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НОВОСТИ В НОМЕР

Владимир Васильев объявил о старте нового
Энрик Муслимов
конкурса управленческих кадров «Мой Дагестан» провел прием граждан
курс поможет объединить активТофик БАХРАМОВ

12 июля в Махачкале, в Доме дружбы, состоялась пресс-конференция, посвящённая старту кадрового конкурса «Мой Дагестан».
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан
Владимир Васильев проинформировал журналистов о начале конкурса и старте сбора заявок на участие в нем, его целях и задачах.

В работе пресс-конференции
приняли участие: председатель
Правительства РД Артём Здунов,
руководитель Администрации
Главы и Правительства РД Владимир Иванов, председатель Совета
старейшин при Главе Республики
Дагестан Абдулла Магомедов, руководитель блока оценочных мероприятий Павел Безручко, а так-

же представители республиканских министерств, ведомств и лауреаты прошедшего регионального кадрового конкурса.
Конкурс «Мой Дагестан» проводится Врио Главы и Правительством республики при поддержке
всероссийской автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Кон-

ных участников, которые смогут
сформировать новую высокопрофессиональную управленческую
среду для эффективного решения
проблем, стоящих перед Дагестаном. Талантливые руководители
сегодня нужны республике во всех
сферах деятельности. По итогам
конкурса ожидается замещение
руководящих должностей в таких
важных для республики сферах,
как государственное и муниципальное управление, здравоохранение, образование, транспорт,
энергетика и строительство.
Выступая на пресс-конференции, Владимир Васильев отметил,
что задачи, которые стоят перед
системой управления Дагестана,
сегодня не отвечают требованиям
подавляющего большинства населения, в связи с чем и проводится
второй этап конкурса. «Мы хотим
через систему конкурса пригласить к нам - из республики и из-за
ее пределов - наиболее талантливых, подготовленных, амбициозных людей с одной единственной
задачей - чтобы они уже сразу на
руководящих должностях могли
реализовывать свой потенциал.
Сегодня в республике работает
Председатель Правительства Ар(Окончание на 2 стр.)

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Совещание по вопросам расселения из
аварийного и ветхого жилья
Аварийное и ветхое жилье - проблема многих городов России. Ремонт в таких домах не проводился десятилетиями, поэтому они не
только портят облик городов, но и создают угрозу для жизни жильцов.
В Дербенте некоторые недобросовестные застройщики не выполнили своих обязательств по расселению из ветхого и аварийного жилья. Самые распространенные нарушения - низкое качество жилья,
срыв сроков проведения работ и несогласование в перепланировке
квартир.
По этому вопросу 11 июля в
конференц-зале администрации
городского округа «город Дербент» состоялось совещание с
руководителями подрядных организаций, в работе которых замечены серьезные нарушения. В нем
приняли участие заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РД Залкип Залкипов, врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов, и.о. директора
ГКУ РД «Жилище» Али Саидов,
руководители профильных структурных подразделений администрации города.
Залкип Залкипов отметил, что
основная задача на сегодняшний
день – переселить людей, которые
живут в домах с неблагоприятными условиями, в современные
дома, отвечающие всем требованиям. Устранением нарушений
должны заниматься сами застройщики. В отношении недобросове-

места и обследовать жилье, Если
оно не будет соответствовать нормативным требованиям, дома не
примут на баланс города.
Врио главы города обратил
особое внимание на то, что застройщики обязаны благоустроить
прилегающую территорию, если

11 июля врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов провел прием граждан по личным вопросам. Поделиться с ним
своими проблемами пришли 13 человек. В приеме граждан приняли
участие руководители структурных подразделений администрации
города.

Первой на прием записалась
бывшая воспитанница детского
дома №2 Анна Мангулова. Она обратилась с просьбой восстановить
ее в очереди на жилье, предусмотренное для детей-сирот. По словам
Анны Мангуловой, она встала в
очередь на получение жилья в 2010
году, но в списках очередников ее
зарегистрировали только в 2012-м.
Начальник юридического отдела администрации города Альберт Альдеров разъяснил, что для
принятия правильного решения
ведется служебная проверка по
выявлению виновных лиц, которые не позаботились о своевременной постановке ее в очередь.
После проверки и будет принято
соответствующее решение.
Многодетная мать Гюльнара
Султанова обратилась к Энрику
Муслимову с просьбой помочь в
получении жилья. Вся семья живет на съемной квартире в неблагоприятных условиях. С 1987 года
она стоит в очереди на получение
жилья, но очередь никак не продвигается. Врио главы города
объяснил, что социальное жилье
в Дербенте не строится и средства
на эти цели в городской бюджет
не заложены.
В этот день Энрик Муслимов
также выслушал Эмину Михралиеву, проживающую по пр. Агасиева, 20. По ее словам, несколько
лет назад во дворе их дома устано-

