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ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ СООБЩАЕТ

Президент России встретился с
Владимиром Васильевым
10 июля состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина с врио Главы Дагестана Владимиром Васильевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Врио руководителя республики
доложил главе государства о ходе
исполнения поручений, данных руководству региона в рамках рабочей поездки Президента в Дагестан
в марте этого года.
Владимир Васильев сказал о
том, что в Дагестане уделяется большое внимание вопросам расходования бюджетных средств, чтобы
они доходили до граждан: «Спасибо, тогда на встрече с жителями и
Ботлиха, и Цумады Вы сказали о том,
что нужно больше внимания уделять тому, чтобы наши бюджетные
средства в полном объёме доходили до людей и превращались в конкретные услуги, в здравоохранение,
образование, создавали комфортные условия, – мы это продолжаем. Спасибо правоохранителям:
принимают меры, но не только уголовного преследования. Спасибо
тоже нашим министерствам и ведомствам. У нас сейчас работает
Росздравнадзор, Антимонопольная служба. По тем министерствам,
где провели замену, мы тут же приглашаем специалистов, они приглашают экспертов, специалистов, и в
течение месяца отрабатывают, помогают нам. Мы выходим на то,
чего не видели раньше».
В рамках встречи были обсуждены кадровые вопросы. «Я знаю,
что Вы проводите конкурсные процедуры для привлечения кадров,

да?», – спросил Президент. На это
Владимир Васильев ответил, что
региональные власти прислушались к рекомендациям главы государства и, так же как и он, сформировали свой кадровый резерв.
«Первый опыт был такой: 1091 соискатель – мы провели в течение
месяца установленные процедуры,
помогали наши вузы, спасибо большое; и в результате у нас 61 победитель, из них 14 сейчас назначены,
все дагестанцы, все на руководящие должности. Надеемся, что это
будет как раз такая новая волна. И
готовим второй этап, уже с учётом
опыта. Надеюсь, он будет ещё более плодотворным. Мы приглашаем со всей страны специалистов и
экспертов. Конечно же, отдаём
предпочтение дагестанцам, тем
профессиям, которые нам нужны»,
– подчеркнул врио руководителя
республики.
Он также добавил, что в Дагестане в настоящее время очищаются ряды чиновников, причем речь
идет не только «о форме уголовного преследования»: «Большое спасибо, Вы дали поручение Генпрокуратуре, отработала группа, 48
прокуроров, [выявлено] более 200
нарушений. Кстати, сейчас Вы Указом определили дальнейшее совершенствование антикоррупционной
деятельности в стране, спасибо
большое. Мы больше 200 [человек],

по сути, привлекли к ответственности по материалам прокуратуры за
конфликт интересов, за несоответствие расходов–доходов: кого-то в
дисциплинарном порядке, кто-то
уволился сам, кого-то наказали.
Сейчас эта работа продолжается, поэтому я думаю, что в ближайшее время у нас будет больше порядка и самое главное - будут более эффективно использоваться средства, бюджетные в первую очередь».
Также Владимир Васильев обратился с просьбой: «Вы выделили резерв, и мы рассматривали. У
нас, помните, просили КТ, компьютерный томограф, его нет у нас
в горной части. Там норматив немножко меньше, чем полагается,
но горы, разреженный [воздух].
Просьба, если бы сейчас решение
было принято, мы бы тогда на эти
средства могли закупить четыре
компьютерных томографа, что нам
позволило бы уменьшить очередь
в республике с четырёх месяцев гдето до 20 дней, что, конечно, было
бы очень важно».
Он подчеркнул, что речь идёт о
сумме около 200 миллионов, и, если
решение состоится, можно будет
купить четыре КТ.
Доложил Владимир Васильев и
по строительству Каспийской флотилии: «Мы встречаемся с военными, сейчас выделяется земля, размещение – всё понятно. Там есть
завод «Дагдизель», которому мы
тоже помогаем, и военные помогают: оборонпром, промышленность. И они выделили средства для
размещения штаба, то есть эти вопросы решены.
Просьба есть какая: посмотреть
на возможность строительства там
судоремонтного завода – прямо
там, рядом. Это бы дало нам рабочие места, безусловно. Плюс Ваше
поручение выполняется Минобороны. Встречались, по расчёту, уже
в 2019 году могут первые наборы
быть в нахимовское училище: на
Каспии будет нахимовское училище
– это мечта, конечно, дагестанцев, и
это было бы очень хорошо. Поэтому получается как: база, ремонтный
завод и нахимовское училище».

НОВОСТИ ДНЯ

Жилищный сертификат – ликвидатору
аварии на Чернобыльской АЭС
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
9 июля врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов вручил участнику ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
Мураду Адемову жилищный сертификат.

Жилищный сертификат выдан
в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы», утвержденной
Постановлением Правительства

РФ от 21 марта 2006 г. №153.
Врио главы города поздравил
Мурада Адемова с получением
жилищного сертификата и пожелал ему семейного благополучия.
- Желаю, чтобы вы жили счастливо в новой квартире, чтобы в
вашей семье всегда были любовь,
поддержка и взаимопонимание, –
сказал он.

