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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Энрик Муслимов встретился с
Обеспечить город водой
представителями бизнес-сообщества
Амина ДАШДАМИРОВА

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
30 августа врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов провел встречу с представителями бизнес-сообщества Дербента, руководителем и организатором которого является Маидин Гаджиагаев. В мероприятии принял участие руководитель бизнес-сообщества Махачкалы Абдулхаким Пахрутдинов.
Открывая встречу, А. Пахрутдинов отметил, что такие мероприятия уже стали традицией и
практикуются в разных городах
республики.
- Форма этой встречи, - сказал
он, - удобна для обсуждения вопросов взаимодействия бизнеса и
власти. Она хорошо себя зарекомендовала и нацелена на взаимовыгодное сотрудничество.
В свою очередь, Энрик Муслимов рассказал, что в Дербенте
представители бизнеса и власти за
последнее время нашли полное
взаимопонимание и поддержку
друг у друга. Он также отметил,
что известный уже всем проект по
благоустройству городских территорий «10 шагов к созданию комфортных городских условий» касается не только руководства города и инвесторов, активно принимающих в нем участие, но и горожан. Так, например, жители
района Сухая речка внесли свой
вклад в благоустройство дороги
протяженностью более 5 км, собрав средства для ее ремонта.
- На сегодняшний день, - подчеркнул Энрик Муслимов, - мы с
помощью предпринимателей и
горожан уже отремонтировали 8
объектов, куда входят не только
дороги, но и парки, скверы. Я подписал распоряжение о том, чтобы за каждым предпринимателем
закрепить прилегающую к его
объекту территорию для благоус-

тройства и озеленения. Город будет разделен на участки, за которыми также закрепим сотрудников администрации для контроля
за ситуацией. Все должны работать в рамках правового поля, и
только тогда они получат поддержку и помощь от власти.
Врио главы города, обращаясь
к участникам встречи, призвал их
подавать больше идей, способных
повлиять на развитие города.
Руководитель бизнес-сообщества Махачкалы рассказал, что
представители данного сообщества принимали участие в уборке
дербентского мусульманского
кладбища и посадке деревьев в

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Жилье молодым семьям
На днях в здании администрации городского округа «город Дербент» состоялось выездное совещание, в котором приняли участие
представители ГБУ «Дирекция молодежно-строительных программ»,
административно-правового (жилищного) отдела МБУ «УЖКХ»
г. Дербента, а также молодые семьи.
Целью выездного совещания
было информирование молодых
семей Дербента об условиях реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в
Республике Дагестан на 2016-2018
годы» государственной программы РД «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан»,
утвержденной Постановлением
Правительства РД №661 от 22 декабря 2014 г..
В марте текущего года городской округ «город Дербент» принял участие в конкурсе по отбору
муниципальных образований РД,
которым могут быть предусмотрены субвенции для реализации
Подпрограммы «Обеспечение

жильем молодых семей в Республике Дагестан на 2016-2018 годы».
По результатам отбора г. Дербент
был признан одним из победителей конкурса.
Отметим, Подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых
семей в Республике Дагестан на
2016-2018 годы» направлена на
реализацию одного из приоритетных направлений национального
проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»,
предполагающего формирование
системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении
жилья. Основной целью Подпрограммы является создание систе-

одном из парков города. В следующем году планируется благоустроить городской пляж. Этим они
подают пример другим бизнесменам, ведь ничто не объединяет
людей так, как общее дело.
Участники встречи, выступая

перед собравшимися, поделились
возникшими у них идеями. В частности, руководитель организации
детских праздников «Умка» предложила провести на центральной
площади города детский фестиваль, где дети будут проходить мастер-классы, узнают о разных профессиях, попробуют себя в различных сферах и угостятся сладостями.
Руководитель бизнес-сообщества Махачкалы А.Пахрутдинов
пообещал, что будет оказывать
всяческую помощь в становлении
бизнес-сообщества Дербента, так
как здесь есть большой внутренний потенциал.

мы государственной поддержки
молодых семей в решении жилищной проблемы для укрепления
института семьи и оздоровления
социальной обстановки в республике.
На сегодняшний день в городе
Дербенте право на участие в вышеуказанной Подпрограмме имеют 98 молодых семей. Согласно
критериям Подпрограммы участвовать в ней могут молодые семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 36 лет, также
необходимо наличие постоянного официального заработка.
Предоставление жилых помещений молодым семьям осуществляется в виде беспроцентной
ипотеки с частичным субсидированием государством от 30 до 40%
стоимости жилого помещения в
зависимости от состава семьи.
При этом первоначальный взнос
за жилое помещение, подлежащий уплате молодой семьей, составляет 30% от стоимости жилья.
Остаток стоимости жилья разбивается на 5 лет и выплачивается
(Окончание на 4 стр.)

