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ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

В одном из самых древнейших
городов России делегацию встре-
тил врио главы городского округа
«город Дербент» Энрик Мусли-
мов. Гости побывали на главной
достопримечательности Дербен-
та - крепости Нарын-кала, где для
них была организована экскурсия.
Они с интересом ознакомились с
историей города, инженерными
конструкциями внутри цитадели,
которые когда-то были здесь необ-
ходимы для того, чтобы выдержи-
вать осаду.

Цель приезда в Республику
Дагестан индийской делегации –
изучить перспективы сотрудниче-
ства в сфере сельского хозяйства,
образования, культуры, развития
цифровой экономики и других.

- Мы хотим узнать, - сказал
Полномочный министр в ранге
Посла, - как развивается Дагестан,
какие здесь есть возможности для
сотрудничества.

Делясь своими впечатлениями
о городе, он отметил, что Дербент
– уникальное место с богатейшей

Дербент посетила делегация посольства Индии
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

18 июля Дербент посетила делегация посольства Индии во главе с
Полномочным министром в ранге Посла, заместителем Главы Мис-
сии в Российской Федерации Баласубраманианом Гангадхараном.

историей, которую интересно по-
знавать.

Делегация Республики Индия
посетила Музейный комплекс
«Дом Петра I в Дербенте». Гости
познакомились с историей Пер-
сидского похода, в котором импе-
ратор Петр I планировал провес-
ти торговые пути через Прикас-
пийскую низменность, Среднюю
Азию до самой Индии. В лекци-
онном зале иностранные гости
встретились с преподавателем и
учениками Школы шахмат. Про-
ект «Игра королей» уже второй
месяц реализуется на площадке
музея Петра I. Ну как тут не вспом-
нить, что именно Индия является
родиной этой древнейшей уни-
кальной игры! Гости пожелали
процветания музею и городу и
заявили, что увезут с собой наи-
лучшие впечатления.

В течение трех дней своего оз-
накомительного визита в Дагестан
индийская делегация посетит не-
которые предприятия республики
и вузы, проведет ряд встреч, по

результатам которых будут сфор-
мированы предложения для руко-
водства Индии и бизнесменов
страны.

Отметим, Дагестан не имеет
подписанных на межправитель-
ственном уровне договоров и со-
глашений с Индией и ее админис-
тративно-территориальными об-
разованиями. Вместе с тем, за
многие годы между регионами
сложились дружеские отношения,
особенно в образовательной сфе-
ре. Так, Дагестанский государ-
ственный медицинский универси-
тет одним из первых высших учеб-
ных заведений на Северном Кав-
казе с 1988-1989 годов начал обу-
чение граждан из Индии. Ежегод-
но в ДГМУ проводятся меропри-
ятия, посвященные Дню Индии.
Студенты из Индии активно уча-
ствуют в проводимых в Дагестане
олимпиадах, спортивных турни-
рах и других мероприятиях, вхо-
дят в научные кружки, публику-
ются в сборниках.

Внешнеторговый оборот Даге-
стана с Индией за 2017 год соста-
вил 1 млн. 402 тыс. долларов США,
из них 540,4 тысяч – экспорт, 861,8
тысяч – импорт. Так, из Дагестана
экспортируется в Индию шерсть,
из Индии к нам ввозятся изделия
из камня, чай и кофе.

Несколько лет подряд в Махач-
кале проводится ярмарка товаров
индийских производителей «Ин-
дийский базар», на которой пред-
ставляются мебель, бижутерия,
ткани, одежда и украшения, вы-
полненные в традиционном ин-
дийском стиле, а также чай и кофе.

За два последних десятилетия
Индия вышла на уровень одного
из самых крупных мировых про-
вайдеров медицинского туризма.
Каждый год в стране наблюдается
рост данной отрасли на 30 процен-
тов. Для Дагестана это возмож-
ность открыть Индию как очень
перспективного партнера, особен-
но в развитии медицины.

В Дербенте делегацию встре-
тил врио главы городского окру-
га «город Дербент» Энрик Мус-
лимов. Гости побывали в меди-
цинском центре «Мед Элит», где
осмотрели палаты, оборудование
и пообщались с персоналом. Так-

Члены Комитета Госдумы РД по охране
здоровья посетили медучреждения города

21 июля Дербент посетили
члены Комитета по охране здоро-
вья Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской
Федерации во главе с председа-
телем Дмитрием Морозовым, а
также первый заместитель Пред-
седателя Правительства Респуб-
лики Дагестан Анатолий Карибов
и депутат Государственной Думы
РФ VII созыва Абдулгамид Эмир-
гамзаев.