Обсудили проблемные вопросы
9 июля в администрации города состоялась встреча врио главы
городского округа «город Дербент» Энрика Муслимова с жителями
садоводческого товарищества «Каспий». В ней приняли участие заместители главы администрации, руководители структурных подразделений администрации, представители крупного и среднего бизнеса.
29 июня врио главы города вме- изучить все проблемные вопросы
сте с руководителями профильных и найти решение главной из них –
подразделений уже побывал на неблагоустроенности, плохого сосходе жителей этого района. Тогда, стояния дорог.
выслушав их жалобы, Энрик МусВрио главы муниципалитета
лимов принял решение собрать поручил разработать «дорожную
инициативную группу в админис- карту» и определить ответственных
трации города, чтобы подробно лиц за ее реализацию.

«Единая Россия» готовится к выборам
9 июля состоялось заседание политсовета Дербентского городского местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия». Заседание открыл и вел врио главы городского округа «город Дербент»,
секретарь Дербентского городского местного отделения партии «Единая Россия» Энрик Муслимов.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Вывоз мусора - главный вопрос повестки дня
Амина ДАШДАМИРОВА
9 июля под председательством врио главы городского округа
«город Дербент» Энрика Муслимова состоялось аппаратное совещание, в котором приняли участие заместители главы администрации,
руководители структурных подразделений и городских служб.
Перед началом совещания Эн- щании уделили проблеме вывоза
рик Муслимов, выполняя прият- мусора с городских улиц. Энрик
ную миссию, вручил ведущему Муслимов подчеркнул, что адмиспециалисту отдела делопроиз- нистрация города выполняет свои
водства и работы с обращениями обязательства перед ООО «Дерграждан Екатерине Тагировой По- бентсервис»: денежные средства
четную грамоту за многолетний за проделанную организацией радобросовестный труд, высокий боту перечисляются вовремя и в
профессионализм в работе и в полном объеме. Однако этих
средств, как выясняется, не хватасвязи с юбилеем.
Основное внимание на сове- ет, так как работники ООО «Дер-

бентсервис» вывозят мусор, за
который должны платить конкретные физические и юридические
лица.
Более 65% населения Дербента не платит за вывоз ТБО, нарушая действующее законодательство, а требования предъявляются к администрации города. Горожане нередко выбрасывают
строительный мусор, за вывоз которого обязаны платить отдельно,
рядом с контейнерными площадками. По этой причине техника,
не рассчитанная на вывоз строительных отходов, часто выходит из
(Окончание на 2 стр.)

На заседании рассматривались
вопросы о выдвижении кандидатов (списка кандидатов) в депутаты Собрания депутатов городского округа «город Дербент»; об
утверждении предвыборной Программы Дербентского городского местного отделения партии
«Единая Россия»; о «дорожной
карте» участия Дербентского городского ме стного отделения
партии «Единая Россия» в избирательной кампании по выборам

депутатов в органы местного самоуправления Республики Дагестан в Единый день голосования 9
сентября 2018 года; о назначении
уполномоченных лиц от Дербентского городского местного отделения ВПП «Единая Россия» на
выборах в Единый день голосования 9 сентября 2018 года и доверенных лиц на период избирательной кампании 2018 года.
По всем вопросам приняты
соответствующие решения.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
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НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКИХ ШЕЙХОВ ДАГЕСТАНА

В Дербенте завершился конкурс
чтецов священного Корана
Тофик ГАМИДОВ
7 июля в мечети Баб уль Абваб состоялось торжественное открытие третьего Всероссийского конкурса чтецов священного Корана имени духовного наставника мусульман Шейха Сиражудина Эфенди.

В официальной церемонии
торжественного открытия конкурса чтецов священного Корана
принял участие врио главы городского округа «город Дербент Энрик Муслимов, отметивший важное значение духовно-просветительской работы, которая неустанно проводится исламскими теологами, алимами, имамами мечетей
и преподавателями медресе, функционирующими на территории
Дагестана.
- Символично, что это мероприятие проходит в древнем Дербенте, - который является колыбе-

лью трёх мировых религий и символом этноконфессиональной толерантности, - сказал, в частности,
Э. Муслимов. - Наши исламские
наставники и имамы мечетей вносят большой вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и всех верующих
прихожан, они способствуют развитию многовековых традиций
дружбы и согласия в нашем городе.
Врио муниципалитета пожелал всем участникам конкурса
успехов и удачи, выразив уверенность, что проигравших в этом

мероприятии точно не будет.
На открытии конкурса чтецов
священного Корана также присутствовали и выступили: заместитель
главы администрации городского
округа «город Дербент» Джалалутдин Алирзаев, заместитель главы администрации Дербентского
района Садир Эмиргамзаев, главы муниципалитетов Южного территориального округа РД, исламские теологи, имамы мечетей, почётные гости из Махачкалы, Чеченской Республики и других регионов нашей страны.
Конкурс чтецов Корана проходил в трёх возрастных группах –
среди детей до 12 лет, среди подростков и юношей до 18 лет, а также в категории среди молодёжи
до 30 лет. В мероприятии принимали участие юные чтецы священного Корана, приехавшие из Московской области, Татарстана, Башкортостана, Пермской, Кемеровской области, Чеченской Республики и многих других регионов
Российской Федерации, а всего в
конкурсе приняли участие 82 чтеца священного Корана. В конкурсе по трём номинациям путём голосования компетентное жюри
определило победителей и призёров. Завершился конкурс чтецов
священного Корана 8 июля. Победители и призёры награждены
Почётными грамотами и специальными призами.
В выходные дни для гостей
древнего Дербента, регулярно совершавших совместные намазы,
была организована экскурсия по
городу.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