Вопрос о состоянии охранных зон объектов водоснабжения, расположенных на территории города, был поднят врио главы городского
округа «город Дербент» Энриком Муслимовым на аппаратном совещании, состоявшемся 4 сентября.
Как информировал начальник ем работ по бурению разведочУЖКХ Салих Рамазанов, сотруд- но-эксплуатационных и наблюданики управления вместе с пред- тельных скважин, опытно-эксплуставителями водоканала обследо- атационной откачки, гидрогеоловали состояние санитарных зон гических и лабораторных исследообъектов водоснабжения города. ваний.
Начальник УЖКХ также расНа объектах выявлены некоторые
нарушения. Для их устранения, а сказал о том, что необходимо сдетакже приведения объектов в над- лать в целях реализации мероприлежащее состояние потребуются ятий по оценке гидрогеологической обстановки, в соответствии с
большие средства.
Энрик Муслимов отметил, что выданной лицензией о предоставимеющиеся проблемы на объек- лении права пользования участтах жизнеобеспечения необходи- ком недр с целью геологического
мо решить в ближайшее время. Он изучения Тагиркентского участка
поручил начальнику финансово- №2 пресных подземных вод, прего управления Айвазу Рагимову дусматривающих бурение развепроанализировать возможность дочно-эксплуатационных и навыделения средств из бюджета го- блюдательных скважин, опытнорода на устранение нарушений на эксплуатационной откачки, гидро4-х объектах. 5 насосных станций геологических и лабораторных
он предложил включить в проект исследований.
На сегодняшний день на учас«10 шагов создания комфортных
городских условий», чтобы за счет тке сварена в плеть полиэтиленовнебюджетных средств привести вая труба диаметром 600 мм обих в надлежащий вид. Также по- щей длиной 510 м для сборного
ручено при формировании бюд- водовода между первым и вторым
жета на следующий год заплани- участками, изолирована и футеровать средства на приведение в рована стальная труба диаметром
порядок оставшихся объектов во- 820 мм для дюкера общей длиной
398 м, ведется откачка паводковых
доснабжения.
Председатель городского Со- вод и очистка от ила траншей под
брания депутатов Мавсум Раги- укладку трубы.
Выслушав докладчика, врио
мов отметил, что руководители
структурных подразделений адми- главы города заметил, что необесводой – актуальная
нистрации уже сейчас должны печенность
проблема для города. На Кайтагпредоставить информацию о тех ском водоводе теряется большое
приоритетных задачах, выполне- количе ство воды, так как ею
ние которых требует значительных пользуются жители разных сельзатрат.
ских поселений, которые незаконЗатем Салих Рамазанов проин- но подключились и не платят за
формировал о ходе строительства нее. По завершении строительства
водовода «Самур – Дербент». По водовода «Самур – Дербент» гоего словам, разработан план ме- рожане, наконец, будут получать
роприятий по дополнительной воду без перебоев в достаточном
оценке гидрогеологической обста- количестве.
новки в районе государственного
В ходе совещания начальник
природного заказника «Самур- отдела автоматизации управления
ский». Получена лицензия о пра- и муниципальных услуг Октай
ве пользования участками недр с Фейзиев рассказал о внедрении
целью геологического изучения информационно-коммуникациТагиркентского участка №2 пре- онных технологий в социальной
сных подземных вод, с проведени- сфере и сфере ЖКХ.

Икрам Загиров наградил
руководителей телеканалов
На прошлой неделе в конференц-зале администрации города состоялось вручение благодарственных писем и памятных подарков руководителям телеканалов, вещающих на территории Южного Дагестана.
Благодарности вручил начальник МАУ «Информационный
центр «Дербентские новости»
Икрам Загиров.
От имени врио главы Дербента Энрика Муслимова и от себя
лично Икрам Загиров выразил
присутствующим благодарность
за активную гражданскую позицию, содействие в освещении общественной жизни города и деятельности администрации.

Он отметил, что руководители
телеканалов всегда помогают доводить до граждан новости и изменения, происходящие в городе.
- Журналистский корпус, —
сказал он, — мощная сила, мы
вместе переживаем все значимые
городские события. От качества
нашей работы зависит, насколько
полно и объективно представлена
людям картина происходящего в
городе.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
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3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

2 СТР.

ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО ЧС И ОПБ

защититься
Кровоточащаяся рана Беслана Как
от сейсмической угрозы
Гаджи НАДЖАФОВ

3 сентября вся России вспоминала жертв террористической атаки
на Беслан и склоняла головы в память о всех жертвах террористической агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш многонациональный народ. В СОШ №4 состоялся митинг памяти этой ужасной трагедии.

Двор школы был основательно подготовлен к такому мероприятию, расставлены стенды с рисунками учащихся, фотографиями убитых и раненых, руинами
взорванного спортзала школы №1
Беслана, сотрудников группы
«Альфа», выносящих детей из-под
жестокого обстрела террористов,
матерей, рыдающих над своими
убитыми малышами…
Митинг открылся с вноса флагов России и Дагестана, с исполнения школьницей трогательной
песни, посвящённой трагедии Беслана. Минорная мелодия взволновала сердца присутствующих.
Шутка ли сказать: 1 сентября ничего не предвещало беду, и вдруг
вооружённые до зубов головорезы ворвались в мирную школу,
заполненную счастливыми детьми, радостными родителями и
учителями. 54 часа маленьких крошек, пришедших на свой первый
в жизни урок в школу, держали под
дулом автоматов в заминированном зале, не давая даже глоточка
воды. Эти изверги испортили счастливый праздник детям. Да, заложников в конце концов освободили, но каких это потребовало
жертв?! Сколько детей и взрослых
погибли в том аду?! После проведённых Русланом Аушевым пере-

говоров террористы освободили
26 детей и взрослых. А сколько детей и их родителей были безжалостно расстреляны для устрашения
заложников и властей?..
Взволнованные ведущие рассказали и о том, что в этой трагедии погибли 334 человека, в том
числе 186 детей от грудничков до
17-летних, 118 родственников, 17
учителей и технических работников школы. В ходе предпринятого
штурма погибли 2 сотрудника
МЧС и сотрудник МВД. Погибли
и 10 сотрудников группы «Альфа»
- это самая большая потеря подготовленных спецов такого высокого класса, которые из-за внезапного выезда на место происшествия оказались без бронежилетов. Настоящие спецы, несмотря
ни на что, своими телами прикрывали детей, выводя их под прицельным огнём бандитов. Вечная память жертвам трагедии!
Объявляется минута молчания… Дети выпускают в небо белые шары в память о безвинных
жертвах терроризма.
В своем выступлении заместитель главы администрации Джалалутдин Алирзаев акцентировал
внимание собравшихся на выступлении и.о. начальника ГУО
Гюльназ Самедовой в одной из

Россия против террора
Тофик БАХРАМОВ
Ежегодно в начале сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата установлена в
связи с беспрецедентной по жестокости террористической акцией в
школе Беслана 1 сентября 2004 года, в результате которой погибли
более трёхсот человек, более половины из них – дети.