(Окончание на 2 стр.)

19 июля врио главы го-
рода Энрик Муслимов по-
сетил район «Сухой реч-
ки», чтобы проинспектиро-
вать ход благоустройства.
На сегодняшний день здесь
развернут большой фронт
работ. Благодаря содей-
ствию руководства Дагес-
танского комбината строи-
тельных материалов и ООО «Маяк»
сюда завезли около 50 машин гра-
вия и речного камня и начали раз-
равнивать дорогу. 

В ходе проверки Энрик Мусли-
мов поговорил с жителями этого
района, выслушал их просьбы и
пожелания. Один из горожан по-
жаловался на отсутствие контейне-
ра для сбора мусора. Врио главы

Энрик Муслимов проверил ход
работ в районе «Сухой речки»

НОВОСТИ  В НОМЕР

Амина ДАШДАМИРОВА

Мы уже сообщали о состоявшейся на днях встрече врио главы
городского округа «город Дербент» Энрика Муслимова с жителями
садоводческого товарищества «Каспий», чьи дома расположены в
районе «Сухой речки». Они жаловались на неблагоустроенную доро-
гу, и Энрик Муслимов пообещал им решить эту проблему. После соот-
ветствующих указаний здесь начались ремонтные работы. 

Во встрече приняли участие
начальник управления экономики
и инвестиций администрации го-
рода Садулла Кудаев, руководите-
ли организаций, занимающихся
перевозками пассажиров.

Муртазали Муртазалиев рас-
сказал о работе, проводимой со-
трудниками управления Ространс-
надзора на территории города. Он
отметил, что юридические лица и
индивидуальные предпринимате-
ли, которые получили право об-
служивать городские маршруты,
должны соблюдать все требования
Федерального закона от 29 декаб-
ря 2017 года №480-ФЗ «О внесе-

Осуществлять деятельность
в рамках закона

20 июля врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Мус-
лимов встретился с заместителем руководителя межрайонного регио-
нального территориального управления Ространснадзора по Северо-Кав-
казскому федеральному округу Муртазали Муртазалиевым, чтобы обсу-
дить вопрос организации регулярных перевозок пассажиров.

нии изменений в Федеральный
закон «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспор-
том и городским наземным элек-
трическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции».

В свою очередь, Энрик Мусли-
мов подчеркнул, что каждый, кто
занимается перевозками пассажи-
ров, должен понимать, насколько
большая ответственность на нем
лежит, и осуществлять свою дея-
тельность в рамках закона.

Рядом со строящимся домом
подрядчик незаконно вырубил де-
ревья и забетонировал террито-
рию, чтобы создать дополнитель-
ные парковочные места. По ито-
гам инспекционного выезда Эн-
рик Муслимов поручил безотла-
гательно устранить все наруше-
ния.

20 июля врио главы города сно-
ва выехал на место, чтобы прове-
рить, выполнил ли застройщик

Недочеты устраняются
В ходе рейда по улицам города, в котором принял участие врио

главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов, были вы-
явлены нарушения на ул. Сальмана, связанные с несоблюдением ру-
ководством подрядной организации «Алпан строй» правил содержа-
ния и ухода за прилегающей к объекту территорией.

данные ему поручения. Оказа-
лось, что в соответствии с его ука-
занием территорию общего
пользования освободили, приве-
ли в порядок и высадили зеленые
насаждения. Начали благоустраи-
вать и прилегающую территорию.
Некоторые недочеты все еще ос-
тались, и Энрик Муслимов при-
звал устранить их в кратчайшие
сроки.

