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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Набиюла Карачаев: «Совместными
усилиями мы наведем в городе порядок»
Пресс-служба администорации ГО «город Дербент»
27 июля в городской администрации прошло совещание под председательством министра природных ресурсов и экологии РД Набиюлы Карачаева и заместителя главы админисррациигорода Джалалутдина Алирзаева. В нем приняли участие представители Роспотребнадзора, Южного межрайонного управления по экологии и природопользованию РД, налоговой службы, сотрудники министерства, администрации города, руководители управляющих компаний, ТСЖ.

Открывая совещание, Джалалутдин Алирзаев сообщил, что темой обсуждения в очередной раз
станут проблемы, связанные с
вывозом мусора.
В свою очередь, Набиюла Карачаев напомнил, что вся страна с
1 января 2019 года переходит на
новую систему обращения с отходами.
Новая система – это путь к современной утилизации и сортировке мусорных отходов, предотвращению экологической катастрофы, она также позволит избавиться от стихийных свалок в лесополосах, поймах рек и оврагах.
Региональный оператор – главная составляющая новой системы
обращения с твердыми коммунальными отходами. Он будет нести ответственность за организацию сбора твердых коммунальных
отходов, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения легальным способом в специально отведенных для этого местах.
Чтобы выбрать регионального
оператора по обращению с отходами в Южном территориальном
округе, Министерством природных ресурсов и экологии РД был
проведен конкурс, в котором вы-

играло ООО «Экологи-Ка».
- В некоторых субъектах страны уже идет подготовка к переходу на новую систему, а в некоторых она еще не начата, - продолжил министр. - Проанализировав
сложившуюся в Дербенте ситуацию, мы поручили региональному оператору приступить к своим обязанностям уже 1 августа.
Однако, чтобы добиться успешных результатов, мы должны организовать системную работу. Только совместными усилиями мы
наведем в городе порядок. В первую очередь, необходимо, чтобы
все физические и юридические
лица заключили договоры на вывоз мусора. За эту услугу должен
платить каждый. Но прежде чем
требовать заключения договоров
и их исполнения, необходимо убрать мусор с улиц города.
В результате деятельности продавцов на рынках образуется
большое количество мусора. Недавно министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев и врио главы города Энрик
Муслимов в ходе инспекции рынков выяснили, что их руководители заключили договоры на вывоз
мусор с компанией, осуществляющей свою деятельность в Дагес-

танских Огнях. Они ссылаются на
то, что писали письма в ООО
«Дербентсервис», но никто из
абонентской службы организации
к ним для составления договоров
так и не явился. Из-за неорганизованной работы ООО «Дербентсервис» на тротуарах рядом с рынками ежедневно скапливается большое количество мусора, не успевает вывозить его и мусоровывозящая компания Дагогней.
- Необходимо довести до тех,
кто заключил договоры с ООО
«Дербентсервис» или с другими
компаниями, что с 1 августа следует перезаключить их с ООО
«Экологи-Ка», - подчеркнул Набиюла Карачаев.
Еще одна большая проблема
для мусоровывозящей компании
– строительный мусор на контейнерных площадках. За его вывоз
следует платить отдельно, и ни в
коем случае не выбрасывать его
на непредназначенные для этого
места. Спецтехника для уборки
ТБО быстро ломается, когда ей
приходится работать со строительным мусором. Поэтому каждый
житель города должен нести ответственность за мусор, который остался после ремонта, и сам позаботиться о его вывозе.
Важным является и то, что тариф на вывоз мусора во многих
городах республики повысился,
но по поручению министра в Дербенте он останется прежним. Через год руководство ООО «Экологи-Ка» сможет подать документы
на изменение тарифа.
Стоит отметить, что в Дербент
уже завезли 12 единиц новой техники, в ближайшее время поставят новые мусорные баки. Уже
создана комиссия для изучения
схемы города, анализа состояния
контейнерных площадок и работы с населением.
В завершение Джалалутдин
Алирзаев призвал руководителей
учреждений города серьезно подойти к обсуждаемому вопросу
и довести до каждого сотрудника
необходимость заключения договора на вывоз мусора.

Для защиты интересов ветеранов погранслужбы
26 июля врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов встретился с первым заместителем председателя Международного союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров)
пограничной службы Мансуром Валиевым и заместителем председателя Николаем Болотниковым.
В мероприятии приняли учас- бент - поддержка ветеранов, ушедтие начальник Службы в г.Дербен- ших на пенсию, оказание практите Пограничного управления ФСБ ческой помощи ветеранскому
России по РД полковник Михаил движению в Дагестане по вопроПоддубный, руководитель обще- сам защиты прав и интересов вественной организации ветеранов теранов погранслужбы, патриотипограничных войск РД Андрей ческое воспитание молодежи.
Арслангереев, председатель СовеВрио главы города Энрик Муста ветеранов погранслужбы в лимов отметил, что активная пог.Дербенте Кузи Кузиев.
зиция ветеранской организации
Цель приезда делегации в Дер- помогает ветеранам чувствовать