3 сентября в средней общеобразовательной школе №8 состоялся классный час, приуроченный к
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в котором приняли
участие педагоги, учащиеся 8 «б»
класса и старшеклассники. Классный руководитель 8 «б» класса
Шовкет Ибрагимова рассказала
учащимся о том, сколько горя народам нашей страны несут террористы и представители других экстремистских организаций. Параллельно на экране демонстрировались кадры бесчеловечных терактов, которые были совершены не
только в нашей стране, но и во

многих других уголках нашей планеты.
Выступившая перед учащимися директор СОШ №8 Талия Мамедова призвала всех учащихся и
педагогов быть всегда бдительными. Она также подчеркнула, что
сегодня все мы отдаём дань памяти жертвам террористических актов, в которых, к сожалению, погибают не только взрослые, но и
дети.
В мероприятии принял участие и выступил представитель отдела просвещения Муфтията в
ЮТО РД Хуснутдин Ашуралиев
и другие педагоги.

школ города на митинге памяти о
трагедии Беслана. Она призвала
учащихся хорошей учёбой и сплочённостью ответить на происки
террористов. Не поддаваться на
уговоры зазывал различных мастей, рассчитывающих на безграмотность и отсталость нашей молодёжи. Он заявил: «Пока в наших
жилах течёт кровь, мы не забудем
безвинных жертв трагедии Беслана». Боевики, строившие из себя
истинных мусульман, совершив
омовение перед намазом, выливали воду во двор, а голодным
малышам эти изверги не давали
даже глотка воды.
Материнской заботой проникнуты были слова и.о. начальника
ГУО Гюльназ Самедовой, обратившейся к учащимся с призывом
прилежно учиться, уважать старших, с пониманием относиться к
своим учителям, которые любят
их как родных детей.
- Склоняя голову перед памятью жертв терроризма, - сказала
она, - нельзя забывать о том, что и
они могли бы сегодня учиться и
радоваться жизни, принимать участие в различных мероприятиях.
Их измученные лица должны
встать перед вашими глазами, когда кто-то пытается вести с вами
неадекватные беседы, звать в непонятную жизнь, в которой не будет счастья.
Г. Самедова перечислила сотрудников ФСБ И МВД, погибших
на боевом посту, в том числе и
нашего земляка Магомеда Нурбагандова, завещавшего коллегам:
«Работайте, братья!»
В продолжение мероприятия к
учащимся обратились представитель Муфтията РД Нобиль Насиров, председатель совета имамов
Дербента Абубакар Аливердиев,
который подчеркнул, что «в какую бы тогу ни облачились террористы, дела их направлены против мира и счастья нашей молодёжи». Он поблагодарил руководство города и ГУО за заботу о подрастающей молодёжи, за организацию таких массовых мероприятий антитеррористической направленности.

В этот день учащиеся школы
исполнили стихи и песни, осуждающие терроризм и экстремизм,
ведь самое дорогое, что есть у человека, – это жизнь, а самое дорогое для матери – это жизнь её ребёнка.
Для нашей республики День
солидарности в борьбе с терроризмом имеет особое значение.
Сегодня все мы со скорбью вспоминаем о нападении на Кизляр, о
взрывах жилых домов в Буйнакске и Каспийске, о других террористических актах, унесших жизни
мирных граждан, работников силовых структур и религиозных деятелей. Эти события отзываются
болью в сердце каждого из нас, и
мы должны сделать всё, чтобы подобные трагедии никогда не повторились. Вместе с тем, происходящие в мире события не дают
оснований для благодушия. Наша
страна находится на переднем
крае борьбы с международным
терроризмом, и одних только усилий органов власти и правоохранительных структур недостаточно. Когда мы вместе, терроризм
не пройдёт!
В память о всех погибших в
террористических актах была
объявлена минута молчания. А
завершилось мероприятие во дворе школы, где учащиеся и педагоги в память о жертвах терактов выпустили в осеннее небо десятки
белых воздушных шаров, символизирующих победу добра над
злом.

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
30 августа в администрации города Дербента под председательством заместителя главы администрации Джалалутдина Алирзаева
состоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В нем приняли участие
заместитель главы администрации Сергей Ягудаев, руководители
структурных подразделений администрации, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний.
Главный вопрос на повестке видации последствий землетряседня – организация подготовки ме- ний должны быть направлены на
сячника профилактики по безо- оперативное проведение поископасности от сейсмической угро- во-спасательных работ и оказание
зы в городском округе «город первой медицинской помощи поДербент».
страдавшим.
Открывая
мероприятие,
Также особое внимание долД. Алирзаев проинформировал, жно уделяться организации охрачто с 1 по 30 сентября в Дербенте ны общественного порядка и пре-

будет проходить месячник по профилактике по безопасности от
сейсмической угрозы.
Присутствующие утвердили
План агитационно-профилактических мероприятий. Месячник
пройдет в 4 этапа, в его рамках
организуют учения, тренировки,
занятия по отработке действий при
угрозе и возникновении сейсмических событий.
В ходе заседания начальник
управления ГО и ЧС Сайбун Сайбунов выступил с докладом о защитных мероприятиях при угрозе
и возникновении землетрясений.
Он отметил, что в отличие от других естественных катастроф, таких
как наводнение и пожар, к землетрясениям практически нельзя
подготовиться и их невозможно
прогнозировать. Они варьируются от мелких колебаний почвы,
которые фиксируются только чувствительными приборами.
Оповещения в условиях землетрясения является важнейшим
фактором снижения людских потерь.
В целях защиты населения
ГОСТ Р22.3.03-94 предусматривает проведение ряда мероприятий
как на стадии угрозы опасности,
так и в условиях непосредственной опасности. Из пострадавших
в результате землетрясения районов, в случае нарушения основных систем жизнеобеспечения,
при необходимости проводится
эвакуация населения. Эвакуированное население размещается в
безопасных районах до особого
распоряжения, в зависимости от
обстановки.
Особое значение имеют аварийно-спасательные и другие неотложные работы, поскольку характер событий при землетрясениях
таков, что в условиях непосредственной угрозы для жизни и здоровья оказываются сразу значительные массы людей.
Все силы, участвующие в лик-