города сообщил, что в связи с не-
достаточным количеством мусор-
ных контейнеров принято решение
о приобретении ещё 700 современ-
ных контейнеров, причем не за
счёт городского бюджета, а на сред-
ства фирмы «Экологи-ка». Они
будут расставлены там, где это не-
обходимо, как только будут закуп-
лены.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ 24 июля 2018 г. 2  СТР.
РЕШЕНИЕ

же они посетили Музей истории
медицины г. Дербента, Дербентс-
кий медицинский колледж им. Г.
Илизарова, где провели встречу с
педагогами учреждения, обсудили
проблемы, касающиеся подготов-
ки среднего медицинского персо-
нала и развития здравоохранения в
Дагестане, в частности в Дербенте.
Лучшим преподавателям Дербен-
тского медицинского колледжа им.
Г. Илизарова Дмитрий Морозов
вручил благодарственные письма
за многолетний добросовестный
труд и большой вклад в развитие
здравоохранения Российской Феде-
рации. В свою очередь, директор
медколледжа Светлана Гамзатова
преподнесла председателю Коми-
тета Госдумы по охране здоровья
памятный подарок.

Первый заместитель Председа-
теля Правительства РД Анатолий
Карибов отметил, что развитие

здравоохранения на сегодняшний
день - одна из самых приоритетных
задач и руководством республики
уделяется большое внимание это-
му вопросу.

Председатель Комитета по охра-
не здоровья Госдумы Федерально-
го Собрания РФ Дмитрий Моро-
зов подчеркнул, что подготовка
среднего медицинского персонала
является важной задачей для совре-
менного здравоохранения. С целью
повышения доступности, качества
и эффективности медицинской по-
мощи многие функциональные
обязанности будут передаваться от
врачей к фельдшерам, функции
среднего медицинского персонала
расширятся.

- Мы формируем «дорожную
карту» модернизации медицины, -
сказал он. - Посещения медицин-
ских учреждений Махачкалы и Дер-
бента убедили, что медицинская
школа сильна, но вместе с тем тре-
бует поддержки.

Члены Комитета Госдумы РД
по охране  здоровья посетили
медучреждения города
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Открывая встречу, Энрик Мусли-
мов рассказал о конкурсе кадрового
резерва «Мой Дагестан», который
проводится по инициативе врио Гла-
вы Республики Дагестан Владимира
Васильева при поддержке АНО «Рос-
сия – страна возможностей».

Врио главы города призвал дер-
бентцев принять участие в конкурсе,
ведь чем больше жителей нашего го-
рода пройдут отбор, тем больше воз-
можностей для развития Дербента.
Участие в таком мероприятии – это
шанс для молодых и перспективных
людей проявить свои таланты и уме-
ния, получить хорошую работу и до-
биться карьерного роста.

Энрик Муслимов предложил уча-
стникам  встречи задавать интересую-
щие их вопросы.

Один из молодых людей поинтере-
совался, будет ли конкурс управлен-
цев проводиться честно и объективно,
потому как в народе сложилось мне-

Энрик Муслимов: «Если вы уверены в
своих возможностях, я готов прямо сейчас
провести с вами собеседование»

Амина ДАШДАМИРОВА

19 июля врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов провел встречу с представителями молодежных и обще-
ственных организаций города.

ние, что участников подобных конкур-
сов оценивают не по профпригоднос-
ти, а по наличию родственных связей.

- Владимир Абдуалиевич Василь-
ев родственных связей в Дагестане не
имеет, - сказал Энрик Муслимов. -
Потому в объективности проведения
данного конкурса он заинтересован
более чем кто-либо. Уверен, конкурс
пройдет честно и прозрачно. Кстати,
Артем Здунов был рекомендован на
должность Председателя Правитель-
ства Республики Дагестан после того,
как стал победителем Всероссийского
конкурса «Лидеры России».

Будет ли кандидатура участника
конкурса управленцев «Мой Дагес-
тан» рассматриваться при назначении
на должности муниципальной службы,
если отбор в республиканском конкур-
се она не пройдет? Этот вопрос волно-
вал представителя молодежного пар-
ламента.

Врио главы города заверил, что

участники конкурса, не прошедшие
отбор, могут рассчитывать на рассмот-
рение своих кандидатур на замещение
должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления,

только если они являются талантли-
выми, ответственными и перспектив-
ными. Они должны показать, что уме-
ют принимать нестандартные решения
в сложных ситуациях.

- Если вы уверены в своих возмож-
ностях, - подчеркнул врио главы му-
ниципалитета, - я готов прямо сейчас
провести с вами собеседование и вклю-
чить в кадровый резерв муниципаль-
ной службы администрации города.

