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В нем приняли участие: руко-
водитель приемной Президента
РФ в СКФО Олег Родькин, феде-
ральный инспектор по Республи-
ке Дагестан Саид Юнусов, первый
заместитель Председателя Прави-
тельства РД Анатолий Карибов,
врио главы городского округа «го-
род Дербент» Энрик Муслимов.

Рассмотрен вопрос предостав-
ления жилья жителю Дербента по
государственной программе
обеспечения жильем детей-сирот.

Открывая совещание, Энрик
Муслимов отметил, что своевре-
менная уборка и вывоз мусора, а
также смет улиц в летний период
являются одними из самых акту-
альных задач. Регулярно в адми-
нистрацию города поступают жа-
лобы, что в некоторых микрорай-
онах мусор подолгу не вывозит-
ся. Сегодня в городе существуют
проблемы переполнения контей-
нерных площадок и образования
несанкционированных свалок,
причем значительная часть отхо-
дов собирается в неустановлен-
ных местах. При этом вывоз этих
отходов никем не оплачивается. А
строительный мусор в лучшем
случае бросают прямо возле кон-
тейнеров, хотя вывозить его домо-
владельцы должны собственны-

Видео- и аудиозаписи колы-
бельных на языках народов Даге-
стана уже предоставлены Буйнак-
ском, Каспийском, Кизляром,
Дербентом, Дахадаевским, Гуниб-
ским, Чародинским, Унцукуль-
ским, Гумбетовским, Карабудах-
кентским, Левашинским, Ахвах-
ским, Кизилюртовским, Рутуль-
ским, Сулейман-Стальским и дру-
гими районами и городами рес-
публики.

Народное голосование ото-

В ходе беседы с руководителем подрядной
организации, который возводит крупный жилой
объект рядом с парком Низами Гянджеви, Энрик
Муслимов обратил внимание застройщика на не-
обходимость благоустройства прилегающей тер-
ритории по окончании строительства. Врио гла-
вы города напомнил о недопустимости выхода
за границы земельного участка, этот вопрос бу-
дет серьезно контролироваться.

В беседе также затронут вопрос о реконст-
рукции парка Низами Гянджеви. Для благоуст-
ройства парка, по словам врио главы муниципа-
литета, потребуются огромные средства, и воп-
рос, откуда их взять, как найти инвестора, актив-

Энрик Муслимов провел инспекцию
строящихся многоквартирных домов

5 июля врио главы городского округа «город
Дербент» Энрик Муслимов инспектировал жи-
лые дома, строящиеся на территории города. В
инспекционной проверке приняли участие на-
чальник управления жилищно-коммунального
хозяйства Салих Рамазанов, начальник управле-
ния земельных и имущественных отношений
Заур Эминов.

но обсуждается в администрации города. На данном эта-
пе необходимо скосить здесь траву, исключив риск возго-
рания. Энрик Муслимов призвал подрядчика оказать в
этом содействие.

В этот день врио главы города также проинспектиро-
вал строящийся многоквартирный дом по улице 345 Да-
гестанской стрелковой дивизии.

На совещании обсудили воп-
росы собираемости налогов, элек-
тро-, водоснабжения, пожарной
безопасности и другие.

Затронув тему нехватки воды,
Владимир Васильев констатиро-
вал, что эта проблема обострилась
и сейчас власть, как никогда, дол-
жна выполнять свою задачу, опи-
раясь на муниципалитеты, старей-
шин, джамааты.

Говоря о ситуации с электро-
снабжением, врио Главы Дагеста-
на сказал: «Проблема состояния
сетей, уровня напряжения для на-
шей республики является нере-

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ

В. Васильев: «Мы единая система и должны
вместе решать задачи по защите граждан»

Врио Главы Дагестана Владимир Васильев провел совещание в
режиме видеоконференцсвязи с главами муниципальных районов и
городских округов. В работе видеоконференции принял участие врио
главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов.

шенной. Мы с вами с 20 июля на-
чинаем работу. ПАО “Россети”
направляют к нам на помощь 2000
электриков, 700 технических авто-
мобилей, которые установят нам
9 тысяч электрических столбов, 17
тысяч приборов учета, 600 км ли-
ний современных проводов с по-
вышенной пожаробезопасностью
и с высокой проводимостью».

Обращаясь к главам МО, он
подчеркнул, что оценка их деятель-
ности будет дана по итогам рабо-
ты в данном направлении. Вместе
с тем, он добавил, что на эти цели
ПАО «Россети» потратит 1млрд.

300 млн. рублей.
Владимир Васильев озвучил

статистические данные, касающи-
еся соотношения налогового до-

СОВЕЩАНИЕ

На повестке дня - санитарное
состояние улиц города

4 июля под председательством врио главы городского округа «го-
род Дербент» Энрика Муслимова состоялось совещание с представи-
телями ООО «Дербентсервис» и ООО «Горзеленхоз» по вопросам са-
нитарного состояния улиц города. В нем также приняли участие на-
чальник управления жилищно-коммунального хозяйства Салих Ра-
мазанов, начальник управления земельных и имущественных отно-
шений Заур Эминов, начальник юридического отдела Альберт Альде-
ров.

ми силами. На аппаратных сове-
щаниях этому вопросу уделяется
большое внимание.