сечению проявления мародерства
в зоне землетрясения.
Обучение населения действиям при землетрясении организуется и проводится в соответствии
с требованиями Федерального закона №68-Ф3 «О защите населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций» и Постановления Правительства РФ от 4.09.2003г. №547
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера». В полномочия ОИВ и
ОМСУ входит подготовка населения в области защиты.
Знание и умелое применение
должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов
РФ и ОМСУ комплекса мероприятий по защите населения позволит снизить тяжесть последствий
в условиях возможных на территории города землетрясений.
Выслушав
докладчика,
Д. Алирзаев подчеркнул, что к
вопросам безопасности населения необходимо относиться очень
серьезно. Жители города должны
четко знать, как действовать при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
И.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства
Абулферз Ахмедханов сообщил,
что в Дербенте есть дома, которые
не устойчивы к сейсмическим угрозам.
Жителей этих домов замглавы
администрации города поручил
известить о состоянии их жилых
помещений и подготовить предложения по устранения проблемы.
Руководителям управляющих
компаний и ТСЖ поручено визуально обследовать многоквартирные дома, а именно - лестничные
марши, площадки и козырьки, и в
случае, если имеются проблемы,
решить их. После проведенных
мероприятий они должны представить в администрацию города
акты обследования.

Утерянный
аттестат №0051800258497 об окончании СОШ №18 (Гимназия культуры мира), выданный в 2014 году на имя Казиева
Камала Вагифовича, считать недействительным.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Дербентского городского местного отделения ДРО ВПП «Единая Россия»
Настоящая предвыборная программа принята решением местного политического совета Дербентского городского местного отделения Дагестанского регионального отделения Партии «Единая Россия» 9 июля 2018
года по согласованию с Президиумом Регионального политического совета.
Уважаемые избиратели!
В нашем городе успешно реали9 сентября 2018 года нам предстозуются программы по улучшению каит выбрать депутатов представичества жизни населения, социальные
тельного органа местного самоуправпрограммы. Сегодня нам, как никогда,
ления городского округа. Эти выбоважно сохранять курс, заданный мноры можно назвать судьбоносными.
го лет назад Президентом страны
«Единая Россия» – единственная
В.В. Путиным. Именно этот курс пов республике и в городском округе
зволяет России сохранять экономичесполитическая сила, которая конкреткую стабильность в стране, несмотря
ными делами доказала свою эффективна неустойчивость мировых рынков.
ность. Опросы общественного мнения
Мы уверены, что выборы депутапоказывают, что более 75% жителей
тов Собрания городского округа «гогородского округа одобряют деятельрод Дербент» подтвердят эффективность Партии «Единая Россия».
ность работы местных единороссов и
Еще одно доказательство эффекжители городского округа окажут дотивности работы Партии – успешная
верие кандидатам от нашей Партии,
реализация в республике и городском
избрав их депутатами.
округе ряда партийных проектов.
Наша главная политическая задача
Партийные проекты направлены на
– развитие городского округа в созирешение самых актуальных задач, кодательном русле. Об этом свидетельторые ставят перед нами избиратели.
ствует успешная реализация в ДербенТак, в рамках проекта «Новая шкоте партийного проекта «Городская
ла» открываются детские дошкольные
среда», в результате чего жители гоучреждения и новые школы. Благодарода получили 7 благоустроенных дворя реализации проекта «Здоровое
ров и парков, где созданы прекрасные
будущее» осуществляются строиусловия для досуга детей и взрослых.
тельство и ремонт медицинских учрежМестное отделение Партии «Едидений, обновление оборудования этих
ная Россия» выступает с инициативой
учреждений.
создания кадрового резерва, подгоВ городском округе работает обтовки профессиональных кадров для
щественная приемная Партии «Единая
органов местного самоуправления, учРоссия», куда горожане обращаются
реждений и организаций всех сфер и
за помощью. Ежегодно в приемную обнаправлений.
ращаются более 250 человек. БольНас не удовлетворяет состояние
шинство вопросов решается положиучреждений образования в городском
тельно. В тех случаях, когда проблему
округе. Существующее положение
нельзя решить на уровне городского
обязывает нас кардинально изменить
округа, сотрудники общественной
отношение к данной сфере и поднять
приемной подключают Региональную
систему образования на качественно
общественную приемную с участием
новый уровень. Школа должна отведепутатов Государственной Думы РФ,
чать требованиям времени и готовить
Народного Собрания РД, а также предвыпускников, способных ориентироставителей региональных и федеральваться в современном технически и техных органов исполнительной власти.
нологически развитом мире.