вили мусорный контейнер чуть ли
не под окнами квартир. Туда выбрасывают мусор работники магазинов, рынка, жители многоэтажек, находящихся поблизости. В их
доме имеется мусоропровод, которым и пользуются все жильцы,
так что им мусорный контейнер
во дворе не нужен. Эмина Михралиева попросила оказать содействие в том, чтобы его убрали.
Врио главы города обещал лично
с работниками УЖКХ выехать на
место и решить, куда переместить
этот контейнер.
В ходе приема было рассмотрено коллективное обращение
жителей микрорайона Аваин-4,
касающееся ремонта дорог. Обратившимся разъяснили, что мероприятия по благоустройству этого
микрорайона будут рассмотрены
для включения в муниципальную
программу на 2019 год. Энрик
Муслимов поручил работникам
управления жилищно-коммунального хозяйства лично выехать на
место, чтобы ознакомиться с проблемой и решить, как помочь
жильцам на данном этапе.
Энрик Муслимов рассмотрел
также обращения, касающиеся
улучшения жилищных условий,
состояния канализационных сетей
по ул. Курбанова,37, благоустройства дороги по улицам Тагиева и
Мира, продления договора проживания.

Сотрудники горзеленхоза
активизировали свою работу

стных подрядчиков, которые в ближайшее время не устранят нарушения, уклоняясь от исполнения
своих обязательств, будут приняты меры уголовной ответственности.
Энрик Муслимов подчеркнул,
что после окончания строительства комиссия будет выезжать на

этого не будет сделано, будут приняты соответствующие меры наказания.
После совещания и.о. директора ГКУ РД «Жилище» Али Саидов
и врио главы городского округа
«город Дербент» Энрик Муслимов обошли строящиеся объекты
на предмет наличия нарушений.

На улицах Дербента начали активную работу сотрудники ООО «Горзеленхоз». Они косят траву в городских парках и улицах с восьми утра
до пяти вечера. Уже приведена в порядок территория парка Боевой
славы, почти очищен парк Революционной славы.
По словам руководителя ООО
нирует привести в порядок и пар«Горзеленхоз» Кудрата Рамазаноки воинов-афганцев, Самурский,
ва, выиграв тендер, они уже в
им. Сулеймана Стальского. К содвух парках поменяли насосы для
жалению, из-за жаркой погоды
полива деревьев. Каждый день
техника сильно нагревается, и раточно по графику поливаются
ботникам приходится периодичесзеленые насаждения на улицах
ки приостанавливать работу.
города. За сутки успевают ороКудрат Рамазанов призвал гошать зеленые полосы на двух улирожан не выбрасывать на улицы
цах, на что уходит 44 тонны воды.
ветки
после обрезки деревьев, а
В покосе травы задействовано 6
также поливать деревья и кустарчеловек.
ники, посаженные возле их домов.
Коллектив организации пла-
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Памятка при угрозе террористических актов
ПОМНИТЕ! Террористические группы могут установить взрывные устройства на объекте в самых неожиданных местах (в подвалах
строящегося здания, в местах массового скопления людей, трансформаторных будках, в припаркованных машинах, на рабочих местах и
т.д.).
Правильные, грамотные действия каждого гражданина могут предупредить террористический акт, значительно снизить его последствия, сохранить вашу жизнь и жизнь других.
Вы обнаружили взрывоопасный предмет
Террористические группы
могут использовать как промышленные, так и самодельные устройства, замаскированные под
любой предмет.
Заметив подозрительный предмет, не подходите близко к нему,
не трогайте руками и не пытайтесь открывать до прибытия представителей МВД и ФСБ России.
Совершая поездки в транспорте (особенно в метро), обращайте
внимание на оставленные предметы (сумки, портфели, свертки и
т.д.). При обнаружении таких предметов немедленно сообщите сотруднику полиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей.
Обычно взрывные устройства
закладывают в подвалы, на первых
этажах, под лестницей около мусоропровода. Будьте вниматель-

