали,
играя в чемпионате Дагестана, и были любимцем местных болельщи-
ков.

Поздравляем Вас с юбилеем и желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в труде, оптимизма и семейного благополучия!

С уважением, игроки сборной команды Дербента: А.Вагабов, С.Сул-
танов, А.Подколоднев, Ф.Аллахвердов, В.Зотов, Р.Нисанов, В.Миро-
ненко,  Х.Рустамов, К. Ашуров, М.Сеидов, Р.Арзуманян, Т.Мирзаха-
нов, С.Ашуров, И.Султанов, Н.Рзаев.

12 марта в цитадели Нарын-
кала» открылась художественная
выставка «Радужная весна».

Радужная весна – это современ-
ная, творческая композиционно-
выставочная площадка, на которой
представлены работы более три-
надцати художников разных возра-
стов и творческих возможностей: от
молодых, начинающих, продолжа-
телей традиций живописного жан-
ра в изобразительном искусстве, до
заслуженных деятелей искусств,
членов Союза художников России

«Радужная весна»
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

и Республики Дагестан.
В тематику выставки вошли

такие жанры, как натюрморт, бы-

товой, композиции, охватываю-
щие историко-архитектурные па-
мятники, виды и панорамы горо-
да Дербента и центральная идея
выставки,- пробуждающая при-
рода весны.

Особо стоит отметить, что на
выставке показывают свои рабо-
ты разновозрастные художники
города Дербента и прилегающих
населенных пунктов.

Руководством страны уделяется
большое внимание ходу и пробле-
мам реформирования уголовно-
исполнительной системы. Продол-
жается работа по совершенствова-
нию законодательной базы испол-
нения уголовных наказаний, прово-
димая в русле общих мер по осу-
ществлению административной,
правовой и судебной реформы.

Министр юстиции А. Конова-
лов дал высокую оценку той рабо-
те, которую за последние 10-15 лет
выполняли в очень непростых ус-
ловиях сотрудники ФСИН.

Перепрофилирование исправи-
тельных учреждений, следственных
изоляторов, перестройка уголовно-
исполнительной политики требует
кадрового обеспечения, подготов-
ки к работе в новых условиях во
вновь создаваемых тюрьмах и ко-
лониях-поселениях, социальной за-
щищенности персонала учрежде-
ния.

В настоящее время в Дагестане
функционирует 9 учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лише-
ния свободы, одно из которых -
СИЗО-2 - находится в нашем горо-
де.

Задачами подразделения явля-
ется соблюдение прав подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных,
исполнение ими  своих обязаннос-
тей, их изоляция, а также обеспече-

К ДНЮ РАБОТНИКОВ УИС РФ

Укрепляя уголовно-
исполнительную систему

А. ГАДЖИЕВ, начальник ФКУ СИЗО-2 УФСИН России
по Республике Дагестан, подполковник внутренней службы

12 марта отмечается День работников уголовно-исполнительной
системы России.

Служба в уголовно-исполнительной системе всегда была и остает-
ся одним из трудных участков правоохранительных органов страны.
Качественно новым этапом совершенствования  уголовно-исполни-
тельной системы стало рассмотрение вопросов ее развития на самом
высоком государственном уровне.

ние выполнения задач, предус-
мотренных УПК.

В настоящее время в СИЗО-2
работает 129 аттестованных со-
трудников и 15 работников из
числа гражданского персонала.

Работники ФСИН, в частно-
сти сотрудники СИЗО-2, в тече-
ние многих лет достойно выпол-
няют свой долг, сохраняя стабиль-
ную обстановку и удерживая
твердую позицию по большин-
ству направлений деятельности
УИС.

Ежегодно, в День работников
УИС России в учреждении по за-
ложенной традиции проводятся
мероприятия с приглашением
ветеранов уголовно-исполни-
тельной системы и молодых со-
трудников, где ветеранам учреж-
дения вручаются ценные подар-
ки.

От имени руководства наше-
го учреждения и от себя лично
поздравляю ветеранов и сотруд-
ников органов и учреждений
УИС Дагестана с профессио-
нальным праздником - Днем уго-
ловно-исполнительной системы
России!

Желаю всем крепкого здоро-
вья, кавказского долголетия, бла-
гополучия, семейного счастья,
мирного неба и новых успехов в
служебной деятельности.