Энрик Муслимов дал поруче-
ние работникам УЖКХ, ответ-
ственным за санитарное состоя-
ние улиц города, ежедневно вмес-
те с сотрудниками ООО «Дер-
бентсервис» объезжать город, вы-
являть нарушения и устранять их
в кратчайшие сроки. Он также от-
метил, что руководители управля-
ющих компаний и председатели
товариществ собственников жилья
обязаны контролировать несанк-
ционированные сбросы строи-
тельного мусора. Ненадлежащее
содержание придомовых террито-
рий многоквартирных домов бу-
дет жестко пресекаться.

О проблемах - из первых уст
5 июля в городской администрации по поручению Президента Рос-

сийской Федерации под руководством помощника полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге Алексея Гасанова состоялся прием граждан.

Вопрос взят под контроль Адми-
нистрацией Президента РФ и ап-
паратом полпреда в СКФО. Он
будет решен до конца сентября
2018 года.

В этот же день делегация во гла-
ве с Алексеем Гасановым посе-
тила первый в Южном Дагестане
Центр гемодиализа, где осмотре-
ла кабинеты, палаты, пообщалась
с пациентами и медицинским пер-
соналом.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

В детских садах будут петь
колыбельные народов Дагестана

Диана МУТАЛИБОВА

 «Колыбельные народов Дагестана» - необычный проект, пред-
ложенный Министерством по национальной политике Республики
Дагестан для сохранения родных языков, устного творчества дагес-
танских народов и популяризации богатой культуры горного края.

брало 14 колыбельных на аварс-
ком, кумыкском, лакском, ногай-
ском, лезгинском, рутульском,
агульском, табасаранском, тат-
ском, русском, чеченском, даргин-
ском, цахурском и азербайджан-
ском языках, которые будут запи-
саны на компакт-диск и отправле-
ны в дошкольные учреждения Да-
гестана.

Такой подход позволит позна-
комить детей с раннего возраста с
их культурой и фольклором.

(Окончание на 2  стр.)

Амина ДАШДАМИРОВА

хода к обороту розничной торгов-
ли в 2017 году: «У нас оборот роз-
ничной торговли составляет 690,3
млрд. рублей, в Ставропольском
крае – 478 млрд. рублей, значитель-
но меньше, но объем поступивших
налогов у нас в республике 1,1
млрд., а в Ставропольском крае –
4,5. Это экономика», – констатиро-
вал врио Главы Дагестана. Он так-
же добавил, что сегодня по части
налогов собираемость составляет
в республике 0,2%, в Ставропольс-
ком крае – 0,9%, в среднем по
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СКФО – 0,4%, в среднем по Рос-
сии – 1,8%. Россия, которая соби-
рает, в части нас не касающейся,
нам помогает на 70% нашего бюд-
жета.

Обращаясь ко всем участни-
кам совещания, Владимир Васи-
льев акцентировал их внимание на
том, что предстоит серьезная ра-
бота. «Это поручение Президен-
та Российской Федерации, поже-
лание наших людей», – сказал он,
напомнив при этом о поручении
Владимира Путина, данного в ходе
визита главы государства в Дагес-
тан, – зачистить коррумпирован-
ную, воровскую прослойку меж-
ду властью и народом.

О состоянии и мерах по улуч-
шению водоснабжения муници-
пальных образований региона в
период аномальной жары расска-
зал министр строительства и жи-

В. Васильев: «Мы единая система и должны
вместе решать задачи по защите граждан»

лищно-коммунального хозяйства
РД Малик Баглиев. По его словам,
наблюдается изношенность, вет-
хость сетей и недостаточное фи-
нансирование, что вызывает про-
блемы по вопросам водоснабже-
ния. Он предложил наладить ра-
боту по выявлению и устранению
незаконных врезок в водопровод-
ные сети, вести разъяснительную
работу с населением в целях 100%
оплаты за потребленную воду, ус-
тановить приборы учета потреб-
ления питьевой воды и привлечь
частные инвестиции в реконструк-
цию и модернизацию систем во-
доснабжения и водоотведения пу-
тем заключения концессионных
соглашений в рамках государ-

ственно-частного партнерства.
Владимир Васильев отметил,

что необходимо выстроить систе-
му, но на данный момент ситуа-
ция предкризисная и требуется
принятие срочных мер.

Далее выступил врио мини-
стра по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий Дагестана Нариман
Казимагамедов. Он доложил о
проводимой работе по обеспече-
нию пожаробезопасности. Как от-
метил министр, проведенный ана-
лиз противопожарного состояния
объектов республики показал, что
многие учреждения эксплуатиру-
ются с грубыми нарушениями

требований пожарной безопасно-
сти. Всего выявлено порядка 5000
нарушений.

Продолжая доклад, Нариман
Казимагамедов отметил: «У нас
около 50 выездов в день из-за воз-
горания сухой травы. Существует
угроза для населенных пунктов.
Мы не можем в течение долгого
времени добиться от глав муни-
ципалитетов опашки вокруг гра-
ниц населенных пунктов на гра-
нице с лесными участками».