себя нужными обществу и играет
важную роль в просветительской
работе, нацеленной на знание традиций и героического прошлого
России.
От имени председателя Международного союза общественных
объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы
Александра Еремина ветеранам
погранслужбы Дербента вручили
медали и благодарственные письма за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, проведение уроков
мужества.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
7 августа 2018 года, в 10:00 часов, в конференц-зале администрации города Дербента состоится 44-е заседание Собрания депутатов городского округа «город Дербент» со следующим проектом повестки
дня:
1.О кандидатуре члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
2. Об утверждении Порядка избрания главы городского округа «город Дербент».
3. О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин
города Дербента».
4. Разное.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Территорию парка Низами
Гянджеви очистят от мусора
Амина ДАШДАМИРОВА
25 июля врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов посетил парк Низами Гянджеви, чтобы встретиться с представителями строительной компании ООО «Стандарт», которые собираются за счет своих средств очистить территорию парка от мусора
и сухой травы.

В настоящее время парк находится в заброшенном состоянии,
для его реконструкции необходимы огромные средства, которые в
бюджет города не заложены. Чтобы благоустроить улицы и парки
города, вызывающие наибольшее
число жалоб горожан и требующие немалых затрат, по инициативе Энрика Муслимова реализуется проект «10 общественных
мест». В рамках проекта выбранные общественные территории
будут благоустроены за счет
средств инвесторов. Парк Низами
Гянджеви входит в эту программу.
- Здесь предстоит проделать
большой объем работ, - сказал
врио главы города. - Руководство
ООО «Стандарт» изъявило желание собственными силами очистить территорию парка, чтобы
здесь не случалось пожаров и не
сбрасывали строительный мусор,
как произошло недавно. В городе
немало общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве, и только совместны-

ми силами мы сможет сделать город чище и краше.
На данном этапе земляные работы в парке проводиться не будут, так как он расположен близко
к крепостной стене, а эта зона охраняется Агентством по охране
культурного наследия РД. Планируется подготовить проектносметную документацию по реконструкции парка, после ее разработки и утверждения к работам
будут привлечены инвесторы.
Коммерческий директор компании ООО «Стандарт» Мурад
Шерифов отметил, что к очистке
парка приступят уже к концу текущей недели.
В этот же день Энрик Муслимов посетил площадку возводимого ООО «Стандарт» жилого
комплекса на ул. Гейдара Алиева,
11, где ознакомился с ходом строительства. Врио главы города обратил особое внимание руководства компании на то, что каждый
строитель должен состоять на налоговом учете.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

В Дербенте отметили День
Конституции Республики Дагестан
25 июля в Дербенте состоялся праздничный концерт, посвященный государственному празднику Республики Дагестан – Дню Конституции.

всего нашего многонационального народа и повысит качество жизни людей.
Энрик Муслимов пожелал
всем крепкого здоровья, мира и

В этот день на набережной города было по-особенному весело
и красиво. Здесь собралось много народу, чтобы принять участие
в спортивных и культурных мероприятиях. Любой желающий мог
посоревноваться в состязаниях по
пляжному футболу и волейболу,
шахматам, шашкам и нардам. По
итогам соревнований были выявлены победители, которым вручили призы.
Здесь же состоялся концерт с
участием популярных артистов,
самодеятельных музыкантов, исполнителей народных песен,
танцевальных ансамблей, а также
юных талантливых учащихся музыкальных образовательных учреждений города.
Поздравить дербентцев с праз-

успехов во всех начинаниях во благо нашей страны.
По традиции, на празднике
прошла церемония награждения
дипломами и грамотами дербентцев, активно проявивших себя в
культурно-массовых мероприятиях. Начальник управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Арсен Арухов вручил учащимся Детской музыкальной школы №1, победителям в
Международном конкурсе детского, юношеского и молодёжного творчества по видеозаписям
«Разноцветные ноты мира» дипломы. А работникам сферы культуры и спорта были вручены почетные грамоты за активное участие в общественной жизни города.

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

дником пришел врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов.
- Уважаемые жители и гости
Дербента, - обратился он к присутствующим, - искренне поздравляю вас с праздником! Конституция Республики Дагестан –
это Основной закон, принятие которого стало важным событием в
истории нашего края. Сегодня
главными целями руководства
республики являются поступательное развитие экономики,
обеспечение безопасности и защита прав жителей Дагестана. В Дербенте мы проводим такую же политику и призываем неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства, что
послужит залогом благополучия

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Заботы ветеринарной инспекции
Гаджи НАДЖАФОВ
Разумеется, хорошо, когда ветеринарная обстановка в городе благополучная. А легко ли добиться этого? Об этом наша беседа с руководителем Управления ветеринарной службы г.Дербента, кандидатом ветеринарных наук З.А. КАЗИАХМЕДОВЫМ.
- Загидин Абидинович, каких
стоит усилий вашим сотрудникам
осуществлять строгий контроль
над ситуацией и обеспечивать ветеринарное благополучие и безопасность населения? Ведь вашим
лаборантам приходится контролировать пищевую безопасность
продукции сельского хозяйства,
реализуемой на наших рынках.
- Хотелось бы вначале отметить, что Комитет по ветеринарии
Республики Дагестан осуществляет контроль и надзор в сфере ветеринарии, а также проводит мероприятия по предупреждению и
ликвидации карантинных и особо
опасных болезней животных, по
охране территории от заноса заразных болезней животных из-за
пределов республики. Содержание скота в наше время связано в
массой проблем, в том числе и с
уходом, проведением своевременных прививок и других обязательных мероприятий. Наши сотрудники проводят все намеченное в
строгом соответствии с планом,
утверждённым Комитетом по ветеринарии РД, и постановлением
администрации городского округа «город Дербент» №32 от
05.02.2018г. Это большая многопрофильная работа охватывает
проведение ветеринарно-профилактических мероприятий при обследовании домашнего скота, принадлежащего жителям.
- Какова эффективность такой масштабной и трудоёмкой ра-