ны!
Если произошел взрыв
1.Постарайтесь успокоиться и
уточнить обстановку.
2.Продвигаться следует осторожно, не трогать поврежденные
конструкции, оголившиеся провода.
3.В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов
нельзя пользоваться открытым
пламенем (спички, свечи, факел и
т.д.).
4.При задымлении защитите
органы дыхания смоченным носовым платком (лоскутом ткани,
полотенцем).
5.При наличии пострадавших,
примите меры по оказанию первой медицинской помощи и выходу из района поражения.
В случае необходимой эвакуации выполните соответствующие
мероприятия. При невозможнос-

ти эвакуации (из здания, помещения) найдите возможность оповестить о месте своего нахождения
(например – выйти на балкон, выбить стекло, т.д.).
Вас завалило обломками стен
1.Старайтесь дышать глубоко,
ровно, не торопитесь.
2.Голосом и стуком привлекайте внимание людей к себе.
3.Если вы находитесь глубоко
от поверхности земли, перемещайте влево-вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи
и т. д.) для обнаружения вас металлоискателем.
4.Если пространство около вас
относительно свободно, не зажигайте спички, свечи – берегите
кислород.
5.Продвигайтесь осторожно,
стараясь не вызвать нового обвала. Ориентируйтесь по движению
воздуха, поступающего снаружи.
6.По возможности укрепите
отвисающие балки или потолок с
помощью других предметов (доски, кирпич и т.п.) и дожидайтесь
помощи.
Помните – помощь придет.
Антитеррористическая комиссия городского округа
«город Дербент»

ВЫСТАВКА ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

«Шаги истории в печати»
16 июля в Доме-музее писателя-декабриста А.А. Бестужева -Марлинского открылась выставка печатной продукции «Шаги истории
в печати».
Экспозиция имеет историчес- ности из фондов ГБУ «Дербентскую ценность, в ней представле- кий музей-заповедник». Выставка
ны архивные газеты, журналы, продлится до конца летнего сезокниги двухвековой и вековой дав- на

Владимир Васильев объявил о старте нового
конкурса управленческих кадров «Мой Дагестан»
(Окончание. Начало на 1 стр.)
тем Алексеевич Здунов, который
в свое время прошел такой же этап
конкурсного отбора, а затем и
обучение в президентском проекте «Лидеры России». Считаю, это
полезно для Дагестана».
По словам Владимира Васильева, кадровый конкурс призван, в
том числе, привлечь новые кадры
на руководящие посты в министерствах и ведомствах республики, которые остались без руководства в результате работы по борьбе с коррупцией во власти Дагестана. «Мы используем в основном внутренние резервы, но не
всегда, к сожалению, наши надежды оправдываются», - отметил
Врио Главы республики.
Комментируя итоги работы
прокурорской комиссии, руководитель региона заявил, что в Дагестане за коррупционные правонарушения привлечены к ответственности более 200 чиновников.
«Кроме того, у нас работает
группа специалистов Росздравнадзора и антимонопольной службы. Выявлены масштабные нарушения в части обеспечения лекарственными препаратами. Впервые в истории возбуждено уголовное дело по картельному сговору.
Помимо этого, через неделю к нам
прибудет специальная группа из
налоговых органов. Мы во многом отстали от среднероссийских
показателей по ряду направлений.
На совещании под руководством
Председателя Правительства РФ
перед нами, регионами СКФО,
была поставлена задача выйти на
среднероссийский уровень. Отсюда наш потенциал по решению
социально значимых задач», – добавил он.

Говоря о последних задержаниях, руководитель региона подчеркнул, что арестовано имущество на общую сумму до миллиарда рублей. Вместе с тем, он напомнил, что работа по пресечению коррупции продолжится.
«Меняя коррумпированную
часть, мы понимаем, что нужно
очень быстро заполнить пустое
пространство эффективными
людьми, которые смогут наладить
работу в интересах общества. Этого ждет подавляющее большинство дагестанцев», – сказал Владимир Васильев.
Врио Главы РД заявил, что сейчас дается возможность всем реализовать себя, вместе с тем он констатировал, что в начале люди будут назначены на испытательный
срок.
Для проведения прозрачного
конкурса создан Наблюдательный
совет, в состав которого вошли известные дагестанские государственные и общественные деятели.
Обращаясь ко всем присутствующим и неравнодушным дагестанцам, которые чувствуют в
себе потенциал для деятельного
участия в развитии республики,
Владимир Васильев пригласил их
принять участие в этой важной
работе: «Это шанс для вас и для
власти, что очень важно, - это надежда для народа Дагестана на
лучшую жизнь людей и процветание нашей республики».
Этот конкурс, по словам Врио
Главы республики, станет побуждением к тому, что соберутся талантливые, амбициозные, успешные дагестанцы со всей России.
Как рассказал руководитель
блока оценки Павел Безручко, для
участия в конкурсе «Мой Дагес-
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МАСТЕР-КЛАСС