Врио Главы Дагестана отметил,
что руководство республики бу-
дет строго спрашивать с глав МО,
и поручил им уделить внимание
опашке пожароопасных террито-
рий, соблюдению других требова-

ний безопасности.
«Мы единая система и долж-

ны вместе решать задачи по защи-
те граждан – здоровья, безопасно-
сти, имущества, – независимо от
того, где проживает человек. По-
нятно, что у всех разные ресурсы,
но мы для того и существуем, что-
бы их выравнивать. Если кто-то не
понял, ситуация изменилась. Ник-
то не уйдет от ответственности,
независимо от должности, родо-
витости, денег. Спрос будет жест-
ким, особенно если будут факты,
связанные с ЧС, пожарами, гибе-
лью людей. Я всех предупреждаю
о персональной ответственности»,
– расставил акценты Владимир
Васильев.

Подводя итоги совещания, Вла-
димир Васильев поручил обеспе-
чить круглосуточный режим реа-
гирования, профилактику и рабо-
ту с людьми с привлечением де-
путатского корпуса в том числе.

Руководствуясь Конституцией
Российской Федерации, Уставом
городского округа «город Дер-
бент», Федеральным законом
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Феде-
рации, Правилами благоустрой-
ства на территории городского
округа «город Дербент», утверж-
денными решением Собрания де-
путатов городского округа «город
Дербент» от 02.11.2017г. № 38-3, а
также в целях благоустройства, со-
держания и уборки территории,
прилегающей к объектам недви-
жимого имущества, администра-
ция городского округа «город
Дербент» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок заключе-
ния договора о закреплении при-
легающей территории, в целях ее
благоустройства, содержания и
уборки на территории городско-
го округа «город Дербент»;

2. Уполномочить Эминова За-
ура Эминовича, начальника МКУ
«Управление земельных и имуще-
ственных отношений» городского
округа «город Дербент», заклю-
чать с юридическими и физичес-

В соответствии со статьей 37
Федерального закона от 12 июня
2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
и статьями 42.1, 43 Закона Респуб-
лики Дагестан от 6 июля 2009 года
№ 50 «О муниципальных выборах
в Республике Дагестан», Террито-
риальная избирательная комиссия
города Дербента решила:

1. Определить, что на выборах
депутатов Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент»
шестого созыва по единому про-
порциональному избирательно-
му округу: количество подписей
избирателей в поддержку выдви-
жения списка кандидатов, необхо-
димое для регистрации списка
кандидатов, составляет 350;

предельное количество подпи-
сей избирателей в поддержку выд-
вижения списка кандидатов, пред-
ставляемое в территориальную из-
бирательную комиссию города
Дербента для регистрации списка

Лапароскопиия - современ-
ный метод хирургии, в котором
операции на внутренних органах
проводят через небольшие, до по-
лутора сантиметров отверстия в
коже, в то время как при традици-
онной хирургии требуются боль-
шие разрезы. Хирурги опериру-
ют с помощью камеры, передаю-
щей изображение на монитор, и
специальных инструментов.

По мнению многих медиков,
именно за малоинвазивными тех-
нологиями (так называют лапа-
роскопию) – будущее. При этом
перечень операций, которые
можно выполнять с помощью ла-
пароскопических технологий по-
стоянно расширяется. Впрочем,
специалисты утверждают – пока,
наряду с внедрением лапароско-
пии, будет существовать и тради-
ционная хирургия. Главное, что-
бы у пациента был выбор. Распро-
странение инновационных техно-
логий в медицине зависит от не-
скольких факторов – научных до-
стижений, подготовки врачей, и
наличия соответствующего обо-
рудования.

Республиканская научно-прак-
тическая конференция «Лапаро-
скопические методики в эндоско-
пической хирургии» в формате
мастер-класса  состоялась на базе
медицинского лечебно-диагнос-
тического центра «Здоровье», в ее
работе приняли участие врачи-
хирурги из разных городов и рай-
онов Дагестана.

Участников  конференции на
древней дербентской земле при-
ветствовал врио главы городского
округа «город Дербент» Энрик
Муслимов.  Он выразил надежду,
что подобные конференции по-
зволят хирургам нашей республи-
ки, не выезжая за пределы Дагес-
тана, получить максимум инфор-

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Эндоскопические хирурги, входящие в десятку
лучших в мире, провели мастер-классы в Дербенте

Наида КАСИМОВА

Как активизировать внедрение в медицине Дагестана лапароско-
пических технологий, когда операции делаются с минимальными раз-
резами, обсуждали участники республиканской научно-практической
конференции, которая стартовала в Дербенте 6 июля.

мации от ведущих российских
специалистов, которые владеют
передовыми методиками и разви-
вают их в России достаточно дав-
но. Это возможность и для дагес-
танских пациентов у себя в регио-
не получить лечение международ-
ного уровня, а значит, и шанс на
полноценную жизнь. Врио главы
города также выразил удовлетво-
рение тем, что существуют такие

частные медицинские центры, как
«Здоровье», где имеется новей-
шее  медицинское оборудование,
включая эндоскопы и различные
оптические инструменты, позво-
ляющие проводить операции на
современном европейском уров-
не.

С приветственным словом к
собравшимся обратился и глав-
ный внештатный специалист-хи-
рург Министерства здравоохране-
ния РД Магомед Абдулжалилов.
Он отметил, что стремительное
распространение эндоскопичес-
кой хирургии в мире началось в
90-х годах прошлого века. После-
дние годы эндоскопические вме-
шательства приобрели популяр-
ность, стали повседневными и в
Дагестане. За короткое время в
республике удалось подготовить
более 20 хирургов-лапараскопис-
тов, которые оперируют не толь-
ко в Махачкале, но и в других го-
родах и районах Дагестана. Сей-
час ежегодно выполняется до 7
тысяч лапараскопических опера-
ций на желудке, толстом кишеч-
нике и при грыжах.