За коммунальные услуги надо платить
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
9 июля в администрации города под председательством врио главы городского округа «город Дербент» Энрика Муслимова состоялось
совещание с руководителями управляющих компаний и товариществ
собственников жилья. В нем приняли участие заместитель главы города Джалалутдин Алирзаев, руководители структурных подразделений администрации. Обсуждались вопросы несвоевременного вывоза мусора и ликвидации свалок на территории города.
Открывая совещание, Энрик
Муслимов отметил, что 260 многоквартирных домов на территории города обслуживаются управляющими компаниями и ТСЖ.
При этом их руководители не осуществляют контроль за тем, оплачивают ли жильцы коммунальные
услуги.
- Мы стараемся разобраться в
ситуации, найти дополнительные
резервы, хотя это входит в обязанности обслуживающих компаний,
- сказал он.
Врио главы города констатировал, что многие жители многоквартирных домов не платят за
вывоз мусора. Не спешат заключать договора на вывоз твердых
бытовых отходов и жители частных домовладений. Половина же
тех, кто имеет такие договора, оп-

лачивают услуги за вывоз мусора
несвоевременно. Заработанные
ООО «Дербентсервис» средства
полностью уходят на ремонт спецтехники и наём рабочей силы. Но
это не снимает ответственности с
руководства ООО «Дербентсервис», которое должно было предвидеть создавшуюся ситуацию и
устранить возникающие из года в
год проблемы.
Энрик Муслимов призвал всех
присутствующих дать конкретные
предложения, которые позволят
изменить ситуацию к лучшему.
Руководитель ООО «Дербентсервис» сообщил, что уже около
недели мусор в городе не убирается, так как работники отказываются выходить на работу из-за не
выплаты заработной платы. Задержка же зарплаты обусловлена тем,

что 62 тысячи граждан не платят
за вывоз ТБО, а в результате страдают добросовестные граждане. В
связи с тем, что летом многие
проводят ремонтные работы, значительно больше стало строительного мусора. За его вывоз граждане должны платить отдельно, но
не делают этого. Приходится нанимать дополнительную рабочую
силу, чтобы они вручную грузили весь этот мусор в мусоровозы.
Вокруг контейнерных площадок
часто можно увидеть срубленные
ветки деревьев и другой мусор, за
который также должны отвечать
сами граждане. Кроме того, автомобили иногда паркуются так, что
к контейнерным площадкам не
подступиться. Все это создает проблемы, которые мешают своевременной и нормальной уборке отходов.
После долгих обсуждений участники совещания приняли решение сформировать 4 группы с целью проведения разъяснительной
работы среди населения. Главная
задача – объяснить горожанам,
что за вывоз мусора необходимо
платить.

Вывоз мусора - главный вопрос повестки дня
(Окончание. Начало на 1 стр.)
строя. Кроме того, практически
все руководители управляющих
компаний и председатели товариществ собственников жилья не устанавливают договорных отношений с мусороуборочной компанией.
В минувшие субботу и воскресенье врио главы города провел
экстренные совещания с руководителем ООО «Дербентсервис» и
ответственными руководителями
подразделений администрации,
на которых обсуждались пути решения данной проблемы. С 1 ян-

варя 2019 года за вывоз и утилизацию мусора будет отвечать региональный оператор – фирма
«Экологи-ка». По просьбе Энрика Муслимова эта компания поможет ООО «Дербентсервис» решить проблему с вывозом мусора в кратчайшие сроки. Также
врио главы муниципалитета предупредил, что в случае повторения такой ситуации ответственные лица будут наказаны.
Выступивший на совещании
начальник отдела автоматизации
управления и муниципальных услуг Октай Фейзиев отметил необходимость перевода муниципаль-

ных услуг и текущего документооборота, который уже реализован
при помощи портала СЭД
«Дело», в электронный вид. Это
позволит уменьшить количество
документов, необходимых гражданину для получения услуг, сократить время получения услуг и
количество посещений гражданином органов местного самоуправления, а также обеспечит открытое взаимодействие с городской администрацией.
На совещании также выступили руководители подразделений
администрации города с отчетами о своей деятельности.
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ДЕРБЕНТ ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

Энрик Муслимов встретился
с туристами из Израиля
Амина ДАШДАМИРОВА
10 июля Дербент посетила группа туристов из Израиля. Большинство из них родились в этом городе или знают о нем из рассказов своих
бабушек и дедушек, когда-то живших здесь, а некоторые приехали,
чтобы просто познакомиться с культурой и традициями народов Дагестана.

Гостей из Израиля приветствовал врио главы городского округа
«город Дербент» Энрик Муслимов. В ходе встречи, которая проходила в музее синагоги «КелеНумаз», он рассказал им о сегодняшней жизни города и перспективах его развития, поинтересовался об их впечатлениях о Дербенте.
Врио главы города вспомнил,
как ребенком приезжал в Дербент,
и видел, как здесь мирно уживаются по соседству друг с другом
представители разных конфессий.
В этом городе с многовековой историей с детства прививали уважительное отношение к другим
религиям и культурам.
- Отрадно, - сказал он, обращаясь к гостям, - что вы не забываете
свои корни, приезжаете сюда, вам
небезразлично, как развивается
город, чем он сейчас живет.
Энрик Муслимов сообщил,
что Дербент выиграл во Всероссийском конкурсе по созданию
лучших проектов благоустройства. Городу выделят 50 млн. рублей, которые будут направлены на
реконструкцию старой части -