 «Соловушка» - это кузница
вокалистов, которая помогает най-
ти и раскрыть талантливых детей.
Перед зрителями прошел парад
молодых дарований - конкурсан-
ты показывали свои незаурядные
способности: талант, высокий
уровень исполнения, артистизм.
Перед жюри, в состав которого
вошли директор ДДЮТ Н. Вели-
ханова, методист ГУО Э. Эмино-
ва, специалист ДДЮТ В. Зотов,
педагог ДМУ В. Ибрагимова, ар-
тист Лезгинского театра В. Сулей-
манов, заведующий музыкальной
частью Азербайджанского театра
С. Бейболаева, заведующая во-
кальным отделением ДМШ №1 Л.
Султанова, стояла нелегкая задача
– выбрать лучшего, потому что
талантливых ребят было много.

ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ «СОЛОВУШКА»

Определились победители и призёры
Проведение в нашем городе музыкального конкурса юных дарова-

ний «Соловушка» уже давно стало доброй традицией. И в этом году в
девятнадцатый раз во Дворце детского юношеского творчества про-
шел большой праздник песни.

Вела конкурсную программу по-
бедительница «Соловушки - 2017»
Халида Азизова.

Конкурсанты представили но-
мера в разных номинациях: эстрад-
ная песня, авторская песня, песня
на национальном языке, вокаль-
ная группа. Звонкие голоса юных
дарований, словно весенние ру-
чейки, заполнили уютный зал
ДДЮТ. Вокалисты уверенно чув-
ствовали себя на сцене, были ар-
тистичны, а красивые сценичес-
кие костюмы стали дополнением
талантливого исполнения песен.

По решению жюри лучшими
были признаны: в младшей возра-
стной группе - Хадижа Мусаева
(Реабилитационный центр), Фати-
ма Ушанова (ГКМ); Джабраил
Таибов (СОШ №19). В средней

группе: Аминат Гаджиева (СОШ
№20); Камилла Гюльмагомедова
(СОШ №12). В старшей группе:
Мария Гаджиалиева - (Реабилита-

ционный центр); Фатима Гюльма-
гомедова (СОШ №12); Заира Юсу-
фова, Гуля Кихлярова (СОШ № 20).

В номинации «Национальный
вокал» победили Давид Бабаян
(ГКМ); Сабина Абузарова (шко-
ла-интернат №6).

Призерам и участникам были
вручены грамоты городского уп-
равления образования, а детиш-
кам младшей возрастной группы
- пригласительные билеты на све-
тодиодное шоу Саратовского те-
атра «Гулливер». Победители кон-
курса приглашены для участия в
большом праздничном концерте
к Дню Победы 9 Мая.

Поздравляем победителей и
призеров конкурса, а также их пе-
дагогов и желаем дальнейших ус-
пехов!
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E-mail: dnderbent @yandex.ru

Известно, что хронической бо-
лезнью почек страдают 10% насе-
ления  Земли, и каждый год мил-
лионы людей умирают от ослож-
нений, связанных с хронической
почечной недостаточностью.
Цель Всемирного дня почки - об-
ратить внимание как можно боль-
шего числа людей на существова-
ние этой серьёзной, жизнеугрожа-
ющей проблемы, мотивировать
людей быть проактивными, забо-
титься о своём здоровье, прохо-
дить профилактические медицин-
ские обследования и делиться зна-
ниями со своими родными и зна-
комыми.

Какова роль почек?
Почки являются одним из са-

мых важных органов в нашем
организме. Они влияют на баланс
объема воды в организме, фильт-
руют кровь и помогают организ-
му избавляться от продуктов жиз-
недеятельности. Почки произво-
дят гормоны, которые циркулиру-
ют в крови и регулируют некото-
рые функции тела, такие как арте-
риальное давление, производство
красных кровяных телец (эритро-
цитов) и усвоение кальция в ки-
шечнике.

Что такое хроническая бо-
лезнь почек? Как её лечить?

Хроническая болезнь почек
(ХБП) - это прогрессирующее
снижение функций почек. Когда
функционирование почек снижа-
ется ниже определенного уровня,
то есть развивается хроническая

почечная недостаточность, про-
дукты жизнедеятельности не вы-
водятся из организма и оказыва-
ют вредное влияние на такие орга-
ны, как сердце, легкие, мышцы,
желудок и мозг. Такая ситуация
опасна для жизни и требует сроч-
ной медицинской помощи. В на-
стоящее время методы лечения
ХБП не известны, существуют
лишь пролонгирующие жизнь
методы терапии, например, диа-
лиз, который сопровождается
множеством ограничений в жиз-
ни пациента, или трансплантация,
сопровождающаяся длительным
ожиданием донорского органа и
опасностью его отторжения.