тан» необходимо иметь гражданство РФ и законченное высшее
образование. Конкурс «Мой Дагестан» будет проводиться в два
этапа: дистанционное онлайн-тестирование управленческого потенциала и оценка управленческих компетенций в формате очных
мероприятий.
За строгим соблюдением правил конкурсных процедур будет
следить Наблюдательный совет
конкурса. Его возглавляет председатель Совета старейшин при Главе РД Абдулла Магомедов.
«Это очень большое доверие
– быть председателем Наблюдательного совета. Наблюдать – значит изучать, исследовать, анализировать, как идет процесс, и потом доложить свое мнение Главе
республики. В Наблюдательный
совет конкурса вошли уважаемые,
известные в республике люди», –
сказал Абдулла Магомедов.
К сведению наших читателей,
«Мой Дагестан» - кадровый конкурс, целью которого является отбор высокопрофе ссиональных
руководителей, способных эффективно работать на благо республики. Финалисты конкурса войдут
в кадровый резерв Республики
Дагестан и получат шанс дальнейшего трудоустройства в органы
власти и организации республики.
«Россия – страна возможностей», - это открытая платформа,
которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов,
направленных на обеспечение
работы эффективных и справедливых программ. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов,
волонтёров и молодёжи.

Дерево счастья
9 июля в детском клубе «Изумрудный город» прошёл мастер-класс,
посвящённый Дню семьи, любви и верности.
Тема мастер-класса «Объемная аппликация. Дерево счастья». Перед тем как создать аппликацию своими руками, сотрудник музея рассказала участникам мероприятии
об истории этого праздника.
День семьи, любви и верности
приурочили ко дню памяти князя Петра и его жены Февронии.
Эти православные святые издревле считаются покровителями семьи и брака, а их личная
история стала легендой и передается из поколения в поколения.
Ребята с большим удовольствием послушали лекцию и приступили
к работе. Они создавали красочные деревья, проявляя свою фантазию,
кто-то дополнял листочки надписями и пожеланиями, а кто-то и травку
клеил, солнышко. По ходу работы участники отвечали на вопросы, касающиеся темы мастер-класса. Своими работами ребята остались довольны.

ПЕРВАЯ БИЕННАЛЕ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ

«Кубачинская башня»
С 15 по 25 июля в ауле Кубачи Дахадаевского района пройдет первая биеннале печатной графики «Кубачинская башня». Участниками
проекта станут профессиональные художники-графики из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, городов Дагестана, работающие в авторских печатных техниках: офорт, ксилография, литография и др. Авторы из Германии, Франции, Азербайджана участвуют заочно.
Биеннале пройдет в несколько
этапов: 17 июля в кубачинском музее «Башня» откроется масштабная
выставка печатной графики, в которую войдут произведения более
чем сорока авторов – от классиков
дагестанского искусства до молодых
авторов из городов России и зарубежья, а 15 из них примут участие в
пленэре в селениях Кубачи, Амузги
и крепости Кала-Корейш.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
Куратор проекта, заслуженный
художник Дагестана Юсуп Ханмагомедов отметил, что выбор Кубачи
для проведения биеннале не случаен: «Аул Кубачи многие века славится своими мастерами-златокузнецами, резчиками по камню и дереву.
Офорт – гравюра на металле – и чистая резцовая гравюра родились как
раз в мастерских златокузнецов Европы. Ксилография же – гравюра на
дереве – прямой потомок набивных орнаментов, столь популярных в
Азии, да и в России. Искусство кубачинских мастеров – технологический прототип печатной графики». Выставка печатной графики и работ,
созданных на пленэре, продлится в музее «Башня» до середины августа, затем работы будут представлены на выставках в Махачкале, Дербенте и Москве.