боты?
- Наша служба своевременно
проводит вакцинацию крупного
рогатого скота против таких опасных заболеваний, как: ящур, сибирская язва, эмкар, нодулярный
дерматит. Мелкий рогатый скот
подвергается вакцинации против
ящура, сибирской язвы, оспы и
бруцеллёза, а кошки и собаки –
против бешенства. Это должны
знать и помнить хозяева. Кроме
того, мы проводим гильментацию
крупного и мелкого рогатого скота. Обрабатываем пчёл против гибельного варротоза. Сотрудниками нашей лаборатории проводятся также диагностические исследования на бруцеллёз и туберкулёз крупного рогатого скота, а
мелкого рогатого скота – на бруцеллёз. Тщательное проведение
исследований с соблюдением всех
требований позволяет своевременно выявить и принять необходимые меры. Благодаря этому за
последние несколько лет в городе

не были выявлены особо опасные
болезни животных.
- Что вы могли бы сказать о
ситуации на наших рынках, куда
привозят мясо и куры, молочную
продукцию, овощи и фрукты из
различных уголков республики и
соседних областей?
- На городских рынках действуют контрольные лаборатории, где
наши сотрудники бдительно несут
свою службу. Они следят за безопасностью продуктов животноводства и растениеводства в ветеринарно-санитарном отношении.
От них зависит здоровье горожан.
Это они, заметив малейшие признаки неблагополучия, не допускают завоз мясомолочной продукции и кур на наши рынки. Горожане покупают на рынках отличное мясо и субпродукты, молоко,
сыр и творог. Москвичи восхищаются, попробовав горный сыр,
привезённый из различных районов республики. Таких прекрасных сортов брынзы и горного
сыра нигде не купишь. Летом на
рынки завозятся томаты и огурцы, арбузы и дыни, различные
косточковые фрукты. Наши рынки утопают в изобилии урожая
продуктов. Надо проверить всё на
содержание нитратов, тяжёлых
металлов, чтобы не превышали
допустимых пределов. Это очень
кропотливая и важная работа. Да
и время такое, что на рынок везут
красивые, вкусные продукты.
- Спасибо за беседу на актуальную в летнее время тему. От
имени читательской аудитории
благодарю ваш коллектив за заботу и внимание к безопасности
здоровья дербентцев, в особенности самых маленьких граждан.
Успехов вам.!
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ОБРАЗОВАНИЕ

Стартовала приемка школ
к новому учебному году
С 20 июля до 15 августа согласно графику, утвержденному врио
главы городского округа «город Дербент» Энриком Муслимовым, в
Дербенте проходит приемка школ города к новому учебному году.
27 июля комиссия, в которую
вошли сотрудники городского управления образования, представители МЧС, пожарной инспекции,
Роспотребнадзора, проинспектировала школы №11 и №15. В первую очередь были проверены система оповещения при пожаре,
эвакуационные выходы, наличие
первичных средств пожаротушения, а также состояние учебных
классов.
В школе №11 обновляют цвета
стен в учебных классах и коридорах, проводят небольшие ремонтные работы, чтобы к новому учебному году создать для школьников более комфортные условия.
Огнетушители на каждом этаже
школы и в учебных классах, как выяснилось в ходе проверки, в рабочем состоянии и находятся на видных местах. Во дворе имеется приспособленный наружный противопожарный водоем.
В школе №15 имеется внутренний противопожарный водоем,
огнетушители находятся в исправ-

ном состоянии.
В этот день члены комиссии
также посетили детский сад №8.
Подводя итоги проверок, начальник городского управления
образования Вадим Кулиев отметил, что в учреждениях есть небольшие недочеты, в частности,
связанные с датчиками пожарных
сигнализаций, которые должны
быть устранены в кратчайшие
сроки. Он подчеркнул, что ежедневный отчет о проверке готовности школ представляется в Министерство образования РД.
По словам Вадима Кулиева, за
вторую половину июня и весь
июль во всех 62 образовательных
учреждениях Дербента провели
пропитку чердачных и мансардных помещений специальной
противопожарной жидко стью.
Кроме того, 10 учреждений образования, в которых отсутствует или
устарела система пожаротушения, полностью оборудуют первичными средствами пожаротушения.