Выступившие в ходе меропри-
ятия руководитель хирургической
службы Швейцарской универси-
тетской клиники в Москве, дей-
ствительный член Европейской
ассоциации эндоскопических хи-
рургов, член Ассоциации эндос-
копических хирургов Азии Кон-

стантин Пучков, главный хирург
ГУП «Медицинский центр Управ-
ления делами мэра и правитель-
ства Москвы» Эдуард Галлямов и
ассистент кафедры хирургии с
курсом эндохирургии Рязанского
государственного медицинского
университета, член Ассоциации
колопроктологов России Дмитрий
Пучков выразили уверенность,
что подобный комплексный фор-
мат «лекции плюс «живая» хирур-
гия» обеспечит  конференции кон-
структивную и созидательную ат-
мосферу, поможет дружескому и
творческому общению между ее
участниками.

В рамках конференции, кото-
рая продлилась два дня, состоя-
лись уникальные мастер-классы.
Мэтры российской медицины
провели его в формате «живой»
хирургии. 6 высокотехнологичных
операций на печени, почках, пред-
стательной железе, толстом ки-
шечнике и на органах малого таза
у женщин с применением лапа-
роскопической методики демон-
стрировались в режиме онлайн из
операционной в конференц-зал.
Мастерство врачей в режиме ре-
ального времени наблюдали и
вступали в дискуссию более 100
участников данного мероприятия.

Участники научно-практичес-
кой конференции также прослу-
шали лекции по вопросам эндос-
копической хирургии, при лечении
внутренних болезней, в онкологии,
урологии, гинекологии и прокто-
логии.

Отметим, ООО МЛДЦ «Здоро-
вье» выбрано не случайно: его
технические возможности устро-
или светил медицины. Раньше вра-
чи регулярно выезжали на курсы
повышения квалификации, теперь
они могут участвовать в конфе-
ренциях и видеть своими глазами
операции на мастер-классах.

- Современное общество
предъявляет высокие требования
к уровню образования, подготов-
ке специалистов, особенно в об-
ласти хирургии. Возможность
профессионального общения с
общепризнанными экспертами,
участие в дискуссиях, обсуждение
сложных случаев клинической
практики, демонстрация «живой
хирурги» в онлайн режиме из опе-
рационных нашего медицинского
центра, – все это, надеюсь, попол-
нит профессиональный багаж
участников конференции, - гово-
рит  председатель совета директо-
ров ООО МЛДЦ «Здоровье» Кази
Казиев.

Делегация гостей и участников
мероприятия высказали благодар-
ность за высокую организацию и
гостеприимный прием, а также
отметили высокий уровень техно-
логического и IT-обеспечения
данного мероприятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 2 июля 2018 г.                                                № 225
Об утверждении Порядка заключения договора о закреплении

прилегающей территории, в целях ее благоустройства, содержания и
уборки на территории городского округа «город Дербент»

кими лицами, индивидуальными
предпринимателями договоры о
закреплении прилегающей терри-
тории в целях ее благоустройства,
содержания и уборки от имени
администрации городского окру-
га «город Дербент».

3. Настоящее постановление
подлежит обнародованию в газе-
те «Дербентские новости», а так-
же на официальном Интернет-
портале администрации городско-
го округа «город Дербент» http://
www.derbent.ru;

4. Контроль за исполнением
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент» Ягудаева С.Х.

5. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнаро-
дования).

Врио главыЭ. МУСЛИМОВ
С Порядком заключения до-

говора о закреплении прилегаю-
щей территории в целях ее бла-
гоустройства, содержания и
уборки на территории город-
ского округа «город Дербент»
можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации
городского округа «город Дер-
бент».

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ г.ДЕРБЕНТА
от 22.06.2018 г.                                                                          №10

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения
списка кандидатов при проведении выборов депутатов Собрания

кандидатов, составляет 385.
2. Рекомендовать избиратель-

ным объединениям, выдвинув-
шим списки кандидатов и для ко-
торых требуется сбор подписей
избирателей в поддержку их выд-
вижения, использовать в работе
настоящее постановление, а так-
же Методические рекомендации
по приему и проверке подписных
листов с подписями избирателей
в поддержку выдвижения канди-
датов, списка кандидатов на выбо-
рах депутатов представительных
органов муниципальных образо-
ваний в Республике Дагестан, ут-
вержденных постановлением Из-
бирательной комиссии Республи-
ки Дагестан от 6 марта 2015 года
№ 84/533-5.

3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Дербентские
новости».
 Председатель    ТИК г. Дербента

Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
 Секретарь   ТИК г. Дербента
                    С.Н. ГАЙДАРОВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Установлено, что заявитель
имеет право на льготы в части ле-
карственного обеспечения за счет
средств федерального бюджета.

Между тем, с октября 2017 года
по май 2018 года инвалид не обес-
печивался жизненно необходимы-
ми лекарственными препаратами:
«Небидо», «Минирин», «Кор-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Инвалида 3 группы обеспечили
лекарственными препаратами

Прокуратурой города проведена проверка по обращению инвалида
3 группы о ненадлежащем обеспечении необходимыми для примене-
ния на постоянной основе лекарственными препаратами.