ВЫСТАВКА

«Грани творчества»
5 июля состоялось открытие выставки «Грани творчества» художника-педагога, заслуженного работника культуры РД Кафлана
Асланова.
Куратор
выставки
М-М. Агабалаев рассказал
о жизненном пути и творчестве художника, а заместитель директора по науке
ГБУ «ДМЗ» Ирина Смаглюк подчеркнула важность таких выставок, в которых популяризируется
творчество дербентских
художников. Очередная
выставка «Грани творчества» знакомит с творчеством, идеями и мыслями
художника К. Асланова, который стремится показать запах лугов, красоту окружающего мира, остановить в картинах прекрасные мгновения жизни. Это Дербент и его окрестности, горы и реки, лес и море милые сердцу мотивы. В раннем же творчестве особое место занимают портреты друзей, знакомых, близких, через них художник хочет выразить свои чувства и отношение к персонажам.
С теплотой и любовью рассказали о художнике директор школы
искусств №2 г.Дербента Мадруд Казибеков, художник Летиф Летифов,
заместитель директора Музея истории мировых культур и религий Самиля Наджафова и др. Они говорили о том, что секрет любого мастерства и художества простой. Это терпение, трудолюбие и превосходное
знание традиций. А если ко всему этому природа добавит еще и талант,
дар, индивидуальную способность, мы неминуемо столкнемся с незаурядным художественным явлением. Таким явлением был и Кафлан
Асланов, художник, который оставил много произведений о родном
крае, земле, вырастил и обучил художественному ремеслу многих учеников.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
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Благодарность

К ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Уютный дом и дружная семья вот универсальный рецепт счастья
М. САИДОВА, специалист ГБУ РД «КЦСОН» в МО
«город Дербент»
Семья — это наше все: опора, крепость, тыл, будущее. Она воспитывает нас, передает свои традиции, учит любить близких людей, строить отношения. Именно здесь рождается, растет и физически и духовно формируется человек. Семья дает нам уверенность в жизни.
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский
день семьи, любви и верности.
Впервые он отмечался в 2008 году,
который был объявлен Годом семьи. Популяризацией этого праздника занималась Светлана Медведева - супруга Дмитрия Медведева. У этого семейного праздника уже есть памятная медаль «За
любовь и верность», которая вручается 8 июля, и очень нежный
символ — ромашка, полевой цветок который считается символом
любви. Этому теплому празднику рады в любом доме... И с каждым годом День семьи, любви и
верности становится все более популярным в нашей стране.
Во многих семьях существует
традиция праздновать праздники
и другие знаменательные даты и
отмечать их за дружеским столом.
Недавно специалисты отделения
социального обслуживания на
дому детей и семей с детьми Комплексного центра социального
обслуживания населения г.Дер-

бента под руководством заместителя директора Саимат Мусаевой
посетили супружескую пару Исаевых – Муслима Микаиловича и
Валиду Сабильевну, семейный
союз которых является примером.
Поженившись в 1977 году, семья Исаевых трудилась во благо
народа. Муслим Микаилович Исаев вырос в многодетной семье.
Окончив школу, поступил в Махачкалинское кулинарное училище,
затем - в экономический институт
(г.Шахтерск). Долгое время работал торговым представителем. Два
десятка лет трудовой деятельности посвятил налоговой инспекции
г. Дербента. Грамотность и ответственность, целеустремленность и
трудолюбие, добросовестность и
дисциплинированность – эти и
многие другие положительные
качества присущи Муслиму Микаиловичу.
Ветеран педагогического труда Валида Сабильевна Исаева родилась и выросла в г.Дербенте в
рабочей семье. После окончания

школы поступила в Дербентский
педагогический колледж, где получила специальность учителя начальных классов. Свою трудовую
деятельность она начала в школе
№16 г.Дербента, затем в школе
№12, где отдала 27 лет воспитанию
подрастающего поколения. Ее всегда отличали высокая педагогическая и методическая грамотность, умение видеть перспективу, определять главное, вносить в
работу передовое, новое, интересное.
Чета Исаевых воспитала двоих
достойных детей и помогла им
получить высшее образование. В
настоящее время супружеская
пара находится на заслуженном
отдыхе и воспитывает пятерых
внуков.
В приятной обстановке за чашкой чая мы беседовали с большой
дружной семьей Исаевых о роли
семьи в воспитании детей, о семейных ценностях. Итогом беседы были пожелания и наставления
супружеским парам, создающим
новые семьи.
Мы хотим пожелать вам хранить свой очаг и не позволять ему
гаснуть. Любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и
благополучия, добра и улыбок!
Храните семейный уют и тепло,
любите друг друга и дарите нежность!

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Подумай, прежде чем взять первую сигарету!
Работниками СРЦН регулярно проводятся профилактические мероприятия по борьбе с курением, так как контингент обращающихся в
реабилитационный центр, в том числе и дети, имеют это пагубное
пристрастие. В план проводимых мероприятий входят не только беседы с воспитанниками, но и просмотры фильмов о последствиях курения, и встречи с врачами, и привлечение их к спорту и здоровому образу жизни.