Дагестанский фонд капремонта
направил 90 тысяч досудебных претензий
В рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по
повышению эффективности реализации мероприятий Региональной
программы по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы,
утвержденного Председателем Правительства А. Здуновым. Дагестанский фонд капитального ремонта усиливает претензионно-исковую работу.
За прошедший июнь должникам направили досудебные уведомления в количестве 90 тыс.
штук. Претензионные письма –
это попытка досудебного решения проблемы с долгом и напоминание собственникам об обязанности оплаты взносов.
Самое большее количество
досудебных претензий (48 981 шт.)
получат жители нашей столицы,
т.к. в Махачкале расположено
больше половины всех МКД республики. Претензионные письма
получат и жители Каспийска (7000
шт.), Кизилюрта (6060 шт.), Хасавюрта ( 5219), Буйнакска (4631 шт.),
Дербента (3935 шт.), Дагестанских
Огней (1442 шт.), Кизляра (1899 шт.),
Избербаша (1139 шт.) и Южно-Сухокумска (740 шт.). Еще около 7000
претензий направлены собственникам помещений в многоквартирных домах всех муниципальных
районов республики. Претензии
получат собственники, задолженность которых превышает 5000
рублей.
Долги собственников, которым Дагестанский фонд капитального ремонта предлагает урегулировать ситуацию во внесудебном порядке, достигли критического уровня. Для справки: средний
уровень собираемости взносов на
капитальный ремонт по Российской Федерации - 92,1%, по Республике Дагестан по состоянию
на 1 июля 2018 года – 30%.
В случае если собственник не
в состоянии погасить всю задолженность сразу, Фонд предлагает

заключить договор реструктуризации долга, который позволяет
оплатить задолженность по частям
в течение полугода. С начала года
Фонд заключил порядка ста таких
договоров.
Если собственники не погасят
долги в установленный срок, Фонд
направит материалы в суд. Помимо основного долга с должника
взыщут также пени, госпошлину
и судебные издержки.
Простой пример: у собственника помещения образовался долг
в размере 20 000 рублей. Размер
начисленной пени составляет порядка 3000 рублей. При возбуждении судебного разбирательства
госпошлина в размере 400 руб.
также взыскивается с ответчика.
При передаче материалов на исполнение в службу судебных приставов с должника взыскивается
исполнительский сбор в размере
1000 рублей. Переплата за несвоевременную оплату составит порядка 4400 рублей.
Дагестанский фонд капремонта призывает вовремя оплачивать
взносы, во избежание дополнительных расходов на оплату издержек судебного производства и исполнительских сборов судебными
приставами.
Контактная информация:
Адрес: 367027, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Буганова,
17 «б».
Адрес электронной почты:
info@dagfkr.ru. Телефон «горячей» линии: 8 (8722) 555-316. Интернет сайт: www.dagfkr.ru

Штраф - за отключение холодного
водоснабжения в жилых домах
За отключение холодного водоснабжения в жилых домах в летний
период Госжилнадзор региона оштрафовал МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» города Дербента.
Как сообщили в ГЖИ респуб- ную и качественную поставку холики, с жалобой на отсутствие холодной воды в жилые дома предлодной воды в инспекцию обраприятие дважды допустило нарутились несколько жителей Дербен- шение правил предоставления
та, проживающих по ул. М. Далгакоммунальных услуг населению.
та и на магалах. Факты нарушений
В результате ГЖИ региона признаподтвердились в ходе инспекционла МУП виновным в совершении
ных проверок по указанным ададминистративного правонарушересам. Давление воды на вводе в
ния по ст. 7.23 КоАП РФ и назнадома не соответствовало нормачила наказание в виде двух штративному уровню.
фов по 10 тысяч рублей.
Ответственное за бесперебой-

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

ПРАЗДНИК

«Изге Болгар жыены»
Пресс-служба ГБУ «Дербентский музей-заповедник»
Директор ГБУ «Дербентский музей-заповедник» Али Ибрагимов
принял участие в праздновании дня официального принятия Ислама
Волжской Булгарией «Изге Болгар жыены».

Праздник «Изге Болгар жыены» отмечается уже в 29-й раз, и в
этом году он совпал с двумя не
менее значимыми мероприятиями: IX Всероссийским форумом
татарских религиозных деятелей
«Национальная самобытность и
религия» и VII внеочередным съездом Всемирного конгресса татар.
Али Ибрагимов был и в числе
принявших участие во встрече с
Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в
здании Болгарской исламской академии.
Открытие праздника состоялось на площади города, где с приветственным словом к собравшимся обратились Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев и муфтий РТ Ка-

миль хазрат Самигуллин.
Участие дагестанцев в торжественном мероприятии - это начало этапа в развитии взаимоотношений двух республик в области культуры, туризма. Взаимное
сотрудничество Республики Татарстан и Республики Дагестан
позволит перенять опыт в деле сохранения объектов культурного
наследия, архитектуры и религиозных отношений
Своеобразной туристической
Меккой Татарстана является город
Болгар (его также называют Булгар, Великие Булгары), построенный в начале X века. Но первые
поселения людей здесь появились
намного раньше. Высокий берег
Волги был удобным местом для
основания поселения.
Город был основан булгарами