магалов. Здесь планируют благоустроить дороги, установить скамейки, провести освещение, открыть сувенирные лавки.
Гости отметили позитивные
перемены в облике Дербента.
Учитывая, что это самый древний
город России, необходимо, по их
мнению, сохранить его исторический облик. Это, в свою очередь,
привлечет в город больше туристов из разных стран.
Член организации «Мидор
Ледор» (что в переводе означает
«от поколения к поколению») Гера
Гилядов рассказал, что они стараются сохранить памятники, которые своим величием внушают
уважение к истории своей страны, помогают сохранять значимое
прошлое, воспитывают чувство
гордости за своих предков. Люди,
по его словам, должны помнить о
своих корнях, чтить традиции. Он
также сообщил, что за несколько
месяцев организация «Мидор Ледор» подготовила поездку из двух
городов Израиля, свой путь они
начали из Баку, а последней точкой маршрута станет Нальчик.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Адреса добрых дел
Гаджи НАДЖАФОВ
Много полезного делается в нашем городе в рамках объявленной
программы «Комфортная среда». Общие дворы приводятся в порядок,
асфальтируются игровые площадки, устанавливаются беседки, скамейки, детские горки и качели… Свой достойный вклад вносят и благородные горожане.

Около парка им. Сулеймана
Стальского имеется исторический
скверик, в котором возвышается
бюст вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Тут
по традиции повязывали галстуки
радостным учащимся, вступающим в пионеры. В настоящее время за сквериком постоянно ухаживает живущий по соседству ветеран
труда, уважаемый в городе пенсионер Кулам-Али Яхьяев, которого в
народе величают Дашдемиром.
Видимо, природа наделила его железной волей, если, несмотря на
столь преклонный возраст, ко дню
рождения вождя он взялся и капитально отремонтировал памятное
сооружение, обложил каменной
плиткой, укрепил и покрасил пьедестал и бюст вождя. С материалом
помог ему отзывчивый депутат городского Собрания, генеральный
директор ДКСМ Нариман Мусаев.
В трудоёмкой работе по обкладке
каменными плитами площадки у
пьедестала помогали ему такие же
энтузиасты Сергей Поморцев и волонтер Сейран Фрулкин. Вместе
они привели всю территорию сквера в порядок, побелили стволы деревьев, прибрали, навели чистоту.
На таком ухоженном участке исторического скверика и положено
стоять бюсту великого вождя.
Первый секретарь Дербентского отделения КПРФ Пирали Пира-

лиев в торжественной обстановке
наградил уважаемого аксакала
юбилейной медалью КПРФ за активную гражданскую позицию и
достойное участие в общественной
жизни города. В своей речи он отметил, что всем жителям надо брать
пример с Кулам-Али Яхьяева, который готов и душу отдать, чтобы город наш стал красивым и комфортным.
- К нам приезжает много гостей
и туристов, - сообщил в беседе счастливый ветеран, - и мы просто обязаны сделать всё от нас зависящее,
чтобы город наш был чистым и
уютным. Все обязаны помнить и
чтить память нашего великого вождя.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
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ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ

Он и сегодня в строю

Буддийский лотос

Эмирбек АГАГЮЛОВ, председатель Совета ветеранов ОМВД
России по г.Дербенту, подполковник милиции

Самиля НАДЖАФОВА, заместитель директора Музея истории
мировых культур и религий

Еще будучи подростком, Фикрет Магомедсаидович Бабаев заявил
своим сверстникам, что хочет стать милиционером. Все тогда засмеялись.
-Мне и самому стало смешно, Московскую специальную школу
- говорит Фикрет Магомедсаидо- МООП РСФСР. В 1965-м он оконвич в беседе со мной.
чил полный курс этой школы, поИ действительно, кто тогда мог лучил специальность юриста, а
подумать, что это не просто сло- затем по требованию дагестанских
ва, что он сможет реализовать властей был направлен в распорясвою мечту?!
жение Дагестанского МООП для
Сельский мальчишка стал ми- дальнейшего продолжения служлиционером, дослужился до май- бы в органах.
ора полиции. Закалку Фикрет БаПосле окончания спецшколы
баев получил в рядах Советской МВД Фикрет Бабаев работал в 84-м,
Армии. Родился он 15 июля 1936 41-м и 55-м московских отделенигода в сел. Курах Курахского райо- ях милиции дознавателем, а затем
на, после окончания 7 классов, в непосредственно в МУРе. С 1968
июле 1955 года, был призван Ку- по 1983 год служил в МВД Дагесрахским РВК в Советскую Армию. тана на различных должностях опеПопал в войсковую часть 3179 по ративно-начальствующего состаподготовке командиров отделений ва ОВД. И где бы ни работал Фикстрелков. После окончания курсов рет Магомедсаидович, он честно
служил в звании сержанта коман- и добросовестно выполнял свои
диром стрелкового отделения. От- служебные обязанности, за что
деление, которым он командовал, его ценили в МВД Дагестана и
занимало одно из первых мест в ОВД г.Дербента. Он часто бывал в
войсковой части по знаниям, дис- рабочих коллективах, вузах, ссузах,
циплине, боевой готовности. В школах, вел не только оперативноноябре 1958 года он уволился в розыскную, но и воспитательную
запас.
работу. Давал советы, наставлеПосле демобилизации, осуще- ния, изучал людей, их настроения
ствляя свою мечту и желая на деле и проблемы, при необходимости
применить воинскую закалку, оказывал всяческую помощь.
Фикрет Бабаев поступил на рабоВ декабре 1983 года Фикрет
ту в органы МВД и одновремен- Магомедсаидович ушел в отставно, без отрыва от основной рабо- ку. За неполных 29 лет службы в
ты, экстерном окончил 11 классов органах МВД он снискал среди
вечерней школы. Заметив способ- сослуживцев и горожан большой
ного молодого человека, в 1962 авторитет и уважение. И государгоду его направляют на учебу в

6 июля в Музее истории мировых культур и религий прошел мастер-класс «Буддийский лотос», приуроченный к дню рождения Далай-ламы - духовного лидера последователей тибетского буддизма.