Однако сложность нашей работы в том, что многие люди не
считают курение вредным для
своего здоровья. Тем не менее
курение — это не безобидное занятие, которое можно бросить без
каких-либо усилий. Это самая настоящая наркотическая зависимость. Ее опасность тем более
сильна, что многие люди не воспринимают ее всерьез.
Никотин является смертельным ядом, причем натурального
происхождения.
Кстати, это не единственный яд
в табаке. В нем также содержится
и формальдегид — еще один яд,
который немного блокирует пагубное воздействие на организм
человека никотина. В течение 30
лет курильщик в среднем уничтожает около 20000 сигарет, что эквивалентно 160 кг табака. В этом
количестве табака содержится около 800 гр. никотина.
Если курить хотя бы время от
времени, то начинает развиваться
стойкое пристрастие к курению,
так как никотин постепенно начинает включаться в процессы обмена веществ. Он становится не-

обходимым человеческому организму.
Во Франции, в Ницце, проводился конкурс «Кто больше выкурит?». В итоге победили два человека, которые выкурили по 60 сигарет. Им это стоило жизни. Остальные же участники этого соревнования получили тяжелые отравления и попали в больницу.
Живущие в накуренных помещениях дети гораздо чаще страдают заболеваниями органов дыхания. Если родители курят, то дети
в первые годы жизни будут в значительной степени чаще болеть
бронхитом, а также пневмонией,
кроме этого, увеличивается риск
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако это еще не все. Табак
снижает усваиваимость сахара,
что также понижает иммунитет
человека. От табачных изделий у
детей в 9-летнем возрасте встречается нарушенная функция легких. Именно это приводит к тому,
что ребенок не в состоянии полноценно заниматься физической
деятельностью, так как она потребует от него значительного уров-

ня выносливости. Многие наши
воспитанники, имеющие никотиновую зависимость, физически
малоактивны. Кроме того, дети,
рожденные от курящих родителей, в значительной степени будут
отставать от своих ровесников как
в плане физического, так и умственного развития. Замечено:
отстающих больше всего в тех
классах, где есть курящие ученики.
Курение в школьном возрасте
абсолютно недопустимо, так как
именно в это время детский организм растет и развивается как физически, так и морально. Организм мобилизует абсолютно все
имеющиеся в наличии ресурсы,
чтобы суметь справиться с теми
нагрузками, которые выпали на
его долю. Поэтому одна из задач
работников нашего центра состоит в том, чтобы, с одной стороны,
помочь курящему избавиться от
этого пагубного пристрастия и
избавить некурящих от ядовитого
воздействия табачного дыма, а с
другой - создать атмосферу нетерпимости к этой вредной для здоровья привычке и оградить от табакокурения подрастающее поколение…

3 СТР.

Да будет так прекрасна судьба твоя во всем!
Работник социальный, спешащий в каждый дом!
Где грустно и тревожно, где помощи все ждут!
Хочу тебя поздравить за благородный труд.
Хочу выразить искреннюю благодарность социальному работнику
ГБУ РД КЦСОН в МО «г.Дербент» Галине Никифоровне Агаруновой
за ту заботу и внимание, которые она оказывает мне.
Большое ей спасибо и искренние пожелания крепкого здоровья,
счастья и добра.
В. Григорица, инвалид второй группы

Благодарность

Тяжело ухаживать за собой, прибираться, готовить, ходить за лекарствами и на рынок, и хорошо, что есть социальный работник, который
приходит мне на помощь в эту пору моей жизни, когда мне уже 91 год.
Хочу поздравить с днем социального работника и выразить благодарность работнице ГБУ РД КСЦОН в МО «г.Дербент» Агаруновой
Галине Никифоровне за заботу, внимание, за доброту, с которой она
относится ко мне. Большое ей спасибо и мои наилучшие пожелания,
здоровья, счастья и добра.
Мария Наврузбекова, ветеран войны и труда