В ходе встречи было обсуждено
много насущных вопросов, связанных
с жизнью города. Энрик Муслимов, в
частности, рассказал про проект «Де-
сять общественных мест», который
предполагает за счет средств инвесто-
ров благоустроить улицы, больше все-
го нуждающиеся в ремонте.

Затем собравшимся наглядно
объяснили, как правильно оформить
заявку на участие в конкурсе, разоб-
рали часто совершаемые ошибки.

Первая клиника в рамках дан-
ной программы была создана в
поселке Шамилька Унцукульско-
го района. Оператором оказания
медицинских услуг в Центре ам-
булаторного диализа Дербента
является ООО «Диакав».

Сразу отметим, что лечение
здесь абсолютно бесплатное.
Центр работает по системе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния, то есть полностью обеспечи-
вает аппаратуру расходным мате-
риалом, а пациенты получают со-
ответствующую помощь бесплат-
но в рамках полиса ОМС.

В церемонии торжественного
открытия участвовал депутат Го-
сударственной Думы Федерально-
го Собрания РФ, член Комитета по
охране здоровья Александр Пет-
ров. Он более 20 лет работает в
сфере здравоохранения и являет-
ся одним из создателей техноло-
гии гемодиализа в России, ураль-
ского инсулина и новых фарма-
цевтических заводов, успешно ра-

Открыт Центр амбулаторного диализа
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

21 июля в Дербенте состоялось открытие Центра амбулаторного
диализа для пациентов с хронической почечной недостаточностью.
Клиника построена по поручению Президента Российской Федерации.
Сеть диализных клиник на территории Республики Дагестан создает
Уральский биомедицинский кластер в рамках инвестиционной про-
граммы, согласованной с Правительством Республики Дагестан, по
созданию сети диализных центров, организованных на принципах го-
сударственно-частного партнерства.

ботающих на территории Урала,
он - инициатор создания Ураль-
ского биомедицинского кластера.

Выступая перед собравшими-
ся, Александр Петров отметил,
что уральцы хотели преподнести
дербентцам подарок, который по-
может сотням людей, позволив
увеличить продолжительность их
жизни.

- Очень важно, - сказал он, -
создать в Дагестане клинику, ко-
торая не уступает европейским
медицинским центрам - ни по
уровню технического оснащения,
ни по уровню подготовки меди-
цинского персонала. Дагестан -
один из лучших регионов России,
и мы рады оказать ту помощь, ко-
торую можем, для развития здра-
воохранения здесь.

Александр Петров поблагода-
рил руководство Дербента за теп-
лый прием и помощь в решении
организационных вопросов и вы-
разил надежду на плотную совме-
стную работу.

В торжественном мероприя-
тии принял участие врио главы
городского округа «город Дер-
бент» Энрик Муслимов.

- Радует, что в местный бизнес
приходят новые инвесторы, - ска-
зал он. - Это значимое событие не
только для дербентцев, но и для
всех дагестанцев, качество  жизни
которых вырастет. Теперь у паци-
ентов с почечной недостаточнос-
тью есть возможность получать
высококлассную специализиро-
ванную медицинскую помощь.

Перед собравшимися также
выступили председатель Собра-
ния депутатов городского округа
«город Дербент» Мавсум Раги-
мов и глава администрации посел-
ка Белиджи Рамиз Габбибулаев.

После торжественной церемо-
нии перерезания красной ленты
присутствующие осмотрели пала-
ты, кабинеты, оборудование, по-
общались с пациентами, которым
уже оказывают помощь в клини-
ке. Здесь начали предоставлять ус-
луги 11 июля. В настоящий момент
Центр рассчитан на оказание по-
мощи 100 пациентам, а в перспек-
тиве сможет принимать до160
больных.

Клиника оснащена современ-
ным диализным оборудованием
российского производства. В Цен-
тре амбулаторного диализа пре-
дусмотрена медикаментозная по-
мощь больным, в том числе и до-
рогостоящими препаратами.

В Центре работают ведущие
специалисты медицинских клиник
города Екатеринбурга. Управле-
ние клиникой и контроль за каче-
ством лечения осуществляется по
разработанным технологиям и
алгоритмам, созданным на осно-
ве российских и мировых стандар-
тов лечения больных на гемодиа-
лизе.

В строительство клиники и ее
оснащение инвестировано более
100 млн. рублей, создано 25 новых
рабочих мест.