ство достойно оценило его заслуги. Он награжден за безупречную
службу медалями 3-х степеней,
ему дважды присвоено звание
«Лучший по профессии», Он отличник МВД, ветеран труда, имеет ряд благодарностей, неоднократно поощрялся денежными
премиями.
Будучи в отставке, он активно
участвует в работе Совета ветеранов ОВД г.Дербента. Являясь его
членом, проводит неослабную
работу по охране общественного
порядка, соблюдению законодательства в различных сферах деятельности, оказывает посильную
помощь в воспитании молодого
поколения.
Со своей супругой он вырастил двух детей, теперь занимается
воспитанием 7-ми внуков и 2-х
правнуков.
От имени Совета ветеранов и
коллектива ОВД г.Дербента поздравляем Фикрета Магомедсаидовича с 82-летием! Желаем ему
крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Оштрафовали ТСЖ
Гаджи НАДЖАФОВ
В статье «Радости и печали россиян» за 7 июня наша газета писала
о жалобах новосёлов, получивших квартиры в корпусах дома № 24
(1 и 2) по ул.Кобякова, 24. Следом вышла статья и в «Дагестанской
правде». Согласно информации пресс-службы Госжилинспекции РД,
ТСЖ оштрафовали за нарушение правил содержания жилых домов.
«За неисполнение предписания Госжилинспекции Дагестана
по устранению нарушений правил
содержания жилых домов мировой
суд оштрафовал ТСЖ «Чистюля»
города Дербента.
Напомним, ранее в Госжилинспекцию РД из республиканского
Минстроя поступило обращение
жильца дома по адресу: г. Дербент,
ул. Кобякова, 24. По словам заявительницы С. Рыковой, проживание
в доме стало невыносимым и опасным для здоровья: вентиляция в аварийном состоянии; присутствует
избыточная влага, плесень; температура воздуха не соответствует
нормам; окна пропускают воздух;
протекает кровля.

По данному обращению инспекторы провели проверку, в ходе
которой выявлены и другие нарушения. В частности, установлено:
система вентиляции не функционирует надлежащим образом; вентиляционные шахты не выведены
выше коньковой части кровли; на
цокольной части МКД пробиты
дверные проемы.
Указанные факты являются нарушением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и правил содержания общего
имущества в многоквартирном
доме. В связи с этим Госжилинспекцией республики на ТСЖ возбуждено производство по делу и
при рассмотрении наложен штраф

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Борьба против табака
С. ФАТАЛИЕВА, врач-гастроэнтеролог
31 мая отмечался Всемирный день без табака, который был введён в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения в целях
борьбы с курением.
Большинство людей знают, что
табак вреден, но не многие понимают, насколько он действительно
опасен. Более 25 болезней, большинство из которых представляют
опасность для жизни, обусловлены
курением табака. Табачный дым гетерогенный аэрозоль (частицы
0,2-0,5 мкм) содержит более 4000
ингредиентов - это фармакологически активные вещества, антигенные, цитотоксические, мутагенные,
канцерогенные.
При курении развивается наркотическая зависимость от табака,
сходная с зависимостью от кокаина и героина. Курение табака явля-

ется главной предотвратимой причиной смерти от сердечнососудистых заболеваний и рака. Курение
увеличивает риск развития инфаркта миокарда в 2 раза. 30-40% всех
смертей от ишемической болезни
сердца связано с курением. Курение также в 2 раза увеличивает
смертность от инсульта и является
причиной 30% всех смертей от онкологических заболеваний. Оно
увеличивает риск рака лёгких в 17
раз, рака полости рта - в 18 раз, рака
гортани - в 11 раз, рака мочевого
пузыря - в 2 раза. Риск развития хронических обструктивных заболеваний лёгких у курящих в 5-8 раз выше

по ст. 7.22 КоАП РФ.
Кроме того, на устранение выявленных нарушений выдано предписание, которое в срок не было
исполнено. В связи с этим материалы по делу об административном
правонарушении были направлены в суд», – сообщили в ведомстве.
В результате мировой суд признал ТСЖ «Чистюля» виновным в
совершении административного
правонарушения и назначил наказание в виде штрафа по части 1 ст.
19.5 КоАП РФ (невыполнение в
срок предписания органа госнадзора).
Также Госжилинспекцией РД
отмечено, что инспекторами была
проведена повторная проверка, в
ходе которой установлено, что предписание исполнено, выявленные
нарушения устранены.
После получения этого сообщения мы беседовали с жильцами
дома и с С.Рыковой, которая всё же
осталась не очень довольной. Её
лишают комфорта черные канализационные трубы, торчащие в ванной комнате и на кухне.
по сравнению с некурящими.
Медикаментозная помощь в
решении проблемы
Когда у человека всё же сформировалась привычка в употреблении никотина, но профилактика
курения подвела к решению избавиться от зависимости, ему может
понадобиться помощь медика. Для
снятия тяжёлого состояния в момент никотиновой абстиненции
(т.е. отмены) некоторым необходимо медикаментозное вмешательство. Врач может назначить препараты, которые успокаивают нервную систему, сердечное лекарство или снотворное. Часто бывшему курильщику (в основном со
значительным стажем) требуется
принятие никотинозаменяющих
таблеток или применение специальных пластырей, полоскание ротовой полости различными вяжущими средствами, которые вызывают неприятие дыма от сгорания
табака. Степень, частоту использования подобных средств должен
определять специалист.