Как диагностировать ХБП?
Хроническая болезнь почек на

ранних стадиях не сопровождает-
ся никакими явными симптома-
ми. В таком «безмолвном» режи-
ме почки могут потерять до 90%
своей работоспособности.

Раннее обнаружение болезни
почек имеет решающее значение,
поскольку лечение на раннем эта-
пе может замедлить прогрессиру-
ющее развитие болезни и помочь
избежать необходимости проведе-
ния диализа или трансплантации.

Чтобы проверить состояние
почек, нужно сделать обычные
анализы мочи и крови.

Каковы причины ХБП?
Наиболее распространенны-

ми причинами заболевания почек
являются высокое артериальное
давление (гипертония) и сахарный

диабет. ХБП может развиться не-
зависимо от возраста и расы.

Находитесь ли вы в группе
риска?

У вас высокое артериальное
давление, вы страдаете сахарным
диабетом, кто-либо из ваших род-
ственников имеет заболевания
почек, у вас избыточный вес, вы
курите, вы старше 50 лет, вы аф-
риканского, латиноамериканско-
го или азиатского происхожде-
ния?

Если вы ответили утвердитель-
но на один и более вопросов, это
повод обратиться к врачу и прой-
ти обследование.

Как можно предотвратить
ХБП?

Есть несколько простых спосо-
бов уменьшить риск развития бо-
лезни почек.

Некоторые небольшие изме-
нения в вашей повседневной жиз-
ни могут иметь огромное значе-
ние для вашего здоровья.

Восемь золотых правил, кото-
рые позволят уменьшить риск
развития почечной недостаточно-
сти:

1.Поддерживайте себя в хоро-
шей физической форме.

2. Контролируйте уровень са-
хара в крови.

3. Следите за своим артериаль-
ным давлением.

4. Ешьте здоровую пищу и дер-
жите свой вес под контролем.

5. Употребляйте достаточное
количество жидкости.

6. Не курите.
7. Не принимайте сомнитель-

ные медицинские препараты на
регулярной основе.

8. Пройдите медицинский ос-
мотр и проверьте состояние ва-
ших почек, если у вас есть один
или более выше названных фак-
торов риска.

С. КАЗИМАГОМЕДОВА, участковый врач-терапевт
городской поликлиники №3

12 марта отмечался Всемирный день почки.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

К Всемирному дню почки

 Работа ЕИРЦ упорядочивает
также взаимоотношения постав-
щиков ЖКУ с бюджетом различ-
ных уровней. Во-первых, умень-
шается доля невозмещения льгот
и субсидий за счет правильности
их предоставления. С другой сто-
роны, контролирующие бюджет-
ные органы получают от ЕИРЦ
максимум информации о расхо-
довании бюджетных средств и
имеют все возможности для ее
проверки и согласования. Таким
образом, стимулируется упорядо-
чение законодательства по соци-
альной поддержке.

Предметом деятельности на-
шего предприятия является созда-
ние условий для качественного
обслуживания населения, прожи-
вающего в жилищном фонде го-
родского округа, по начислению
и оплате ЖКУ, ведению учета и
регистрации граждан. Проще го-
воря, мы существенно облегчаем
процесс расчетов за услуги ЖКХ.
Администрация города приняла
решение о создании ЕИРЦ и еще
по одной очень важной причине
– это координация информацион-
ной базы. Для принятия решений
по ЖКХ необходимо владеть пол-
ной информацией обо всех объек-
тах, имеющихся в городе, жилом
помещении и о каждом много-

Единый информационно-расчетный
центр – к услугам населения

Создание единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) как
направление реформирования системы коммунальных платежей яв-
ляется оптимальным вариантом, который позволит до минимума со-
кратить время и порядок оплаты коммунальных платежей и тем са-
мым повысить уровень их собираемости.

квартирном доме. Информацион-
ная база существует теперь не в
разрозненном виде, а сосредото-
чена в одном месте.

ООО «ЕИРЦ» выполняет фун-
кцию агента, работающего по Фе-
деральному закону №103-ФЗ «О
деятельности по приему платежей
от физических лиц, осуществляе-
мой платежным агентом», кото-
рый ведет начисления платежей за
оказанные ЖКУ и учет потребле-
ний этих услуг.

Мы работаем в этом городе и
единственная наша цель – иметь
высокий рейтинг, вовремя опла-
чивать налоги, выдавать зарплаты
сотрудникам. Все управляющие и
ресурсоснабжающие организа-
ции сразу начали сотрудничать с
нами , подписав соответствующие

договора.
К тому же у нас сейчас очень

хорошо развита сеть точек по при-
ему платежей от населения. В го-
роде работают четыре кассы, где
можно получить полную инфор-
мацию по вопросам начисления
платежей в едином платежном
документе.