Об исключении из списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» шестого созыва, выдвинутого
избирательным объединением  «Дербентское городское местное

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии с частью 1 статьи 45 Закона Республики Дагестан «О

муниципальных выборах в Республике Дагестан», Территориальная из-
бирательная комиссия города Дербента РЕШИЛА:

1. Исключить из заверенного списка кандидатов в депутаты Собрания
депутатов городского округа «город Дербент» шестого созыва, выдвину-
того избирательным объединением «Дербентское городское местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Алима Абдурахмановича Галимова на основании его личного заявле-
ния.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербентские новости».
Председатель комиссии      Г. ГАДЖИАХМЕДОВ

Секретарь комиссии     С. ГАЙДАРОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ города ДЕРБЕНТА

от 22 июля 2018 г.     №23

На улице Ленина, рядом с рын-
ком «Дагпотребсоюз» замечены
нарушения, связанные с несоблю-
дением предпринимателями пра-
вил размещения наружной рекла-
мы. Возле торговых точек незакон-
но размещены рекламные штен-
деры. На собственников этих
объектов составлены протоколы,
Им также разъяснили, что для ус-
тановки рекламного штендера не-
обходимо обратиться в отдел ар-
хитектуры и градостроительства и
заключить соответствующий дого-
вор. 

Проблема выброса строитель-

РЕЙД

Составлено 8 протоколов
19 июля члены административной комиссии, представители пра-

воохранительных органов, управления ЖКХ, отдела архитектуры и
градостроительства провели рейд по улицам города.

ного мусора в неположенных ме-
стах по-прежнему остается акту-
альной. Многие застройщики ос-
тавляют мусор прямо на тротуа-
ре. Такая картина наблюдается,
например, на улице Курбанова,
38. Сотрудники УЖКХ напомни-
ли, что за вывоз строительного
мусора горожане должны платить
отдельно. 

Всего в ходе рейда составлено
8 протоколов, из них 5 – по нару-
шению установки наружной рек-
ламной информации и 4 – по выб-
росу строительного мусора в не-
положенных местах.

Врио главного государственно-
го санитарного врача г. Дербента
Республики Дагестан Д. Магоме-
дова своим постановлением вве-
ла ограничительные мероприятия
по запрещению купания в мор-
ской воде в прибрежной полосе
г. Дербента до особого распоря-
жения.

Постановление №874-18 от
17.07.2018 г. «О введении ограни-
чительных мероприятий по запре-
щению купания в черте прибреж-
ной полосы г. Дербента» вынесе-
но в связи с неудовлетворительны-
ми результатами лабораторных
исследований морской воды на
пляжных зонах г. Дербента. Уточ-
няется, что до 15,1% проб не соот-
ветствуют гигиеническим требо-
ваниям по микробиологическим

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Купаться на пляжах запретили
Управление по делам ГО и ЧС г. Дербента и Территориальный от-

дел Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте предупрежда-
ют: купание на пляжах Дербента опасно для здоровья.

показателям. Превышение микро-
биологического загрязнения мор-
ской воды составляет по ОКБ от
950 до 2400, при норме 500.

Балансодержатели пляжных
зон г. Дербента не имеют санитар-
но-эпидемиологических заключе-
ний на использование морской
воды в рекреационных целях. Так-
же нет утвержденных районов
морского водопользования, их
схемы с указанием границ, режи-
ма и порядка хозяйственной дея-
тельности, не разработан и не орга-
низован производственный конт-
роль за качеством морской воды.

Руководителям пляжей пору-
чили установить повсеместно ан-
шлаги о запрете купания в мор-
ской воде.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ 24 июля 2018 г. 3  СТР.

ИЗ ЗАЛА  СУДА

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Что такое электронный листок
нетрудоспособности (ЭЛН), какие
он имеет преимущества, как им
пользоваться? Совещание, посвя-
щённое разъяснению этих и дру-
гих вопросов, состоялось 19 июля
в актовом зале администрации
Дербентского района. Меропри-
ятие организовало и провело Го-
сударственное учреждение – ре-
гиональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ по РД.

На семинар-совещание были
приглашены главные врачи ЦГБ
городов Дербент, Дагестанские
Огни, главврач ЦРП Дербентского
района, страхователи (работодате-
ли), бухгалтера, уполномоченные
представители ФСС РД в назван-
ных муниципалитетах и руководи-
тели МФЦ.