Ребята узнали об истории и
традициях этого дня, об истоках
признания лотоса священным
цветком, и, конечно, сами создали прекрасный лотос из пластиковых ложек, используя акриловые
краски и применяя различные техники окрашивания. Юные участники с восторгом наблюдали, как
в их руках простые предметы превратились в оригинальные цветы.
Музейный педагог Расмия Велиханова раскрыла для детей мир
творчества, показывая, что и за
простыми вещами может скрываться чудо.
Лотос в буддизме считается
священным цветком, символом
просветления, потому что он вырастает из грязного ила, через воду
тянется вверх и распускается на

поверхности воды прекрасным
цветком. Бутон лотоса подобен
сердцу человека. Когда человек
проникается добродетелями, которым учил Будда, он распускается
и начинает цвести.

Шебби-шик
В минувшие выходные в Музее истории мировых культур и религий прошли мастер-классы по теме «Оформление бутылочек в стиле
«Шебби-шик».
стиле, привносят в интерьер
легкость, воздушность, некий
романтизм.
В начале мастер-класса педагог музейной творческой мастерской рассказала об особенностях этого стиля и ее
сходстве и различиях с другими стилями, такими как «прованс», «кантри». Участникам
не терпелось приступить к
творческому процессу, и остальную часть лекции они слушали уже во время работы .
На мастер-классе присутствовали как взрослые,так и
дети. Были также гости из МосШебби-шик (англ. shabby –
квы. Это говорит о том, что эти
поношенный, потертый) – назва- мастер-классы интересны всем.
ние стиля в интерьере, декоре, Творческий процесс захватывает
моде. Само название буквально настолько, что, уходя, они интереможно перевести как «потёртый суются темами предстоящих масблеск» или «потёртый шик», что тер-классов. Как и всегда, у кажи отражает его сущность. Это дого получилась своя неповториочень молодой стиль, рождённый мая работа, от которой веяло нев конце 80-х годов ХХ века. Его жной воздушностью.
автор – Рэчел Эшвел.
Наше творческое начало – поПредметы, сделанные в этом дарок, данный нам Богом.

ТУРИЗМ

«Нить времен»
Музей истории мировых культур и религий предлагает жителям
республики уникальные экскурсионные маршруты в живописные уголки региона, богатые культурно-историческими памятниками.
Как сообщили в пресс-службе
учреждения, в рамках реализации
выставочного проекта «Нить времен», рассказывающего о национальных костюмах Южного Дагестана, музей «Трех религий» приглашает всех желающих пройти
тропами выставочного проекта.
По словам работников музея,
любители старины смогут окунуться в атмосферу древних аулов,
ознакомятся с культурой и бытом

народа и увидят всю красоту горного края, совершив экскурсии в
Табасаранский, Агульский, Рутульский и Ахтынский районы.
Все поездки будут осуществляться по мере формирования
групп.
Подробную информацию
можно узнать по телефону: +7 938
205 41 44 или в Музее истории
мировых культур и религий по адресу: ул. Мира, 3.

Михаил Кожухов планирует посетить
Дагестан в четвертый раз
Известный путешественник Михаил Кожухов приглашает желающих на экспедицию в Дагестан. «Чтобы за три года я в четвертый раз
возвращался в одно и то же место? Да никогда в жизни! Если это не
Дагестан», – пишет М. Кожухов на странице в Instagram.
Поездка в Дагестан осуществится группой из 12 человек с 15
по 22 сентября. «В Дагестане всё
«самое-самое». Самая древняя
мечеть, самая старая синагога,
самый первый город Дербент – он
старше Рима, как, вы не читали

Геродота? А ещё Багратион, мазь
Вишневского и… устанешь перечислять», - сообщается на сайте
портала для путешественников. В
программу путешествия входят:
Дербент, села Кубачи, Чох, Салтинский водопад и др.