теф», «Л-тироксин».
В этой связи, прокуратурой

города 03.05.2018 года в адрес ми-
нистра здравоохранения РД на-
правлено представления об устра-
нении нарушений закона.

По результатам его рассмотре-
ния заявитель o6еспечен лекар-
ственными препаратами.

На форуме ребята зна-
комились, проводили тре-
нинги, затем, разбившись
на команды, подготовили
проект и презентовали его.
В ходе выступления учас-
тники объяснили цель
проекта и его реализацию,
подготовили плакаты.

 По окончании фору-
ма участникам выдали
сертификаты, их облада-
тельницами стали в том
числе  студентки-акти-
вистки Колледжа экономики и права, состоящие в Молодежном парла-
менте города, - Наира Мехтиева и Маина Гафизова.

Доброволец года
ФОРУМ

29 июня в здании Дагестанской академии образования и культуры
г.Дербента прошел межмуниципальный добровольческий форум «Доб-
роволец года»,  в котором приняли участие депутаты молодежного
парламента г.Дербента.

Как сообщили  в пресс-служ-
бе надзорного органа, в ходе про-
верки специалистами ГЖИ было
установлено, что ТСЖ не разме-
щены сведения об оказываемых
услугах, тарифы на ресурсы, не-
обходимые для предоставления
коммунальных услуг, на услуги по
управлению в многоквартирном
доме и основные показатели фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности.

«Инспекцией на устранение
выявленных нарушений были вы-
даны предписания, которые, как

Оштрафовали!
За неисполнение предписания Госжилинспекции региона по раз-

мещению информации об оказываемых коммунальных услугах в ГИС
ЖКХ оштрафован председатель правления ТСЖ «Рассвет» города
Дербента.

показала повторная проверка, в
установленный срок исполнены
не были. В связи с этим, в отноше-
нии ТСЖ возбуждено производ-
ство по делу об административ-
ном правонарушении, материалы
направлены на рассмотрение в
суд. Мировой судья судебного
участка города Дербента, изучив
представленные документы, при-
знал виновным председателя ТСЖ
и оштрафовал за неисполнение в
срок предписания органа госнад-
зора», – отметил источник.

В числе почётных гостей праз-
дника были: первый заместитель
Председателя Правительства РД
Анатолий Карибов, врио главы го-
родского округа «город Дербент»
Энрик Муслимов, врио главы Су-
лейман-Стальского района Нари-
ман Абдулмуталибов, руководите-
ли Докузпаринского, Рутульского
и других районов Дагестана, де-
путаты Народного Собрания РД.
Также на празднике присутство-
вали ученые, представители интел-
лигенции, писатели, журналисты,
блогеры и другие. Почётных гос-
тей встречали представители ру-
ководства Ахтынского района во
главе с главой муниципалитета
Османом Абдулкеримовым.

 В первой половине дня гости
могли полюбоваться красочным
великолепием майданов дагестан-

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Татский майдан на празднике «Шарвили»
Тофик АБДУЛГАМИДОВ

Недавно в районном центре Ахты в 19-й раз отметили праздник,
посвященный воину-защитнику родной земли, литературному персо-
нажу Шарвили.

Как отметила уполномоченная при Главе
Республики Дагестан по защите семьи, материн-
ства и прав ребенка Марина Ежова, улыбки и
смех детей – лучшая награда для организаторов
праздника.

- Мероприятие проводится в рамках Дня се-
мьи, любви и верности. К этой дате мы устраи-
ваем приятные акции для детей и взрослых. По-
добные мероприятия часто проводятся в Махач-
кале, но сейчас мы стараемся проявлять актив-
ность и в других городах и районах Дагестана.
Мы также посетили интернаты Дербента, осмот-
рели помещения, инвентарь. Сегодня надо сде-
лать все, чтобы как можно большее количество
инвесторов присоединилось к безвозмездной по-
мощи.

Марина Ежова поблагодарила за помощь в
организации праздника врио главы городского
округа «город Дербент» Энрика Муслимова,

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Праздник для особых детей

В нашем городе многое дела-
ется по программе «Комфортная
среда», Дербент преображается
прямо на глазах. Но следом тво-
рится такое, что этим усилиям не
видно конца. На путепроводе над
железной дорогой, на который

6 июля в кафе «ZM» состоялась благотвори-
тельная акция для детей из социально-реабили-
тационного центра и коррекционной школы-ин-
терната. Ребята играли в увлекательные игры,
рисовали, их веселили аниматоры, для них так-
же организовали праздничный стол.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА

«Преступление и наказание», или
А столб и ныне там

Гаджи НАДЖАФОВ

В начале года нашей газетой была опубликована статья под заго-
ловком «Преступление и наказание», в которой говорилось о том, как
некоторые выпускники школ, переломав парты и выпорхнув за воро-
та школы, продолжают куролесить и дальше. По настоятельной
просьбе раздосадованных читателей мы возвращаемся в этой теме.

вбегает просп. им. Агасиева, шу-
махеры местного розлива, не спра-
вившись с управлением, врезают-
ся в отбойники, превращая маши-
ну в хлам и нанося ущерб госу-
дарству. Может, авто своё они и
починили, а дорожный отбой-

ник?.. Кто вернётся и испра-
вит его?