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Главная задача – сохранить
флору и фауну Дагестана
Дербентское межрайонное общество охотников и рыболовов располагается в Южном территориальном округе Республики Дагестан,
площадь его охотугодий составляет 122 тыс. гектаров. Благодаря уникальному рельефу горной местности и климатическим условиям охотхозяйство располагает большим количеством видов растительного и
животного мира, значительную часть которых занимают охотничьи
ресурсы.
Сегодня наш собеседник - председатель Дербентского межрайонного общества охотников и рыболовов В.С. РУСИКОВ, который, несмотря на свою занятость, согласился ответить на вопросы нашего
корреспондента.
- Вячеслав Сергеевич, Дер- ное место для всех охотников Южбентское межрайонное общество ного Дагестана на пернатую дичь.
охотников и рыболовов функцио- Однако, после того как республинирует в республике более 60 лет. канское охотобщество перевело его
Что собой представляют охотуго- на свой баланс и передало физидья общества?
ческому лицу - предпринимателю,
- Дербентское охотхозяйство оно превратилось в место охотугорасположено вдоль побережья Кас- дия, где обитали тысячи видов перпийского моря до реки Подсаму- натой дичи, в том числе и занесенрок, и, в основном, здесь охотятся ных в Красную книгу, в водоём для
на пернатую дичь и зайца. Акцен- туристов с катамаранами и мотортируя ваше внимание конкретно на ными лодками.
охотхозяйствах, необходимо отме- В Дербентском охотобществе
тить, что все охотугодия у нас об- немало любителей, занимающихслуживаются егерями, они прово- ся в свободное время рыбной ловдят биотехнические мероприятия. лей. Вместе с тем, большой урон
Так, например, в Рутульском охот- природе и биоресурсам Каспийскохозяйстве обитают дагестанские го моря наносят браконьеры. Как
туры, медведи, зайцы, на которых вы с ними боретесь?
реализовываются лицензии охотоб-Правление Дербентского охотществом. Для охоты на тура для общества проводит большую рабоприезжих из других регионов охот- ту по вовлечению в свои ряды ноников предоставляются дополни- вых членов, с января 2018 года в
тельные услуги за отдельную пла- общество принято 35 человек.
ту с проживанием, питанием, соВ 2018 году правление провело
провождением егерями с выходом работу по учету рыбаков-любитев места охоты на лошадях.
лей, имеющих плавсредства для
В Магарамкентском охотхозяй- выхода в море. В мае-июне нынешстве лицензии реализовываются на него года было зарегистрировано
кабана, косулю, зайца, пернатую 115 человек. Это было согласовано
дичь. Уллучаевское охотхозяйство с пограничной службой и рыбоох(Кайтагский район) также распола- ранной инспекцией, списки рыбагает большим количеством кабана, ков переданы им для контроля.
медведя, косули, зайца, оно обслуСледует особо отметить, что
живается егерями с организацией основной урон животному миру
охоты.
наносят браконьеры. Работа по
Папасское охотхозйство до ав- борьбе с браконьерством регуляргуста 2017 года, более 60 лет, нахо- но проводится егерями охотобщедилось в ведении Дербентского ства. Проводятся совместные рейохотобщества, это было единствен- ды с работниками Минприроды РД,

- тюркоязычными племенами,
проживавшими на территории
Поволжья. Сначала он представлял собой небольшое укрепление,
позже разросся до размеров города. Высокий берег в месте впадения Камы в Волгу создавал великолепные условия для обзора
окружающего пространства и
речного судоходства. В короткий
срок он стал крупнейшим центром торговли в своем регионе.
Вскоре после основания основной религией булгар стал ислам.
Во времена расцвета городок
считался одним из центров ремесленничества. В нем проживало
множество искусных ремесленников, ювелиров, кузнецов.
В первой половине XIII века
Болгар был подвергнут нападению со стороны Золотой Орды и
практически полностью разрушен и разграблен. Каким он был
до нашествия монголов — достоверно неизвестно. Об архитектуре того времени можно судить исключительно по описаниям иностранных купцов и путешественников. Известно, что большинство
построек были деревянными.
Вскоре Булгар был отстроен
заново. Теперь в основе архитектуры были постройки из камня.
Многие из них дожили до наших
дней. После завоевания монголами на месте вновь отстроенного
города был создан административный центр завоеванных территорий Волжской Булгарии. В те времена были сооружены Соборная
мечеть и дворец хана. Остатки
культового сооружения можно
наблюдать и сегодня.
Во второй половине XIV века
Болгар был снова разрушен в результате нашествия Тамерлана, а
столетием позже - русским войском во главе с Федором Пестрым.
Это стало причиной того, что Великий Булгар окончательно пришел в упадок. Новым центром в
регионе стала Казань.
на нарушителей накладываются
денежные штрафы, они лишаются
права на охоту. Учитывая важность
всего этого, особенно в вопросах
сохранения животного мира, ужесточена уголовная ответственность за незаконную охоту и промысел.
- В средствах массовой информации появились сообщения о том,
что недавно вступили в силу изменения в УК РФ в части ужесточения уголовной ответственности
за незаконную охоту. Расскажите,
пожалуйста, о чём конкретно идёт
речь.
- Да, действительно, 8 июля нынешнего года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс РФ в
части ужесточения уголовной ответственности за незаконную охоту. Об этом, кстати, на днях нам сообщили и в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана. Новая статья Уголовного кодекса РФ дополнена примечанием,
определяющим крупный и особо
крупный ущерб. При этом крупным ущербом в настоящей статье
признается ущерб, исчисленный по
утвержденным Правительством РФ
таксам и методике, превышающий
40 тыс. рублей, особо крупным –
120 тыс. рублей. Напомним дагестанцам, что в соответствии с методикой исчисления размера вреда,
причиненного охотничьим ресурсам, утвержденной Приказом Минприроды России, ущерб, причиненный незаконной добычей
охотничьих ресурсов, составляет:
самец косули – 120 тыс. руб., самка
косули – 200 тыс. руб., самец кабана – 90 тыс. руб., самка кабана –
150 тыс. рублей.
Кроме того, в соответствии с
вводимыми изменениями уголовно наказуемой по квалифицирующему признаку крупного ущерба
будет являться незаконная добыча
иных, не упомянутых выше охотничьих ресурсов, например, самки барсука или двух особей самки
глухаря и т.п. Также увеличен
штраф по части первой статьи 258
(Окончание на 4 стр.)
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ПО СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ

Такое не забывается
Гаджи НАДЖАФОВ
Как-то судьба забросила меня вместе с задушевными друзьями в
благодатный Нальчик. Остановились мы в уютной гостинице с одноименным названием. Говорят, лихой турецкий офицер нашел на горной тропе маленькую подкову, и на этом месте решено было заложить
город, которому дали название Нальчик (от слова нал – по-турецки
подкова.)
Высокие вековые деревья украшают старинный тенистый парк, к
которому примыкают дорога и небольшая площадка перед центральным входом в гостиницу. Как-то мы
прогуливались после полудня по
тенистой аллее, и наше внимание
привлек цокот копыт. Как это странно: откуда могли взяться лошади в
центре курортного города? Это не
укладывалось в голове. Мы вышли
на дорогу, убегавшую в дальний
угол парка.
Именно по этой дороге из угла
парка и направлялась прямо на нас
кавалькада всадников на длинноногих арабских скакунах. В седлах картинно восседали молодые джигиты
в черкесках и папахах, при кинжалах и газырях. Подъехав к площадке перед гостиницей, всадники остановились и пустили коней по кругу. Вдруг из-за поворота с главной
улицы на нашу дорогу въехал свадебный кортеж. Когда процессия
приблизилась к площадке перед гостиницей, всадники перегруппировали коней в стройную шеренгу и
пошли навстречу разукрашенной
иномарке, в которой находились
трепетная невеста с молодым женихом. В одно мгновение вся шеренга коней встала на дыбы и подошла вплотную, высоко подняв передние ноги прямо над капотом
иномарки, угрожая размять ее при
любой оплошности. Потом вся шеренга отпрянула назад и, раздвинув

в стороны, пропустила кортеж, который проследовал на возложение
цветов к памятнику национальному герою. А всадники так и остались перед гостиницей, привлекая
восхищенные взгляды гостей, разглядывавших красивых коней, словно явившихся из восточной сказки.
Всадники джигитовали, демонстрируя невероятные трюки в седлах
коней, которым только крыльев не
хватало…
Через полчаса мы оказались
счастливыми свидетелями продолжения такой чудесной свадебной
церемонии. Заметив возвращение
свадебного кортежа, всадники
опять пустили коней по кругу, гарцуя и вздымая их на дыбы. Когда
кортеж подъехал вплотную, кони
расступились и пропустили его,
вызвав восторг собравшихся. Из
машины, замыкавшей процессию,
вышел мужчина, который, счастливо улыбаясь и пожимая руки всадникам, раздал им пакеты с напитками и сладостями. Всадники картинно опустили коней на одно колено в знак искренней благодарности… Все это произошло так неожиданно, заставив зрителей ахнуть
от восхищения!
Уходят годы, как вода между
пальцами, а эта чудесная свадебная
церемония и сегодня стоит перед
глазами, возвращая душе неизгладимые воспоминания.