Повышение качества жизни людей,
уровня их благосостояния остаются
главными нашими ориентирами.
Важной для нас остается дорожная
отрасль. К сожалению, автомобильные
дороги на территории городского округа, качество их строительства и содержания оставляют желать лучшего.
В связи с ростом капиталовложений в
данную отрасль, мы надеемся на прорыв в этой сфере. Мы будем добиваться завершения строительства и реконструкции автодорог на территории городского округа.
Наша главная ценность – люди. Вся
наша деятельность должна быть направлена на создание достойных условий для гармоничного развития личности. Адресная поддержка пенсионеров и людей старшего поколения, принятие мер социальной поддержки малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан также остаются в центре внимания.
Приоритет номер один – здоровье.
Несмотря на серьезные вложения в
развитие медицины в рамках проекта
«Здоровое будущее», до сих пор более 40 процентов жителей городского
округа остаются недовольными качеством медицинских услуг, оказываемых
населению. Считаем, что в сфере здравоохранения ключевую роль играют
кадры. Необходимо повысить зарплату врачам и среднему медицинскому
персоналу, продумать механизмы
льготного кредитования медицинских
работников на приобретение жилья.
Проблема дефицита мест в детских
садах остается одной из самых острых
как в республике, так и в городском
округе. Совместно с Правительством
республики, в рамках реализации федерального партийного проекта «Новая школа», принимаются меры по
строительству новых детских дошкольных учреждений, внедряются механизмы государственно-частного
партнерства в этой сфере. Нам уже

удалось многое сделать по снижению
очереди в детские сады, нужно обеспечить полный охват детей дошкольными учреждениями.
Важнейшая для нас тема – образование и здоровье молодого поколения.
Пропаганда здорового образа жизни,
вовлечение детей в занятия спортом,
возрождение и восстановление культуры и традиций нашего народа, патриотическое воспитание молодежи и
иные меры будут способствовать привлечению молодого поколения к созидательной деятельности.
Отдельная тема – отсутствие достаточного количества рабочих мест,
низкие зарплаты жителей городского
округа. Создание новых рабочих мест,
в свою очередь, связано с формированием конкурентной среды и снижением уровня безработицы. Малый и
средний бизнес может стать основным
потенциалом экономического развития
города. Мы намерены сделать городской округ максимально привлекательным для инвесторов. Считаем также
необходимым создание общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.
«Единая Россия» ставит задачу,
чтобы каждый работающий человек
при поддержке государства, республиканских органов, местной власти мог
решить свою жилищную проблему.
Для этих целей необходимо задействовать механизмы субсидирования и предоставления льготных кредитов.
Многое нам предстоит сделать для
улучшения работы ЖКХ, деятельность которого вызывает справедливые нарекания людей. Актуальными
для нас остаются вопросы водоснабжения и канализации, газо- и электроснабжения, санитарного благополучия
наших улиц и дворовых территорий.
Мы осознаем, что в городском округе еще масса нерешенных проблем.
Мы также понимаем, что мы с вами,
жители городского округа, в первую

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Владимир Путин смягчил пенсионную реформу
Гаджи НАДЖАФОВ
Oбъявлeннaя Пpaвитeльcтвoм в июнe 2018 гoдa нoвaя пeнcиoннaя
peфopмa нaчнёт внeдpятьcя ужe c 2019 гoдa. И caмым oбcуждaeмым
измeнeниeм в paмкax пpeдлoжeннoй Пpaвитeльcтвoм peфopмы являeтcя
пoвышeниe пeнcиoннoгo вoзpacтa в Poccии. Зaкoнoпpoeкт, кoтopым
пpeдлaгaeтcя гpaфик пoэтaпнoгo увeличeния вoзpacтa выxoдa poccиян
нa пeнcию, был внeceн в Гocдуму 16 июня. Eгo paccмoтpeниe в пepвoм
чтeнии cocтoялocь 19 июля 2018 гoдa, в peзультaтe кoтopoгo зaкoнoпpoeкт
был пpинят бoльшинcтвoм гoлocoв, a oкoнчaтeльнoe eгo пpинятиe
oжидaeтcя oceнью, пocлe paccмoтpeния вcex пpeдлoжeнныx пoпpaвoк.
Пpaвитeльcтвo пpeдлaгaло зaкpe60 лет после 2028 года.
пить oбщeуcтaнoвлeнный пepиoд
Смягчение границ пенсионного
тpудocпocoбнocти для мужчин нa
возраста для женщин, на мой взгляд,
уpoвнe 65 лeт, для жeнщин - дo 6З лeт
абсолютно правильное решение. Жен(т.e. увeличить oтнocитeльнo дeйcтвущины в возрасте 60 лет и старше выющиx ceйчac нopмaтивoв cooтвeтполняют важную социальную функcтвeннo нa 5 и 8 лeт). Пpиcтупить к
цию, они ухаживают за внуками, за неpeaлизaции этиx измeнeний зaкoнoтрудоспособными супругами. Если подaтeли пpeдлaгaют пoэтaпнo - c шaгoм
вышать возраст для женщин до высоувeличeния 1 гoд, и ужe c 1 янвapя
кого уровня, это сразу скажется на ко2019 гoдa.
личестве занятых лиц молодого покоПpeзидeнт России Bладимир Пуления. Логика такова: если бабушка
тин в xoдe cвoeгo телевизионного
может начать сидеть дома с внуками,
oбpaщeния к россиянам 29 aвгуcтa
мама может выйти на работу, а если
2018 г. пpeдлoжил cмягчить пeнcибабушка вынуждена работать дольше
oнный вoзpacт жeнщинaм и увeличить
из-за более высокого пенсионного воздля ниx нopмaтив тoлькo нa 5 лeт, т.e.
раста, мама будет сидеть с ребенком.
дo 60. Он объяснил необходимость
Глава государства также пообещал,
именно так смягчить пенсионную речто граждане, которым предстояло
форму «особым, бережным» отношевыходить на пенсию по старому законием к женщинам в России.
нодательству в 2019 и 2020 годах, смоТаким образом, власти возвращагут выйти на пенсию на полгода раньются к более мягкому варианту «65/
ше нового пенсионного возраста. То
60», который обсуждался в правительесть мужчины, родившиеся в 1959 и
стве до начала июня. Это значит, что
1960 годах, и женщины, родившиеся в
пенсионный возраст для мужчин и для
1964 и 1965 годах, смогут выйти на
женщин будет повышен одинаково —
пенсию на полгода раньше. Мужчины
на пять лет, переход займет десять лет 1959-1960 годов рождения смогут
до 2028 года. Темп увеличения не мевыйти на пенсию в 60 с половиной и 61
няется — на год каждый год.
с половиной лет соответственно, женПервым поколением женщин, для
щины 1964-1965 годов рождения - в
которых пенсионный возраст составит
55 с половиной и 56 с половиной лет
60 лет, будут женщины, родившиеся в соответственно. Это мера по смягче1968 году (сейчас им 49 или 50 лет). И
нию «шока» для тех, кто готовился к
соответственно, более молодые женщипенсии уже в следующем году или чены тоже будут выходить на пенсию в
рез год, но этим летом узнал, что вы-