ПРОБЛЕМА

Берегите воду!
С наступлением летнего сезона, особенно в жаркие дни, вода горожанам поступает с перебоями, что доставляет массу неудобств жителям города.
Исполнительный директор
МУП «Горводоканалхоз» Назир
Раджабов объяснил, что причин с
перебоями подачи воды несколько. Основная проблема – недостаточная мощность электроэнергии.
При резкой смене температуры
окружающего воздуха в сторону
увеличения в домах и офисах круглосуточно работают кондиционеры, что приводит к перебоям с
электроэнергией. После каждого
отключения электричества требуются сутки, чтобы довести воду до
потребителя и восстановить график ее подачи.
Еще одна причина перебоев с
подачей воды – нерациональное
ее использование. На добычу воды
тратятся огромные средства и
силы, но часто из накопительных
баков живительная влага целыми
реками течёт по улицам. Жильцы
не устанавливают краны в своих
домах, а те, у кого они есть, ленятся их закрыть, оправдывая это тем,
что они платят за воду. К тому же
дербентской водой пользуются
жители других населенных пунктов, которые незаконно врезаются в магистральный водопровод,
при этом не платя за воду.
Город Дагестанские Огни, села
Дербентского района годами не
платят за потреблённую воду, образовалась огромная задолженность, из-за чего «Горводоканалхоз» терпит значительные убытки.
Руководители районов обещали
поэтапно погасить долги за потреблённую воду, но так и не сделали этого.
- Долги населенных пунктов,
незаконно подключившихся к нашей трубе, с 2015 года достигли
около 6 млн. рублей. Из-за отсутствия средств мы не можем приобрести новое оборудование и
технику, необходимые для своевременной подачи воды в город.

Внимание: конкурс!

Министерство по национальной политике РД
объявляет конкурс на лучшую публикацию в СМИ
по вопросам сохранения межнационального мира
и согласия и этнокультурного развития народов
Дагестана.
Принять участие в конкурсе, помимо профессиональных журналистов, могут желающие любых
возрастных категорий, проживающие на территории республики, представив конкурсные материалы, раскрывающие тему формирования единства
российского народа, укрепления межнационального мира и общедагестанского 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

Материальные затруднения также
не позволяют нам приобрести новые гидронасосы, автомобили,
необходимые для ведения ремонтно-восстановительных работ,
- говорит Назир Раджабов.
Еще одна причина перебоев –
отсутствие приборов учета. Многие жители городов и районов отказываются их устанавливать, изза этого «Горводоканадхоз» не
имеет возможности правильно
оценить, сколько именно воды
было израсходовано. А для того
чтобы в полном объеме подавать
воду в город, надо обязательно
контролировать ее подачу.
Начальник производственнотехнического отдела Халид Алиев,
который большую часть своей
жизни посвятил работе в горводоканале, также подтвердил: в городе воды не хватает, а в районах
воду берут безучетно – столько,
сколько хотят, и при этом не удосуживаясь за нее платить.
Сегодня в город, по его словам, ежесуточно поступает около
50 тыс. куб. м питьевой воды. Она
предварительно проверяется на
соответствие всем нормативам в
лаборатории «Горводоканалхоза», осуществляется её постоянный мониторинг.
Для решения существующих
проблем необходимо, чтобы потребители понимали важность
рационального использования
питьевой воды и своевременно
оплачивали предоставляемые услуги. В летний период, когда одни
поливают огороды, моют дворы
и улицы, неэкономно используя
воду, другие страдают от ее нехватки. Такое расточительное отношение к воде приводит к ее дефициту. А ведь вода – это источник
жизни, нужно беречь ее, чтобы не
настало время, когда ее не будет
совсем.

367000, РД, г. Махачкала, пр. Акушинского, 21, тел.:
8-903-429-04-57, а также: minnacrd@mail.ru, или по адресу: 367000, РД, г. Махачкала, пр. Расула Гамзатова, 1, отдел национальной 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 государственной программы РД «Реализация государственной национальной политики в
Республике Дагестан на 2018-2010 годы».

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

2018 год объявлен МЧС России
Годом культуры безопасности
МЧС России в условиях развития современного мира и новых рисков уделяет большое внимание проведению комплексной работы по
предупреждению и профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышению культуры безопасности жизнедеятельности населения. Именно поэтому, по сложившейся в чрезвычайном
ведомстве традиции, 2018 год объявлен Годом культуры безопасности.
Проведение комплекса мероприятий, предусмотренных в наступающем году, направлено на повышение культуры безопасности
в различных сферах деятельности
органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и населения,
придание нового импульса развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В рамках Года культуры безопасности в 2018 году МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г.
Дербента проводит информационно-профилактические мероприятия, дни открытых дверей и
уроки безопасности, к участию в
которых привлечены самые широ- и сувенирные изделия с логотикие слои населения, представите- пом Года культуры безопасности.
МКУ «Управление по делам
ли органов государственной власти, бизнеса и других референтных ГО и ЧС» г. Дербента совместно с
заинтересованными ведомствами
групп.
Также управлением по делам реализует основы государственГО и ЧС г. Дербента разработаны ной политики Российской Федераи розданы горожанам и гостям ции в области защиты населения
города памятки по безопасности и территорий от чрезвычайных