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Я – жена наркомана
Я живу с наркоманом уже пятнадцать лет. Когда мы только начали встречаться, он показался мне
милым и обаятельным, а его
взрывной и буйный характер я отнесла за счет кавказского темперамента и даже сочла проявлением мужества. Как же горько я
ошиблась! Моя мама плакала и
умоляла меня не выходить за него
замуж, приводила резонные, но
только не для меня, доводы: он
единственный сын в семье и
страшно избалован, к самостоятельной жизни не приучен, а наркотики – это серьезно. Но я и слушать никого не хотела. Я была такой наивной, что думала: моя любовь спасет его и ради меня он
готов на все.
Не тут-то было!
Через год после свадьбы он
попался на продаже наркотиков и
пять лет, как говорится, от звонка
до звонка отсидел в тюрьме. Я тогда потеряла ребенка. У меня была
страшная депрессия, пришлось
вернуться к родителям. Отец со
мной не разговаривал со дня моей
свадьбы. Я дала ему слово, что
больше никогда не заговорю с
мужем, но не смогла удержаться
и тайком от родителей несколько
раз навещала его в тюрьме. Он
плакал и просил у меня прощения,
обещал, что такое больше никогда
не повторится. Я, конечно, простила, потому что сильно любила и
хотела семью, детей.
Первые трое наших детей родились мертвыми. Моя мама говорила: «Тебя Аллах предупреждает: от наркомана разве могут
быть нормальные дети?». Но наступила и в моей жизни белая полоса. Муж тоже хотел детей и на
какое-то время взял себя в руки,
бросил наркотики. Через два года
я родила вполне здорового мальчика, а через год Аллах подарил
нам еще одного ребенка, теперь
уже девочку. Нам бы жить и радоваться жизни. Да откуда такое счастье?!
Муж опять взялся за старое.
Мои слезы и мольбы его уже не
трогали. Мама, глядя на мои страдания, не выдержала и слегла. Болела она долго. Когда однажды я
пришла к ней вся избитая, в синяках и кровоподтеках, у нее случился инсульт. Через три дня мама
умерла. Я винила в ее смерти только себя и от горя едва не наложила
на себя руки. Но стоило мужу

явиться за мной, снова поплакаться и просить прощения – и я забыла все его грехи. Мне так хотелось
верить его обещаниям, что теперь
все будет хорошо, что со старым
покончено и у нас начнется новая
жизнь! И, действительно, жизнь
как будто стала налаживаться. Душевные раны понемногу зарубцевались, я была занята детьми и
домашним хозяйством. Муж занимался мелким бизнесом, работал
дни и ночи напролет, не жалея
себя, как будто хотел наверстать
упущенное. Я тихо радовалась
жизни, но, увы, радость опять
была недолгой.
Мой отец, не выдержав разлуки с мамой, заболел и умер, так и
не простив меня. Пока я убивалась
по отцу, муж внезапно исчез. Раньше он тоже отсутствовал по несколько дней, объясняя это тем,
что он много работает, ездит в
Баку за товаром, старается для нас,
для семьи. Через неделю я подняла тревогу. Отец мужа успокоил
меня, сказав, что он в городе, сильно занят делами, нет времени заскочить домой. Но он все не возвращался. Я была в панике, бегала по его друзьям, знакомым, просила помочь найти его. Мне тогда
показалось странным, что они,
завидев меня, все как один отворачивались. Позже я поняла, почему: они знали, что мой муж
ушел к другой женщине, и молчали. Любовница мужа оказалась
его партнером по бизнесу. У нее
был свой магазин, она продавала
товар, который он привозил, и хорошо оплачивала его услуги. Я
нашла ее дом и вошла в него, переступив не только через порог,
но и через свою гордость, ведь я
боролась за свою семью, за своего мужа. Лучше бы я этого не делала. Он вышел мне навстречу с
топором. Конечно же, он был не в
себе, находился под воздействием
наркотиков. Я бежала по улицам и
кричала, как сумасшедшая, а он,
как полоумный, гнался за мной до
самого дома. Дети, став свидетелями этого страшного зрелища,
тоже кричали и плакали. Муж перебил в доме всю посуду, порубил топором мебель, разбил все
стекла. Схватив детей в охапку, я с
трудом унесла ноги. Некоторое
время я жила у брата, но у него
своя семья – жена и двое детей,
которые не очень ладили с моими
и постоянно дрались.

Тофик БАХРАМОВ
Недавно на стадионе «Нарынкала» состоялось торжественное
закрытие третьего международного футбольного турнира среди подростков на кубок «ТЕФИ», в котором приняли участие юные футболисты, организаторы соревнований, футбольные судьи, ветераны
спорта и многочисленные зрители.
Выступивший на закрытии турнира начальник отдела физкультуры
и спорта городской администрации
Наваи Рзаев поблагодарил спонсоров,
юных футболистов, тренеров и зрителей за прекрасную организацию и
проведение соревнований на высоком
уровне.
В течение шести дней проходили
матчи футбольного турнира, а всего
команды провели по пять игр. Успешно провели свои предварительные
матчи футболисты дербентской команды «ТЕФИ», которых тренирует
многоопытный наставник, тренер
ДЮСШ №1 Ибрагим Султанов – наши
футболисты выиграли у таких сильных команд, как махачкалинская
ДЮСШ №2, владикавказская «Алания» и ардонский «Спартак».