ход на пенсию задерживается. «Сложнее всего придется тем, кто первым
столкнется с повышением пенсионного возраста», - признал В. Путин.
Пенсионную реформу президент
предложил дополнить мерами по защите людей предпенсионного возраста. Само понятие предпенсионного
возраста расширяется - сейчас оно затрагивает россиян, которым остается
два года до выхода на пенсию (для них
доступны программы поддержки занятости), а согласно предложению
В. Путина, будет защищать тех, кому
остается пять лет до пенсии. Правда,
такая мера будет действовать лишь в
течение переходного периода реформы, то есть до 2028 года. Затем, как
следует из слов президента, предпенсионный возраст снова будет составлять два года до пенсии. Правительству он поручил утвердить для предпенсионеров специальную программу
по повышению квалификации
Стимулы для компаний, которым
придется трудоустраивать и сохранять
предпенсионеров на работе, еще предстоит разработать правительству - такое поручение кабинету дал глава государства. Пока же избегать увольнения пожилых россиян, которые еще не
вышли на пенсию, планируется путем
ужесточения ответственности для работодателей. Для них нужно ввести
«административную и даже уголовную
ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а
также за отказ в приеме на работу
граждан по причине их возраста», заявил В.Путин.
Для тех предпенсионеров, которые
решили уволиться с работы сами, планируется повысить пособие по безработице. Сейчас его максимальный размер для всех составляет 4900 рублей,
а президент предложил увеличить его
для граждан предпенсионного возраста до 11280 рублей.

Положительный эффект может
оказать бесплатная диспансеризация,
о которой также говорил Владимир
Путин (ради нее работодатель должен
будет давать сотрудникам предпенсионного возраста два оплачиваемых выходных в году). Работодатели смогут
удостовериться, что у работников нет
серьезных заболеваний. Еще одна положительная мера - повышение квалификации, которое профинансирует
федеральный бюджет,
Президент дополнил реформу
обещанием сохранить льготы для граждан, которые выйдут на пенсию позже,
чем они рассчитывали: федеральные
льготы пенсионеров для них продолжат действовать начиная с 55 и 60 лет
для женщин и мужчин соответственно. В первую очередь речь идет о налогах на недвижимость и землю, которые пенсионеры не платят.
Однако ьготы сохранятся только на
переходный период реформы. Получается, что мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения
смогут воспользоваться «старыми»
льготами: по достижении 60/55 лет
смогут, например, не платить налог за
квартиру, хотя пенсионный возраст
для них уже будет составлять 64 года и
59 лет соответственно. А следующее
поколение (мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года рождения)
уже будут пользоваться этими льготами только начиная с 65/60 лет.
Еще один блок льгот - региональные, они касаются ЖКХ, покупки лекарств, оплаты капитального ремонта,
проезда в общественном транспорте.
В. Путин заявил, что рассчитывает, что
власти субъектов также сохранят их в
старых пенсионных границах на переходный период.
Законопроект правительства вводит новое основание для досрочного
выхода на пенсию - очень длительный
трудовой стаж: женщины со стажем не

очередь заинтересованы в решении
этих проблем. Поэтому местное отделение Партии «Единая Россия» берет курс на обновление, понимая, что,
только меняясь изнутри, можно обеспечить перемены вовне.
Крайне необходимо создание в городском округе общественных институтов, которые станут контролировать
действия местной власти и расходование бюджетных средств. Депутаты и
должностные лица органов местного
самоуправления должны систематически отчитываться о своей работе перед
жителями, для чего будет использовано множество форм: отчетные собрания, встречи с населением непосредственно по месту жительства.
В нашем городе много активных,
неравнодушных людей со свежими идеями – их нужно максимально привлекать к решению общих проблем. Все
вместе мы сможем добиться настоящих
перемен для нашего городского округа, а кандидаты от Партии «Единая
Россия», став депутатами представительного органа местного самоуправления городского округа, опираясь на
профессиональную команду единомышленников, на избирателей городского округа, особенно на молодежь,
будут работать над решением годами
накопившихся проблем в социальноэкономической и политической жизни
городского округа.
Дербентское городское
местное отделение Партии
«Единая Россия»
менее 40 лет и мужчины со стажем не
менее 45 лет смогут выйти на пенсию
на два года раньше общего пенсионного возраста. Президентом предложены более реалистичные критерии по
длительности стажа - 37 лет для женщин, 42 года для мужчин.
В. Путин предложил дать право
досрочного выхода на пенсию женщинам, родившим трех или четырех детей. Матери троих детей смогут выходить на пенсию на три года раньше
нового пенсионного возраста (то есть
в 57 лет), четверых детей - соответственно на четыре года раньше (в 56
лет). Женщины, родившие пять или более детей, как и сейчас, смогут выходить на пенсию в 50 лет.
Тема повышения пенсионного возраста, как известно, воспринимается
многими болезненно. «Однако мириться с низкими доходами пенсионеров
нельзя», - считает В. Путин. Тем более, опасно просто ждать, когда пенсионная система «затрещит» и развалится. Времени откладывать непопулярные решения нет.
«Предложенные изменения в пенсионной системе позволят не просто
сохранить уровень доходов пенсионеров, но главное - обеспечить их устойчивый, опережающий рост, - сказал
президент. - Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7 процентов, что в два раза выше
прогнозируемой инфляции на конец
2018 года».
Если говорить о конкретных цифрах, ежегодно пенсия по старости для
неработающих пенсионеров будет расти на 1 тысячу рублей. А к 2024 году
сумма начислений составит в среднем
20 тысяч рублей в месяц - сейчас это
14 тысяч 444 рублей.
В дальнейшем, уже за горизонтом
2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий
выше инфляции.