Внедрены современные спо-
собы оплаты с помощью банков-
ской карты (договор об оказании
услуг по переводу денежных
средств физических лиц №52-8590-
00-162354 от 08.06.2017г.).

Квитанции по квартплате раз-
носятся заблаговременно. Если
кому-то необходима информация
по задолженности, он может по-
лучить её в ЕИРЦ от высококвали-
фицированных специалистов.

Те деньги, которые ЕИРЦ по-
лучает от населения в оплату
ЖКУ, мы, в соответствии с дого-
вором, направляем напрямую в
ресурсоснабжающие и управля-
ющие организации. В том, что
ЕИРЦ будет существовать и раз-
виваться, говорят все последние
события. Президент России не раз
подчеркивал важность прозрач-
ности потоков расчетов с ресур-
соснабжаюшими организациями.

ЕИРЦ является гарантом того,
что все денежные средства дойдут
до управляющих и ресурсоснаб-
жающих организаций. Всей этой
структурой руководит Галимов
Алим Абдурахманович, двери ка-
бинета которого открыты для лю-
бого гражданина по любым воп-
росам.

Недавно на городском стадио-
не «Нарын-кала» завершилось
первенство города по легкой атле-
тике среди школьников 2001 – 2005
годов рождения,  в которых при-
няли участие более 300 юных
спортсменов. Они соревновались
в беге на 60, 300, 1000 м и в прыж-
ках в длину. Победители и призе-
ры соревнований были награжде-
ны медалями и грамотами от го-
родского управления культуры,
спорта, молодежной политики и

НОВОСТИ СПОРТА

Турнир по баскетболу
Тофик БАХРАМОВ

На днях в спортзале колледжа экономики и права завершился рес-
публиканский этап Всероссийского турнира по баскетболу среди
школьников «Локобаскет – школьная лига».  В соревнованиях при-
няли участие 12 команд юношей и девушек из городов и районов Рес-
публики Дагестан.

Первое место среди девушек
заняли спортсменки Каспийска,
второе – Избербаша, третье - Дер-
бента. Среди юношей первое ме-
сто заняла команда Дербента, вто-
рое – Каспийска, третье - Буйнак-
ска.

На открытии соревнований
спортсменов приветствовали ди-
ректор колледжа экономики и пра-
ва Насир Гайдаров, начальник от-
дела спорта городской админист-

рации Наваи Рзаев и председатель
федерации баскетбола Дагестана
Сергей Шмарин.

В торжественной обстановке
победители, призеры и лучшие
спортсмены были награждены
кубками, медалями и грамотами.

Также баскетболисты получили
экипировку в виде комплектов
спортивной формы от организа-
ционного комитета турнира «Ло-
кобаскет – школьная лига».

Легкая атлетика
туризма.

Соревнования прошли на хо-
рошем организационном уровне
благодаря объективному арбит-
ражу судейской коллегии, в состав
которой вошли: Сергей Степанов,
Галим Курбанов, Ариф Гусейнов
и Шахсенем Куджаева.

По итогам соревнований
укомплектована сборная команда
города  для участия в республи-
канских и всероссийских турни-
рах.

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

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

ПРОДАЁТСЯ
трехкомнатная квартира на 1-м этаже двухэтажного дома по ул. Ва-

вилова, 5, в районе коньячного комбината. Цена договорная.
Обращаться по тел.: 8-928-978-79-73.

Регистрация ГБО через МФЦ –
легко и быстро!

Подать документы на регистрацию газобаллонного оборудования
можно в любом многофункциональном центре республики. Обратив-
шись в центр госуслуг, автовладелец может подать заявку на проведе-
ние предварительной технической экспертизы автомобиля и установки
ГБО.

Полученное заключение и другие документы сотрудники МФЦ в
электронном виде направляют в подразделение ГИБДД МВД по РД.
МФЦ выдает автовладельцу уведомление о постановке в очередь, где
указано точное время прохождения процедуры регистрации транспор-
тного средства. Такая форма регистрации позволит водителям сэконо-
мить время и оформить документы на газовое оборудование без лиш-
ней беготни.

Для получения услуги «Подготовка документов для регистрации
газобаллонного оборудования на транспортном средстве (ГБО)  в МФЦ
могут обратиться как водители легковых, так и грузовых авто.

Стоимость услуги составляет 5000 рублей (оплатить можно в тер-
минале центра).