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Берегись кишечных инфекций
Острые кишечные заболевания (ОКЗ) занимают одно из ведущих
мест в структуре инфекционных заболеваний человека. Так, в г. Дербенте за январь-июнь 2018 года зарегистрировано 163 случая ОКЗ,
из них на детей до 17 лет приходится 157 случаев (96,3%).
ОКЗ - это широкий круг заболе- рые помогут вам избежать кишечваний, имеющих единый путь пе- ных заболеваний:
редачи инфекции: пищевой, контак- не пейте сырую воду, употребтно-бытовой, водный. Факторами ляйте только кипяченую воду;
передачи возбудителей инфекции
- мойте руки с мылом перед
могут быть грязные руки, пищевые приемом пищи, после каждого попродукты, вода.
сещения туалета, прогулок на улиВсе острые кишечные инфек- це;
ции можно разделить:
- фрукты и овощи перед упот- на инфекции, вызванные бак- реблением тщательно промойте
териями (брюшной тиф, дизенте- проточной водой и обдайте кипятрия, сальмонеллез, иерсиниоз, кам- ком;
пилобактериоз, холера и др.);
- по возможности избегайте
- на кишечные инфекции вирус- употребления пищи, приготовленной природы (ротавирусная ин- ной на улице;
фекция, норовирусная инфекция,
-не покупайте пищевые проОКЗ, вызванные энтеровирусами, дукты, реализуемые на улице в неаденовирусами). Практически все установленных местах;
возбудители кишечных инфекций
- не употребляйте сырые куричрезвычайно живучи. Они способ- ные, утиные и гусиные яйца;
ны подолгу существовать в почве,
-сырое мясо, яйца храните в ховоде, быстро размножаются в го- лодильнике отдельно от готовых
товой пище, оставленной без холо- блюд;
да, молочных продуктах, мясном
- соблюдайте чистоту в квартифарше.
ре и местах общего пользования,
Общими клиническими прояв- боритесь с мухами;
лениями для всех видов кишечных
- соблюдайте правила гигиены
инфекционных заболеваний явля- при кормлении и уходе за детьми
ются:
раннего возраста (обработка со- повышение температуры тела сок, бутылок, правильное приготов(иногда до высоких цифр), слабость; ление смеси и др.).
- расстройство пищеварения
Основную опасность для орга(тошнота, рвота, понос);
низма при острых кишечных ин- острые боли в животе, вздутие фекциях представляет обезвоживаживота.
ние организма. Лечение в таком
ОКЗ могут развиваться внезап- случае направлено не только на
но, ухудшая состояния больного, уничтожение возбудителя, но и на
особенно это касается детей, у ко- компенсацию потери воды. Вот
торых быстро возникает обезвожи- почему важно немедленно обравание. К сожалению, в последнее титься к врачу и не заниматься савремя учащаются случаи возник- молечением, так как это может не
новения кишечных заболеваний
только ухудшить состояние, но и
среди детей. Заражение маленьких привести к постановке ошибочнодетей происходит чаще всего от го диагноза. Лишь врач сможет
больной матери при несоблюдении правильно поставить диагноз и наею правил личной гигиены во вре- значить соответствующее лечение.
мя кормления и ухода за ребенком.
Необходимо придерживаться Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
нескольких простых правил, кото- эпидемиологии РД в г.Дербенте»

Вниманию абитуриентов!

КУЛЬТУРА

В Музее истории мировых культур и религий
прошел первый музыкальный лекторий
25 июля ПАО «Ростелеком» в партнерстве с Дагестанской государственной филармонией имени Т. Мурадова провело в Музее истории мировых культур и религий в Дербенте первый музыкальный
лекторий, сообщили в пресс-службе компании.
По словам нашего собеседника, проект задумывался как
просветительский для людей
всех возрастов, но все же основное внимание компания
хочет уделить подрастающему
поколению, молодежи.
«Мы хотим привить им любовь к музыке, истории дагестанской и мировой музыкальной культуры. «Ростелеком»
поддерживает и инициирует
социальные, образовательные
проекты в республике, делая
упор на формирование разносторонне развитого поколения
дагестанцев», – отметил он.
Концерт дагестанской классической и народной музыки, композиции восточных авторов в исполнении ансамбля солистов филармонии «Макъа» («Мелодия»)
дополнялся рассказом ведущей,
музыковеда, заслуженного деятеля искусств РД Ирины Нахтигаль.
Под сводами музея звучали музыкальные композиции различных жанров в исполнении лауреата международных конкурсов
Шамиля Шерифалиева (тар), Гаджи Саидова (гитара), Башира Багавдинова (кумуз). Камерный
формат лектория с элементами
интерактивности помог создать
атмосферу единения между зри-

телями и музыкантами.
«Соединение на этой площадке различных направлений и точек зрения в искусстве соответствует идее нашего музея: Дербент – город толерантный. Мы с
большим удовольствием поддержали проект «Ростелекома» и дагестанских музыкантов. Объединяющее начало – это наша тема.
Думаю, экскурсия по нашему
музею станет логическим завершением сегодняшнего мини-фестиваля музыкальных культур», –
сказала директор Музея мировых
культур и религий Диана Гасанова.
В свою очередь художествен-

Главная задача – сохранить
флору и фауну Дагестана
(Окончание. Начало на 3 стр.)
УК РФ с 200 тыс. рублей до 500 тыс.
руб., обязательные работы и арест
заменены лишением свободы на
срок до двух лет. Часть вторая статьи 258 УК РФ дополнена квалифицирующим признаком «причинение особо крупного ущерба», при
этом санкция по данной части также ужесточена: если в действующей редакции статьи штраф составляет от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.,
то со вступлением в силу Федерального закона от 27.06.2018 №157-ФЗ
штраф за незаконную охоту составит от 500 тыс. руб. до 1 млн рублей.
Альтернативой штрафу может
стать лишение свободы на срок от
трех до пяти лет (в настоящее время
данный срок не превышает двух
лет). Таким образом, с момента
вступления в силу Федерального
закона от 27.06.2018 №157-ФЗ незаконная добыча таких видов охотничьих ресурсов, как косуля и лось,
будет квалифицироваться по части
второй статьи 258 УК РФ. При этом
виновные лица, помимо возмещения причиненного ущерба, будут
подвергнуты штрафу в размере до
1 млн руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет), либо
лишению свободы на срок до пяти
лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
- Жители Дербента и Дербентского района нередко интересуются различными правовыми вопросами, связанными с охотой и рыб-