ситуаций и стратегии развития
гражданской обороны; защиты
населения и территории от ЧС;
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах; проводит общегородские командно-штабные
учения и тренировки; месячники
безопасности; городские соревнования; уроки мужества и конкурсы профессионального мастерства.
Проведение Года культуры безопасности способствует разви-

тию у населения твердых теоретических знаний и практических навыков в области безопасности
жизнедеятельности, а также получению специалистами всех органов государственной власти уникального опыта в вопросах защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ФОТОПРОЕКТ

«Сакральный атрибут»
Передвижной выставочный выставочный фотопроект «Сакральный атрибут» Музея истории мировых культур и религий продолжает
свое путешествие по филиалам Национального музея Дагестана им.
А. Тахо-Годи.

9 июля выставка открылась в
седьмом пункте своего путешествия по Дагестану - в здании культурно-исторического комплекса
«Ахульго» села Ашильта Унцукульского района.
Выставку открыл директор
комплекса «Ахульго» Султанмагомед Алиев. Поприветствовав гостей и представив новую выставку,
он предоставил слово заместителю директора Музея истории мировых культур и религий Самиле
Наджафовой, которая рассказала
об исследовательском пути выс-

тавочного проекта музея. Она отметила, что данный проект позволяет расширить возможности и
рамки как экспонирования, так и
пропаганды музейной коллекции.
В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель
главы администрации Унцукульского района Муи Гасанова, начальник управления культуры МО
«село Ашильта» Али Магомедов,
директор Чиркатинского краеведческого музея Ибрагим Ибрагимов, а также жители и гости села
Ашильта.

Внимание!

Общественная палата РД сообщает, что, в связи с поступающими сообщениями граждан о
продолжающихся злоупотреблениях с обеспечением лекарствкенными препаратами в медучреждениях республики, для оперативного реагирования на нарушения в данной сфере возобновляется работа «горячей линии» по телефону: (8722)78-08-41.
Поступившая информация будет оперативно доведена до контролирубщих органов.

В рамках открытия выставки
главный хранитель музея Фарида
Рамазанова рассказала о назначении каждого религиозного атрибута. Гости с неподдельным интересом разглядывали фото и узнали о ритуальных предметах и традициях буддизма, иудаизма, христианства и ислама.
Особым украшением на церемонии открытии выставки стали
молодожены. По доброй традиции, молодые пары в день свадьбы посещают комплекс «Ахульго».
Подобные выставочные проекты, безусловно, закладывают
хорошую основу для межмузейных связей и развития культурной
жизни республики. В рамках обменных проектов жители разных
уголков, даже самых отдаленных,
могут увидеть лучшие музейные
выставки, не выезжая за пределы
малой родины.
Сотрудники музея, благодаря
выставочному проекту, совершили увлекательную поездку по героическим местам Кавказской
войны. Директор комплекса Султанмагомед Алиев провел для коллег прекрасную экскурсию по
комплексу, в ходе которой рассказал историю возведения и строительства мемориального комплекса общей памяти и общей судьбы. В сопровождении директора
Чиркатинского филиала НМ РД
Ибрагима Ибрагимова гости также посетили музей в с.Чирката
Гумбетовского района.

Утерянную
печать «Врач Кадыров Маариф Садуллаевич», считать
недействительной.
Утерянный
вкладыш к диплому УТ №259402 об окончании медицинского училища в 1994 году, выданный на имя Ахмедовой Сефият Ярахмедовны, считать недействительным.
Утерянное
свидетельство №621189 об окончании 8 классов средней школы №9, выданное в 1990 году на имя Гаджиевой
Людмилы Габибулаевны, считать недействительным.
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Вниманию абитуриентов!
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.

Внимание!
АО «Дагестанская сетевая компания» сообщает о поиске собственников
следующих электросетевых объектов:
1.КТП-6/0,4 кВ №96 мощностью 200 кВа по ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС
«Дербент-Южная», расположенная по адресу: г. Дербент, ул. Умурдинова.
2.КТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВа №229 по ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС
«Дербент-Южная», расположенная по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина.
Обращаться по тел.: 8 (8722) 66-31-04.
Служба управления объектами электросетевого хозяйства АО «ДСК».

Семья Керимовых выражает глубокое соболезнование Шабану
Рамазановичу Рамазанову, его родным и близким по поводу тяжелой утраты-кончины дорогой
ТЁТИ
и разделяет с ними горечь новосполнимой утраты
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