На приведённом вновь
снимке вы видите всё тот
же столб, который прежде
использовался для поддер-
жания электрических про-
водов на ул. 345 Дагестан-
ской стрелковой дивизии.
Подробности его сноса уже
быльем поросли. При ре-
монте системы энергоснаб-
жения улицы монтажники
заменили его, но по забыв-
чивости забыли вывезти
старый столб, который не
только портит обстановку
перед средней общеобразо-
вательной школой №13, но
и представляет серьёзную

опасность здоровью детей.
В редакцию обратились по это-

му поводу взволнованные роди-
тели учащихся, сдающих ЕГЭ. В
поисках тени они споткнулись об
этот злополучный столб. Видимо,
с проезжей части улицы за поко-
реженными металлическими ог-
раждениями столб этот и не очень
заметен, а пешеходам он достав-
ляет серьёзные проблемы. Узнав
о том, что тема эта была поднята в
газете, они возмутились: «А столб-
то и ныне там! Критика на винов-
ных не действует?». Они попро-
сили вновь вернуться к этому воп-
росу и опубликовать ту же самую
фотографию. «Видимо, члены ре-
монтно-монтажной бригады, -
продолжали они, - не сдавали та-
кие сумасшедшие ЕГЭ в таких ин-
квизиторски жёстких условиях и о
школе у них остались радужные
представления. А наши дети сда-
чу выпускных экзаменов будут
помнить всю жизнь, и, проходя
мимо школы, сердца у них будут
вздрагивать, вспоминая камеры
видеонаблюдения, подозритель-
ные взгляды наблюдателей, ото-
бранные айфоны. Почему бы
бригаде монтажников после за-
вершения работ не убрать за
собой?».

директора кафе «ZM», руководителей компании «Арси
групп».

В праздничном мероприятии принял участие началь-
ник городского управления образования Вадим Кулиев.
Он отметил, что очень важно уделять внимание особен-
ным детям, помогать им развиваться, обучаться и да-
рить им больше улыбок.

Сокращение и ликвидация об-
щественного поголовья скота, не-
желание руководителей сельхоз-
предприятий соблюдать сезон-
ность использования этих земель
привели к неэффективному ис-
пользованию летних пастбищ.
Всего, по данным МСХ РД, в рес-
публике не используется 62% лет-
них пастбищ.

Отгонные пастбища необходимо беречь
М.КАРАЧАЕВ,  начальник  отдела  земельного  надзора

Из-за увеличенной в 3-4 раза нагрузки на зимние пастбища, нару-
шения сроков их эксплуатации продолжается деградация, засоление
и опустынивание зимних пастбищ. Сложилась ситуация, когда пого-
ловье скота круглогодично содержится на зимних пастбищах.

Управлением Россельхознад-
зора по РД совместно с ГКУ РД
«Республиканское управление от-
гонного животноводства» прово-
дится работа по выявлению арен-
даторов земельных участков из
числа земель отгонного животно-
водства, которые не исполняют
требования земельного законода-
тельства.

Главная цель его приезда - сбор иллю-
стративной и текстовой информации об
объектах культурного наследия федераль-
ного значения, расположенных на терри-
тории Республики Дагестан для составле-
ния каталога. Консультирует его замести-
тель директора ГБУ «Дербентский музей-
заповедник» Вели Юсуфов.

Составляется каталог об объектах
культурного наследия Дагестана

В древний Дербент прибыл замести-
тель главного редактора научно-инфор-
мационного центра «Наследия народов
Российской Федерации» Андрей Клюев.

ских районов, постаравшихся на
небольшой площади отобразить
всю палитру национальной куль-
туры и красоту родной земли.

На празднике «Шарвили» древ-
ний Дербент был представлен тат-
ским майданом, подготовленным
и продемонстрированным под
руководством заслуженного арти-
ста РД, художественного руково-
дителя детского хореографическо-

го ансамбля «Пируэт» Льва Ма-
нахимова. Гости с интересом оз-
накомились с предметами быта
горских евреев, с их национальны-
ми костюмами и многовековыми
народными традициями. Участ-
ники праздничных торжеств друж-
ными аплодисментами поддержа-
ли юных артистов клуба детского
творчества «Жасмин», мастерски
исполнивших танец «Семь сорок»
и другие национальные песни и
танцевальные номера одного из
древнейших народов Дагестана.

Праздник «Шарвили» - это не
только память о героических стра-
ницах нашей истории, он устрем-
лен в будущее, к нашей молоде-
жи, на ее воспитание в духе пат-
риотизма, любви к родной земле
и ее истории. Мы отдаем дань ува-
жения народным героям и призы-
ваем подрастающее поколение
равняться на них, чтить традиции
предков, хранить язык матери,
знать свою великую историю и
никогда не терять связи с малой
Родиной.
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Вниманию абитуриентов!
Накануне в Дербентском филиале Азербайджанского Государствен-

ного экономического университета стартовал прием документов для
поступления по программам высшего образования (уровень бакалав-
риата).

Поступить на бюджетные места смогут выпускники школ и средних
профессиональных образовательных учреждений. В 2018 году по про-
граммам бакалавриата выделено 50 бюджетных мест, на 44 из них вуз
примет по свободному конкурсу.

В 2018 году будут действительны результаты ЕГЭ за 2014-2018 гг.
Абитуриенты могут поступить по направлению подготовки 38.03.01

Экономика (уровень бакалавриата) на четыре направленности (про-
фили): Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Мировая экономика, Общий
профиль, Финансы и кредит.