ТОРЖЕСТВА

Дербент готовится к 95-летию
Расула Гамзатова
Гаджи НАДЖАФОВ
Как объявил 27 августа на совещании у врио Главы РД первый
заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, в
Дагестане ведётся большая подготовительная работа к празднованию
95-летия Расула Гамзатова. В древнем Дербенте тоже запланированы
мероприятия, посвященные юбилею народного поэта, прославившего
Страну гор на весь мир.

В холодном ноябре 1923 года в
высокогорном селе со звонким
названием Цада открыл глаза на
этот причудливый мир крошечный улыбчивый джигит, которому
самой фортуной предназначено
было стать глашатаем трудной, непридуманной судьбы гостеприимных и талантливых народов Дагестана. Старейшины аула советовали подросшему юноше пойти по
стопам талантливого отца, а сам
отец, признанный поэт Дагестана
Гамзат Цадаса советовал сыну
искать свою тропинку в мире поэзии.
В Литературном институте сокурсники с первого же дня всей
душой полюбили талантливого
джигита, который так красиво и
самозабвенно рассказывал о своей Стране гор с её неприступными заснеженными вершинами и
самыми глубокими каньонами,
вплетая в свою речь народную
мудрость и причудливые словасамоцветы, которые сверкали
словно бриллианты, вызывая восхищение даже у обласканных судьбой литераторов. Многие охотно
брались переводить его стихи с
аварского на русский и другие
языки народов не только нашей
страны. Но без его помощи не у
всех получалось. Первая же книга
стихов молодого талантливого поэта под названием «Высокие звёзды» вызвала восторг ценителей
поэзии всего мира. О Расуле заговорили в студенческих кружках, на
поэтических вечерах и конференциях, о нём писали в литературном альманахе и многочисленных
газетах. На тусовках литераторов
из уст в уста передавались полюбившиеся всем выражения, про-

изнесённые Расулом с особенным, кавказским акцентом и весёлым юмором…
Как признавался сам поэт, работать приходилось и в многочисленных поездках по всему миру.
Это Куба и Мексика, Индонезия,
США и Франция, посещение Индии и встреча неописуемых рассветов на Таити… Расул совершал
триумфальные поездки по всем
странам и континентам, побывал
даже на Острове женщин, и всюду
его принимали с любовью и большим обожанием. Радостные
встречи с читателями, личные
впечатления о народах мира вошли в многочисленные произведения поэта, которые мгновенно
расходились по стране, а переводы – по всему миру.
Помнится, после визита в Токио в 1970 году он нашёл время
для встречи с нами, студентами
ДГУ, рассказывал о своих впечатлениях от поездок. Мы, затаив дыхание, вслушивались в каждое слово его причудливой, колоритной
речи, насыщенной пословицами
и жемчужинами народной мудрости. Нам показалось, что какуюто сбивчивость его речи приписывают привередливые газетчики,
не способные уловить величие
слога нашего Расула Гамзатова…
Если сегодня, в год 95-летия
великого советского, дагестанского поэта, спросить литературных
исследователей, чтобы они могли
выделить в богатом литературном
наследии Расула Гамзатова, уверен, они растеряются. В двух словах невозможно охватить и выделить что-то одно во всём многообразии жизнеутверждающих тем.
Пожалуй, нет такой темы, которой

Жилье молодым семьям
(Окончание. Начало на 1 стр.)
молодой семьей ежемесячно равными платежами, согласно заключенному договору с ГБУ «Дирекция молодежно-строительных
программ».
Сообщаем, что до 1 ноября
2018 года возможен дополнитель-

ный набор участников Подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Республике Дагестан на 2016-2018 годы». Для
участия в настоящей Подпрограмме молодая семья должна обратиться в административно-правовой (жилищный) отдел МБУ
«УЖКХ» г. Дербента, располо-