Через три месяца я вернулась
домой. Свекровь, увидев меня,
заплакала от радости, просила остаться и быть ей вместо дочери.
Бедная женщина, она как никто
другая хорошо понимала меня. Я
устроилась на работу. Жизнь вроде продолжалась. Но мне было
плохо, очень плохо и невыносимо больно, перед глазами постоянно стояли покойные родители,
ушедшие из жизни так рано по
моей вине.
Муж вернулся через три года.
Как и раньше, он каялся, просил
прощения, стоя на коленях. Но
мое сердце так окаменело, что я
уже ничего не чувствовала. Да, я
простила его, но только на словах,
в душе не прощу его до конца
жизни. Из-за него я потеряла родителей, свое здоровье (на днях я
сдала анализы, и выяснилось, что
у меня онкология). Дети отца не
просто не любят - не уважают и
боятся. Они нервные, издерганные. Да и какими они могли вырасти от такой кошмарной жизни?!
Я не могу с ними спокойно разговаривать, я все время кричу на
них. Я потеряла вкус к жизни, ни в
чем не нахожу радости, не хочу
никого видеть и слышать. А самое
страшное – что будет с моими
детьми после моей смерти, ведь
они еще маленькие?
Сейчас муж сделал ремонт в
доме, купил новую мебель, опять
работает днем и ночью. Но меня
это уже не радует. Я не хочу его
видеть. Даже разговаривая с ним,
я стараюсь не смотреть ему в
лицо, отворачиваюсь, гляжу в сторону. Я чувствую, знаю, что это у
него ненадолго и по прошествии
какого-то времени он с легкостью
возьмется за старое. Потому что
у наркоманов нет ничего святого.
И я знаю, что уже никто и ничто
не сможет ему помочь. Во всяком
случае не я.
Я хочу обратиться к молодым
людям: пожалуйста, никогда не
пробуйте эту гадость, не ломайте
жизни себе и своим близким. А
наркоманов, я думаю, надо отселять от нормальных людей, создать
для них резервации, пусть там и
живут. Вы думаете, что я слишком
жестока? Нет, я такого натерпелась, что считаю это справедливой карой.
Я прошу родителей: будьте
внимательнее к своим детям. Наблюдайте за ними, за теми, кто их
окружает. Лучше искоренить зло
на корню, чем потом плакать и
сокрушаться. И кусать локти, как
я.
Записала Н. БАШИРОВА

НОВОСТИ СПОРТА

«ТЕФИ» – чемпион!
Решающий матч, в котором встретились махачкалинский «Политех» и
дернбентская команда «ТЕФИ», проходил в драматичной борьбе и завершился победой дербентцев со счётом
1:0, единственный мяч в ворота соперников забил Курбан Рагимов.
Этот результат был зафиксирован
после финального свистка арбитра
региональной категории, лучшего
судьи турнира Даглара Шафиева.
В торжественной обстановке капитану команды «ТЕФИ» были вручены оригинальный кубок, символические золотые медали, Почётные
дипломы первой степени и специальные призы. Эту почётную миссию под
дружные аплодисменты зрителей и
участников соревнований выполнил
исполнительный директор коммерческой фирмы «ТЕФИ» Физули Сагуев, пожелавший юным футболистам новых успехов в спорте. Символические серебряные медали и дипломы второй степени получили фут-

болисты» команды «Политех» (Махачкала), которые заняли в турнире
второе место. Награды футболистам
из столицы Дагестана вручил ветеран
дербентского спорта Нажмутдин
Султанов.
По итогам соревнований были
определены лучшие футболисты, судьи и организаторы турнира. В номинации «Лучший голкипер» специальный приз получил вратарь дербентской команды «ТЕФИ» Алим Казиев. Лучшим защитником признан
Халил Султанов («ТЕФИ»), лучшим
полузащитником – Батраз Гиголаев
(«Юность», Владикавказ), лучшим
форвардом – Мухаммад Манафов
(«ТЕФИ»), а в споре лучших бомбардиров победил махачкалинец Саид
Букаев, забивший в ворота соперников 10 мячей. В номинации «Лучший
тренер» приз завоевал наставник команды «Юность» (Владикавказ) Сослан Бериев, капитан команды
«ТЕФИ» Али Гафизов признан самым
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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.
полезным игроком турнира, памятный приз получил также самый молодой участник соревнований Асад Асадов («ТЕФИ»).
Памятные призы зрительских
симпатий также получили ещё 12 футболистов из Владикавказа, Махачкалы, Ардона и других команд. Награды и призы юным футболистам вручали ветераны дербентского спорта Наваи Рзаев, Ибрагим Султанов, Тофик Мирзаханов и Роберт Магомедов. Все они пожелали юным футболистам новых спортивных достижений
и волевых побед на зелёных полях стадионов нашей страны.
Как сообщил нашему корреспонденту председатель организационного комитета соревнований Ибрагим
Султанов, в эти летние дни участники
соревнований не только играли в футбол, но и прекрасно отдохнули – они
жили на турбазе «Чайка», каждый
день купались и загорали на берегу
моря. В свободный от игр день футболисты и тренеры команд гостей по-

бывали на дербентской крепости «Нарын-кала» и ознакомились с другими
достопримечательностями древнего
Дербента. Международный футбольный турнир на призы «ТЕФИ»
стал уже традиционным – соревнования будут ежегодно проходить в Дербенте каждое лето, планируется также расширить географию представительства отечественных и зарубежных
команд.
Тренеры, учащиеся ДЮСШ №1,
их родители и все любители футбола
выражают огромную благодарность
главному спонсору международного
футбольного турнира коммерческой
фирме «ТЕФИ», их руководителям
Тельману Гамзаеву и Физули Сагуеву за финансовую поддержку соревнований. Все взятые на себя обязательства они с честью выполнили и
ещё раз подтвердили, что коммерческая фирма «ТЕФИ» не пожалеет никаких финансовых средств для спонсорской поддержки юных футболистов!

Утерянные
аттестат об окончании Джимикентской средней школы им. Г.Алиева, выданный в 2007 году на имя Пирмагомедовой Гюльминаз Сафаралиевны, а также
медицинский сертификат «общее сестринское дело», выданный в 2015 году на
имя Закарьяевой Гюльминаз Сафараливны, считать недействительными.
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