ной ловлей…
- Право заниматься охотой – это
конституционное право каждого
гражданина. Однако охотник должен помнить, что это занятие сопряжено с вмешательством человека в живую природу, а также с
использованием охотничьего оружия – средства повышенной опасности. Поэтому занятие охотой требует от гражданина особой ответственности и определённых знаний,
и право на него, в соответствии с
ооссийским законодательством,
является специальным правом.
Охота на всей территории Российской Федерации осуществляется в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в области
охоты, без знания основных требований которых можно оказаться в
затруднительном положении.
- Вячеслав Сергеевич, в Дагестане многие охотники неплохо
знают свои права, а вот что касается обязанностей, то в этом плане
не все всё помнят, ссылаясь на их
незнание... Что бы вы им посоветовали?
- На территориях общего
пользования в Дагестане разрешение на охоту выдаётся Министерством природных ресурсов РД, а на
территориях закреплённых охотхозяйств - их пользователями. Охотопользователи выдают разрешения
охотникам одновременно с выдачей путёвок, выдача разрешений
осуществляется только по письменному заявлению охотника определённой формы.
Охотник обязан по завершению
охоты производить запись в разрешении на добычу о пребывании его

ный руководитель Дагестанской
государственной филармонии
Ирина Нахтигаль сказала: «Наш
проект синергетичный по сути:
образовательный, воспитательный, объединяющий. Научно доказано, например, что
классическая музыка развивает умственные способности детей, устраняет страхи,
является средством профилактики депрессий, уныния,
повышает устойчивость к
стрессам, формирует оптимистическое мироощущение. Одно из направлений
проекта – проведение просветительских мероприятий
в социальных реабилитационных и медицинских учреждениях. Сегодня проект
взял старт в древнем Дербенте и пройдет по другим городам республики».
Отметим, что до конца года в
рамках образовательного проекта «Классическая и народная музыка как фактор формирования
гармоничной личности» состоится 9 лекториев. Зрителями и участниками лекториев станут различные целевые аудитории: воспитанники детских домов, учащиеся
коррекционной школы для слепых
и слабовидящих детей, пациенты
онкологического отделения детской республиканской многопрофильной больницы, студенты и
просто жители городов республики.
в хозяйстве и количестве добытой
дичи за выезд. К примеру, при охоте на копытных и медведя отрывать
специальный талон и прописывать
в разрешении дату и месяц добычи животного с указанием пола и
возраста добытой особи в специальной таблице.
Транспортировка добытой
дичи после окончания охоты без
отметки о её добыче в разрешении
или с не оторванным талоном может быть приравнена к нарушению
правил охоты и наказываться по
статье 8.37 КоАП. Охотник также
обязан по окончании сезона охоты
возвращать заполненную таблицу
«Сведения о добытых охотничьих
ресурсах» по месту получения разрешения. Это должно быть сделано в десятидневный срок после добычи копытных и медведя или окончания действия разрешения и в
двадцатидневный срок после добычи иных видов животных.
И, конечно же, в соответствии с
Федеральным законом «Об охоте
и сохранении охотничьих ресурсов», для осуществления охоты на
территории охотничьих угодий общего пользования охотник обязан
иметь охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и разрешение на хранение и
ношение огнестрельного охотничьего оружия. На территориях закреплённых охотничьих угодий дополнительно к этому охотник обязан приобрести ещё и путёвку-договор с охотпользователем.
На сегодняшний день наша главная задача – сохранить флору и
фауну Дагестана, а также сберечь
биоресурсы Каспийского моря.
Поэтому мне хочется пожелать нашим охотникам и рыболовам цивилизованного отношения к родной природе, нашему горному
краю.
Беседу вёл Т. МИРЗАХАНОВ
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Накануне в Дербентском филиале Азербайджанского Государственного экономического университета стартовал прием документов для
поступления по программам высшего образования (уровень бакалавриата).
Поступить на бюджетные места смогут выпускники школ и средних
профессиональных образовательных учреждений. В 2018 году по программам 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 (профили): Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Мировая экономика, Общий
профиль, Финансы и кредит.
В вузе при приеме документов будут учитывать портфолио поступающих - успехи в учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и
общественной жизни города, республики и страны.
Сертификаты о результатах ЕГЭ не требуются, баллы ЕГЭ абитуриент указывает сам, при приеме заявления они проверяются по федеральной 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, проводимых 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 приемной комиссии. Бланк заявления филиал выкладывает на своем сайте
(Дербентский филиал АГЭУ. www.ageu-derbent.ru). Вы скачиваете заявление на сайте, заполняете, прикладываете к нему копии необходимых документов и отсылаете это все заказным письмом с описью вложений. Обратите внимание: отправлять можно только копии документов. 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 вступительные 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 зачислению (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 вступительные испытания вуза, - 20.10.2018 г.
Окончание приема документов поступающих только по ЕГЭ 26.10.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачислению (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 заявлениями. В приоритетном порядке будут зачислены абитуриенты,
имеющие особые права при приеме и поступающие на целевое обучение. Затем - поступающие, которые вовремя принесли оригинал документа об образовании и дали согласие на зачисление.

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.
Утерянный
диплом МО №0921227 об окончании Дербентского педагогического
училища, выданный в 1998 году на имя Ахмедовой Олеси Низамиевны,
считать недействительным.
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