Открыл семинар-совещание и
вёл его заместитель управляюще-
го ГУ РО ФСС РФ по РД Шарабу-
дин Даришмагомедов. Он отме-
тил, что формирование листка не-
трудоспособности в форме элект-
ронного документа  происходит с

На повестке дня - электронный документооборот
Тофик БАХРАМОВ

С 1 июля 2017 года, в соответствии с федеральным законодатель-
ством, медицинские учреждения в России с письменного согласия
пациента могут выписывать листки нетрудоспособности в виде элек-
тронного документа. При предъявлении застрахованным электронно-
го листка нетрудоспособности работодатель обязан принять его к оп-
лате.

Цель данного нововведения – объединить информацию по лист-
кам нетрудоспособности в единую базу, уйти от громоздкой системы
хранения и обработки данных, снизить затраты страхователей и сэко-
номить бюджетные средства.

помощью автоматизированной
системы информационного взаи-
модействия по обмену сведения-
ми, участниками которой являют-
ся: страховщик – Фонд социаль-
ного страхования РФ (ФСС РФ),
страхователи (работодатели), ме-
дицинские организации.

Электронный обмен сведени-
ями о страховых случаях по вре-
менной нетрудоспособности и
материнству осуществляется по-
средством электронного сервиса,
разработанного ФСС РФ, и единой
интегрированной информацион-
ной системы «Соцстрах» Фонда
социального страхования РФ
(ЕИИС «Соцстрах»).

Работодатели могут взаимо-
действовать с ФСС по поводу ЭЛН
прямо из адаптированного про-
граммного комплекса, установ-
ленного в организации.  Кроме
того, открыть личный кабинет ра-
ботодателя можно на сайте https:/
/cabinets.fss.ru,  и с его помощью
получать уведомления о поступ-
лении ЭЛН, в электронном виде

заполнять данные по «больнично-
му» со своей стороны (раздел
«Заполняется работодателем»).

Для отслеживания движения
ЭЛН работникам также можно
зарегистрироваться на сайте
https://cabinets.fss.ru  в специаль-
ном сервисе «Кабинет застрахо-
ванного лица».

О преимуществах от введения
ЭЛН для работодателей рассказал
начальник отдела информатиза-
ции ФСС РД Бутай Джабраилов.
Внедрение электронного листка
нетрудоспособности позволит со-
кратить излишний документообо-
рот и расходы на изготовление
бланков листков нетрудоспособ-
ности. Организациям больше не
придётся пересылать друг другу
информацию на бумажных носи-
телях, снизятся затраты на органи-
зацию учёта и хранения бланков.
Сведутся к нулю случаи страхово-
го мошенничества и хождение
фиктивных «больничных», исчез-
нет понятие «утери» листка нетру-
доспособности. Автоматизация
процесса позволит минимизиро-
вать возможность возникновения
ошибок при заполнении листка
нетрудоспособности и расчёте
пособий, контролировать все оп-
лачиваемые листки нетрудоспо-
собности, в том числе в целях не-
допущения расходов по необос-
нованно выданным листкам не-
трудоспособности. Работодатель,
зайдя на сайте ФСС в свой личный
кабинет, сможет увидеть, сколько
и кто из его работников болеет, в
каких медучреждениях открыты
листки нетрудоспособности, с ка-
кого дня их закрыли.

С консультативными разъясне-
ниями также выступили: началь-
ник отдела ССВН Хадижат Ахмед-
ханова, заместитель начальника
отдела администрирования стра-
ховых взносов Аманат Мукаило-
ва и начальник отдела страхования
профессиональных рисков Баху
Далгатова.

В заключение мероприятия
сотрудники Фонда социального
страхования РФ по РД ответили на
вопросы участников семинара.

 Дик О’ Хари родом из го-
рода Мемфиса (штат Теннеси,
США), но является граждани-
ном Австрии. Изучал юрис-
пруденцию в Северо-Запад-
ном университете г. Чикаго
(США), имеет степень магист-
ра политологии. Он киноре-
жиссёр, актёр, публицист, ав-
тор многочисленных статей и
путевых очерков, опублико-
ванных в европейской прессе,
в прошлом - профессиональ-
ный баскетболист, посвятив-
ший спорту 10 лет, автор теле-
визионного шоу о путешествиях
на австрийском телеканале.