В вузе при приеме документов будут учитывать портфолио посту-
пающих - успехи в учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и
общественной жизни города, республики и страны.

Сертификаты о результатах ЕГЭ не требуются, баллы ЕГЭ абитури-
ент указывает сам, при приеме заявления они проверяются по феде-
ральной базе данных.

Приоритетность и перечень вступительных испытаний
а) для поступающих по результатам ЕГЭ:
1. Математика (профильный уровень);
2. Русский язык;
3. Обществознание.
б) для поступающих по результатам вступительных испытаний, про-

водимых филиалом самостоятельно:
1. Математика (тестирование)
2. Русский язык (диктант)
3. Обществознание (тестирование)
В приемную комиссию необходимо предоставить паспорт и его

копию, копию или оригинал документа об образовании, медицинскую
справку, фотографии 3x4 (5 шт.).

Указанные документы могут быть присланы по почте на адрес при-
емной комиссии. Бланк заявления филиал выкладывает на своем сайте
(Дербентский филиал АГЭУ. www.ageu-derbent.ru). Вы скачиваете за-
явление на сайте, заполняете, прикладываете к нему копии необходи-
мых документов и отсылаете это все заказным письмом с описью вло-
жений. Обратите внимание: отправлять можно только копии докумен-
тов. Если вы живете далеко, это очень удобно, ведь посетить вуз вам
нужно будет только один раз - для сдачи оригиналов. Но не забудьте
учесть скорость работы почты, отправляйте все как можно раньше, а
не за неделю до конца приема заявлений.

Основные сроки 2018 года
а) очная форма обучения
Прием документов - с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов поступающих только по ЕГЭ на

бюджетные места - 26.07.2018 г.
Окончание приема документов тем, кому предстоит проходить всту-

пительные испытания вуза - 20.07.2018 г.
Сроки проведения вступительных испытаний:
на бюджетные места - с 21.07.2018 г. - 26.07.2018 г.
на места с оплатой обучения - с 21.08.2018 г. - 26.08.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачисле-

нию (пофамильные списки абитуриентов с указанием баллов) -
27.07.2018 г.

Окончательный выбор профиля и сдача оригинала документа об
образовании - 28.07.2018 г. - 6.08.2018 г., до 18-00.

Зачисление в вуз - с 29.07.2018 г. по 08.08.2018 г.
Зачисление с оплатой обучения - 29.08.2018 г.
б) заочная форма обучения (с оплатой обучения).
Прием документов - с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов тем, кому предстоит проходить всту-

пительные испытания вуза, - 20.10.2018 г.
Окончание приема документов поступающих только по ЕГЭ -

26.10.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачисле-

нию (пофамильны списки абитуриентов с указанием баллов) -
27.10.2018 г.

Окончательный выбор профиля и сдача оригинала документа об
образовании - 27.10.2018 г. - 30.10.2018 г., до 18-00 ч.

Зачисление с оплатой обучения - 31.10.2018 г.
Зачисление будет осуществляться в соответствии с поданными за-

явлениями. В приоритетном порядке будут зачислены абитуриенты,
имеющие особые права при приеме и поступающие на целевое обуче-
ние. Затем - поступающие, которые вовремя принесли оригинал доку-
мента об образовании и дали согласие на зачисление.

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов и совет старейшин выражают глубо-
кое соболезнование членам семьи Мурадян по поводу кончины
дорогой мамы, бабушки, участницы Великой Отечественной вой-
ны

Мурадян  Сони  Айрапетовны
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты

С первых дней войны Соня Ай-
рапетовна, будучи совсем юной
девушкой, отправилась на фронт,
была бойцом разведроты. Она так
же, как и ее сверстники, теряла
друзей, мерзла в окопах, рискова-
ла жизнью.

Это невосполнимая утрата для
Дербента, всей нашей республи-
ки.  Соня Мурадян была удиви-
тельным, сильнейшим и светлей-
шим человеком, представительни-
цей великого поколения фронто-

Здоровое питание, с точки зре-
ния современной медицины, иг-
рает большую роль. С каждым
годом, благодаря активной пропа-
ганде специалистов, удается по-
полнить ряды сторонников здоро-
вого образа жизни и полноценно-
го питания. 29 мая - это день, в ко-
торый с помощью лекций и акций
общественное внимание обраща-
ют на пользу и вред некоторых
продуктов.

Специалисты на данный мо-
мент обеспокоены проблемой
нарушения пищеварения у мно-
гих людей. Рост количества людей
с заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта формирует необ-
ходимость в усовершенствовании
методов диагностики и профилак-
тики.

По этой причине возникает
необходимость в пропаганде здо-

Cкончалась ветеран Великой
Отечественной войны Соня Мурадян

Ушла из жизни женщина-эпоха. 6 июля в Дербенте в возрасте 96
лет скончалась ветеран Великой Отечественной войны Соня Айрапе-
товна Мурадян. Женщина-легенда. Ушедшая на войну девчонкой, пе-
режившая голод, разруху и сохранявшая даже в самые сложные мо-
менты силу духа, жизнелюбие, уверенность.

виков. Вся ее жизнь – пример ог-
ромной силы духа, самоотдачи,
служения людям, своей малой Ро-
дине и всей стране.