не коснулся бы за долгую творческую судьбу Расул Гамзатов, уже
при жизни пользовавшийся всенародной любовью. Чем можно
оценить, скажем, величественные
произведения, посвящённые матери, Родине, Дагестану, народам
Страны гор и, наконец, неувядаемой военной теме, которую воплотил он в образах белых журавлей?! Мне представляется: если б
Расул Гамзатов ничего не написал, кроме бесценного творения
«Мой Дагестан», он обеспечил
бы себе место на поэтическом
олимпе.
Многие задаются вопросом:
«Как получается, что в крошечном, никому прежде неизвестном ауле Цада, затерянном в заоблачных горах сурового Дагестана, рождаются такие гениальные поэты?» Что сказать? Если
разобраться, в такой вышине «и
звезда с звездою говорит», - ответил бы я словами незабвенного Расула. Видимо, при рождении поцеловал его сам Аллах! С
малых лет наделён был он редким даром объединять людей,
врезать божественную мудрость
в свои стихи, отнимать аромат у
цветка, разглядеть души погибших
солдат в уносящейся в небо журавлиной стаей. Такое вдохновение не слетает на тех, кто праздно
шатается по освещённому огнём
реклам Бродвею, разглядывая размалёванных голливудских красавиц со стеклянными улыбками.
Как же преданно нужно любить
свою малую родину, неказистые
сакли в родном ауле, прижавшемся к заснеженной вершине гор, к
которой всякий раз возвращался
поэт из шумных, сверкающих столиц, населённых пресыщенными
толпами прожигателей жизни?!
Он равнодушно любовался ими,
как признавался сам поэт, а когда
приближался к приземистым саклям родного аула, ноги от волнения подкашивались, трепетное
сердце готово было вырваться из
груди…
Празднование дня рождения
нашего замечательного поэта связано с традиционным праздником
«Белых журавлей», который отмечается во всем мире. С 1986 года и
в Дагестане проводится ежегодный праздник «Белых журавлей»,
который по традиции открывается самой известной песней поэта
«Журавли», впервые исполненной легендарным Марком Бернесом.
И в завершение хотелось бы
обратиться ко всем, кто искренне
и всей душой любит поэта Расула
Гамзатова, без книг которого не
представляет себе жизни, принять
самое активное участие в подготовке и проведении юбилейных
мероприятий.
женный по адресу: г. Дербент, ул.
345 ДСД, 8 «г», 3-й этаж, кабинет
№2, где молодой семье будет представлен Перечень необходимых к
сбору документов. После анализа представленных документов будет принято решение о принятии,
либо отказе в принятии на учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан в очередь «Молодых семей» и дальнейшем включении в Подпрограмму.
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Фестиваль волшебных шаров
2 сентября на городской площади Дербента состоялся Всероссийский фестиваль волшебных шаров. Здесь собралось много народу, родители пришли с детьми, чтобы подарить им хорошее настроение и
положительные воспоминания.
Большой световой флешмоб сопровождался выступлениями популярных артистов дагестанской эстрады, скрипачей-виртуозов. Весь
вечер для дербентцев звучала веселая музыка, дети танцевали, веселились, находили новых друзей.
Светящиеся шары в руках сотен
людей создавали непередаваемую
атмосферу и напоминали звездное
небо.
Организатор мероприятия Василий Чижов рассказал о том, что
география фестиваля расширяется
с каждым годом. Если в прошлом году фестиваль проходил в 124 городах, то в этом – уже в 240.

К ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ

Легкоатлетический кросс
2 сентября в Дербенте на стадионе «Нарын-кала» прошел легкоатлетический кросс, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В соревнованиях приняли учаОткрыл соревнования начальник отдела по спорту УКСМПТ стие более 300 учащихся города.
Среди девушек 1 место заняла
г. Дербента Наваи Рзаев, затем выступил ведущий специалист отде- Шахназ Алимирзоева (СОШ №19),
2
место
– Александра Курганская
ла по обеспечению деятельности
АТК городского округа «город (СОШ №18) и 3 место – Аярханум
Дербент» Мурадхан Рабаданов и Балахмедова (СОШ №8).
Среди юношей лидировал Алекглавный судья соревнований - учитель физической культуры МБОУ сей Горелов (военная часть г.Дербента),
вторым стал Артем Абду«СОШ №19» Назим Курбанов.
селимов (СОШ №18) и третьим Фарид Абдурахманов (ДМК).
В командном первенстве победу одержала команда СОШ №19,
второе место заняла СОШ №18 и
третье - СОШ №8.
Участники, занявшие I,II,III места, были награждены дипломами
и медалями соответствующих степеней. Победители и призеры в командном первенстве были награждены кубками и дипломами.

Порядок признания многоквартирных
домов аварийным и подлежащим сносу
В связи с формированием заявки на предмет участия в программе
переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории
городского округа «город Дербент» на 2019-й и последующие годы, в
МБУ «УЖКХ» г. Дербента (ул. 345 ДСД, 8 «г», 2-й этаж, каб. 6) осуществляется сбор необходимых документов для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.
По данному факту МБУ ванной организации, проводившей обследование многоквартир«УЖКХ» г. Дербента поясняет:
В соответствии с п. 45 Поло- ного дома, в случае постановки
жения о признании помещения вопроса о признании многокваржилым, жилого помещения не- тирного дома аварийным и подпригодным для проживания и лежащим сносу или реконструкмногоквартирного дома аварий- ции;
е) заявления, письма, жалобы
ным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - Положение), граждан на неудовлетворительные
утвержденного Постановлением условия проживания по усмотреПравительства РФ от 28.01.2006 г. нию заявителя.
№47, для рассмотрения вопроса
После предоставления полноо признания многоквартирного го перечня документов в соответдома аварийным и подлежащим ствии с пунктом 45 Положения
сносу заявитель представляет в межведомственной комиссией гокомиссию (ул. 345 ДСД, 8 «г») по родского округа «город Дербент»
месту нахождения многоквартир- будет рассмотрен вопрос признаного дома следующие докуменния многоквартирного дома аваты:
а) заявление о признании мно- рийным и подлежащим сносу с
гоквартирного дома аварийным и последующим включением в программу переселения граждан из
подлежащим сносу;
6) копии правоустанавливаю- аварийного жилищного фонда на
щих документов на жилые поме- территории городского округа
«город Дербент» на 2019-й и посщения;
г) заключение специализиро- ледующие годы.
Утерянный
аттестат №067095 об окончании СкШИ №7 г. Дербента, выданный в
2005 году на имя Лачинова Закира Умаровича, считать недействительным.

Редакция готова публиковать материалы авторов,
Ответственность за содержание рекламы редакция не несет. взгляды которых она не разПри перепечатке материалов ссылка на «ДН» обязательна.
деляет. Ответственность за
Адрес редакции: 368600, гор. Дербент, ул. С.Курбанова, 23. достоверность фактов, изИндекс 51339. Телефоны: гл. редактора и факс - 4-29-50, ложенных в материалах
ответ.секретаря и зав. отделами 4-60-41.
«ДН», несут авторы.
E-mail:dnderbent@yandex.ru

Главный редактор
Н.А.КАСИМОВА
Газета выходит 104
раза в год по вторникам
и четвергам
Время подписания в
печать - 12 час.
Фактическое - 12 час.
Цена свободная