 Он совершает путешествие по
России, посещая самые удален-
ные, неизвестные места, поража-
ющие своей первозданной красо-
той. Нынешним летом он приехал
в Дагестан, где знакомится с тра-
дициями и обрядами народов на-
шего горного края, а в Дербенте
он побывал на крепости Нарын-
кала и ознакомился с другими до-
стопримечательностями одного
из древнейших городов мира. Дик
О’ Хари также встречается с пред-
ставителями малых народов, зна-
комится с культурными, истори-
ческими традициями, становится
участником ритуалов и обрядов.
Австрийский режиссер снял доку-
ментальный фильм «Охотник за

ГОСТИ ДРЕВНЕГО ДЕРБЕНТА

Дик  О’ Хари: «Главным открытием
в России для меня стали именно люди»

27 июля 2018 года председатель верховного суда Республики  Дагес-
тан Сергей Афанасьевич Суворов будет осуществлять выездной прием
граждан в г. Дербенте.

Прием будет проводиться с 10.00 час. до 12.00 час. в здании Дербент-
ского районного суда РД, по адресу: РД, г.Дербент, ул.Винградная,1.

По вопросам записи на прием обращаться в Дербентский район-
ный суд РД по 26.07.2018 г., в каб. №11, к начальнику отдела делопроиз-
водства и кадров Н.А. Бабаевой, тел.: 8 (7 240) 4-03-38.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!
Председатель Верховного суда РД
осуществит прием граждан

Тофик АБДУЛГАМИДОВ

19 июля в конференц-зале Музея истории мировых культур и рели-
гий состоялась пресс-конференция с участием известного австрий-
ского путешественника, публициста, режиссера  и актера Дика О’Ха-
ри, в ходе которой он ответил на вопросы  дербентских журналистов.

преданием», он - о России, кото-
рую Дик О’ Хари считает величай-
шей державой, кладезем природ-
ных, человеческих и культурных
ресурсов.

Помимо колоссального объе-
ма материалов, которым он стре-
мится поделиться с российским
зрителем, даже не догадывающим-
ся о богатейшем наследии, скры-
тым в недрах бескрайних россий-
ских просторов, Дик О’ Хари, про-
живающий в Европе, преследует
еще одну цель: показать западно-
му зрителю, какова настоящая
Россия, ставшая сегодня жертвой
политической пропаганды.

Повествование лишено эмоци-
ональности – это взвешенная, ней-
тральная позиция иностранца,
впервые прикоснувшегося к исто-

кам самого большого государства
в мире.

Автор искренне делится свои-
ми впечатлениями, талантливо и
неторопливо раскрывая очарова-
ние страны. Здесь и невероятные
пейзажи, настолько разнообраз-

ные, что не перестаешь
удивляться, что все это она,
Россия, и щедрая, бескоры-
стная доброта людей, и, ко-
нечно, таинственные пре-
дания, эпические посвяще-
ния, мифы и легенды. Это
фильм о нашей замечатель-
ной родине, о которой, как
оказалось, мы знаем так не-
много…

Общаясь с дербентски-
ми журналистами, Дик
О’ Хари, в частности, ска-
зал:

- До приезда в Россию я, как и
многие другие люди на Западе,
слышал огромное количество раз-
ных, довольно противоречивых
историй и мнений о России и рос-
сиянах. Буду откровенен, я изна-
чально довольно скептически от-
носился к идее поехать в Россию,
но сейчас, проведя свыше трех
месяцев в самом сердце России,
я точно знаю, что все слухи и до-
мыслы – абсолютная ерунда и
ложь. Со всей искренностью при-
знаюсь, что главным открытием
для меня стали именно люди –
предельно честные, открытые,
добросердечные. Я был не про-
сто удивлен, я был шокирован. В
моем сердце навсегда сохранится
любовь и невероятное уважение
к людям, которых я встретил во
время своего путешествия и ра-
боты над лентой.

В конце прошлого года, нахо-
дясь в районе каменного карьера
«Первомайский», Ахмед М. обна-
ружил дикорастущий куст коноп-
ли, сорвал с них листья, высушил,
измельчил и, собрав в полимер-
ный пакет, хранил без цели сбыта
под шкафом в своей спальной
комнате.