К сожалению, время неумоли-
мо по отношению к фронтовикам.
Уходят из жизни живые свидетели
той эпохи. Мы навечно сохраним
в сердцах память о нашей земляч-
ке, прошедшей суровыми тропа-
ми войны, и передадим ее буду-
щим поколениям.  Выражаем ис-
кренние соболезнования родным

и близким Сони Айрапетовны, её
друзьям – всем тем, кто знал эту
замечательную женщину. Светлая
ей память!

ВРАЧ  СОВЕТУЕТ

Главные отличия здорового питания –
полноценность и сбалансированность

С. ФАТАЛИЕВА, врач гастроэнтеролог

29 мая праздновался Всемирный день здорового пищеварения.
Праздник было решено ежегодно отмечать, чтобы напомнить обще-
ству о необходимости и пользе здорового питания. Всемирный день
здорового пищеварения учредили по инициативе Всемирной органи-
зации гастроэнтерологов в 1958 году. В современном мире неправиль-
ный и несбалансированный рацион питания приводит к серьезным
проблемам со здоровьем, которые могут проявлять себя еще в раннем
возрасте.

рового питания. Люди должны
знать о том, какие продукты для
здоровья вредны в больших коли-
чествах, а какие нужно употреб-
лять в рацион почаще.

Статистика говорит о том, что
в мире на данный момент число
людей, которые страдают от про-
блем с пищеварением, достигает
50- 60%. В крупных городах коли-
чество людей с болезнями желу-
дочно-кишечного тракта достига-
ет 90%. На это может влиять, преж-
де всего, нездоровое питание,
вредные привычки и многочис-
ленные стрессы.

Ежегодно во Всемирный день
здорового пищеварения органи-
зация гастроэнтерологов выбира-
ет тему, которая является главной
на сегодняшний день. Во время
приуроченных к празднику ме-
роприятий специалисты обсужда-

ют проблемы, связанные с нару-
шением пищеварения, и расска-
зывают о способах их избежания.

В числе последствий нездоро-
вого питания находятся наруше-
ние обмена веществ, ожирение и
различные заболевания: гастрит,
гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь и др.

Гастроэнтерологи и диетологи
рекомендуют отказаться от слиш-
ком жирной, соленой, сладкой и
мучной пищи. Не стоит регуляр-
но употреблять в рацион продук-
ты фастфуда или полуфабрикаты.
Необходимо заменить их полез-
ной едой, к которой относятся
овощи и фрукты, зерновые про-
дукты, отварная рыба и другая
пища. Главные отличия здорово-
го питания – полноценность, сба-
лансированность, разнообразие.

Рекомендовано для большей
пользы для здоровья вести актив-
ный образ жизни и отказаться от
вредных привычек. Не стоит слиш-
ком сильно ограничивать себя в
еде. Советуют питаться, исходя из
своих потребностей, не прибегая
к строгим диетам или переедани-
ям.

Внимание!
АО «Дагестанская сетевая компания»

сообщает о поиске собственников следу-
ющих 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. Дер-
бент, ул. Умурдинова.

2.КТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВа
№229 по ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС «Дер-
бент-Южная», расположенная по адресу:
г. Дербент, ул. Гагарина.

Обращаться по тел.: 8 (8722) 66-31-04.
Служба управления объектами элект-

росетевого хозяйства АО «ДСК».

Внимание: конкурс!
Министерство по национальной политике РД объявляет кон-

курс на лучшую публикацию в СМИ по вопросам сохранения
межнационального мира и согласия и этнокультурного разви-
тия народов Дагестана.

Принять участие в конкурсе, помимо профессиональных
журналистов, могут желающие любых возрастных категорий,
проживающие на территории республики, представив конкурс-
ные материалы, раскрывающие тему формирования единства
российского народа, укрепления межнационального мира и об-
щедагестанского единства, этнокультурного развития народов
Дагестана.

Для этого необходимо отправить заявку и материалы до 30
сентября 2018 года на адрес электронной почты:  kurbandin@-
mail.ru, или по адресу 367000, РД, г. Махачкала, пр. Акушинского,
21, тел.: 8-903-429-04-57, а также: minnacrd@mail.ru, или по адре-
су: 367000, РД, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 1, отдел наци-
ональной политики и управления приоритетными проектами,
тел.: 67-21-26.

К конкурсу допускаются статьи, опубликованные на русском
языке в муниципальных и республиканских СМИ в период с 1
января по 30 сентября 2018 года объемом не менее 6500 знаков.

15 октября 2018 года состоится пресс-конференция членов
жюри, по результатам которой будут объявлены победители по
номинациям.

Отметим, мероприятие проводится в рамках реализации го-
сударственной программы РД «Реализация государственной на-
циональной политики в Республике Дагестан на 2018-2010 годы».

Вниманию граждан!
Общественная палата РД сообщает,

что, в связи с поступающими сообщения-
ми граждан о продолжающихся злоупот-
реблениях с обеспечением лекарственны-
ми препаратами в медучреждениях рес-
публики, для оперативного реагирования
на нарушения в данной сфере возобнов-
ляется работа «горячей линии» по теле-
фону : (8722) 78-08-41.

Поступившая информация будет опе-
ративно доведена до контролирующих ор-
ганов.

Профессиональное решение
имущественных споров и земельных вопросов

(ДОРОГО)
-Судебные строительные споры.
-Оспаривание кадастровой стоимости.
-Перевод категории земель, изменение вида разрешенного исполь-

зования.
- 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.
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