Февральским утром 2018 года
он достал заветный пакетик и вы-
шел на прогулку, но возле дома №6
по ул.345 ДСД в ходе проведения
оперативно-розыскного меро-
приятия «Наблюдение» был задер-
жан сотрудниками ОУР ОМВД
России по г. Дербенту и достав-
лен в полицию. В ходе личного
досмотра задержанного в правом
наружном кармане джинсов был
обнаружен и изъят в установлен-
ном законом порядке полимер-
ный сверток с незаконно храня-
щимся в нем наркотическим сред-
ством - каннабис (марихуана).
Сухая его масса - 17,03 гр., что об-
разует значительный размер для
данного вида наркотического сред-
ства.

Своими умышленными дей-
ствиями Ахмед М. совершил не-
законные приобретение, хранение
без цели сбыта наркотического
средства в значительном размере,
то есть деяние, предусмотренное
ч.1 ст.228 УК РФ.

Однако, как выяснила судебно-
психиатрическая комиссия экс-
пертов, Ахмед М. страдает хрони-
ческим психическим заболевани-

Признан невменяемым
Али ИБРАГИМОВ, ст. следователь СО ОМВД России
по г. Дербенту, майор юстиции

29-летний уроженец с. Жажада Тляротинского района Ахмед М.
ныне проживает в Дербенте. Он холост, нигде не работает, ранее не
судим. В состоянии невменяемости  он совершил запрещенное зако-
ном общественно опасное деяние, предусмотренное ст.228 ч.1 УК РФ.

ем - шизофренией параноидной
формы, непрерывно-прогедиемт-
ного течения. Об этом свидетель-
ствуют данные анамнеза и меди-
цинской документации о возник-
новении у него на протяжении
последних лет на фоне понижен-
ного настроения и нарушений сна
полиморфной психотической
симптоматики, нарастающих спе-
цифических изменений личности,
расстройств адаптации, что яви-
лось причиной его повторных об-
ращений за психиатрической по-
мощью и инвалидизации. Нару-
шения психики у Ахмеда М. вы-
ражены столь значительно, что
лишали его способности осозна-
вать фактический характер и об-
щественную опасность своих дей-
ствий и руководить ими в период
совершения инкриминируемого
ему деяния.

В настоящее время Ахмед М.
по своему психическому состоя-
нию также не может осознавать
фактический характер и обще-
ственную опасность своих дей-
ствий и руководить ими.

Исследовав материалы о пси-
хическом состоянии Ахмеда М.,
суд счел необходимым освобо-
дить его от уголовной ответствен-
ности за совершенное им деяние
и применить в отношении него
принудительные меры медицин-
ского характера в виде принуди-
тельного лечения в психиатричес-
ком стационаре общего типа.

Основной целью единой ин-
формационной системы «Добро-
вольцы России является создание
удобной системы вовлечения че-
ловека в волонтерство и информа-
ционно-аналитической системы
сопровождения добровольческой
деятельности в России,

Система позволяет объединить
различные запросы и предложе-
ния со стороны добровольцев и
организаций в рамках одного ре-
сурса, что позволяет всем граж-
данам, независимо от возраста,
места жительства и интересов на-
ходить подходящие возможности
для оказания волонтерской помо-
щи и самореализации через доб-
ровольчество. Система направле-
на на активный обмен знаниями и
опытом в сфере волонтерства,
развитие коммуникаций и обуче-
ние добровольцев, сбор статисти-
ческой и аналитической информа-

Разработана единая информационная
система «Добровольцы России»

В соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2018 года №15-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», в
целях развития добровольчества на территории Российской Федера-
ции, совершенствования механизмов взаимодействия органов влас-
ти, добровольцев и организаторов добровольческой деятельности,
была разработана единая информационная система «Добровольцы Рос-
сии», расположенная по адресу: http://добровольцыроссии,рф.

ции, осуществление взаимной
оценки волонтеров и организато-
ров добровольческой деятельнос-
ти, фиксацию опыта и достижений
волонтеров. Система является
единым информационным ре-
сурсом для освещения деятельно-
сти волонтеров, в котором разме-
щаются федеральные, региональ-
ные и тематические новости.

В Систему включен специаль-
ный раздел, посвященный Году
добровольца, расположенный по
адресу: http ://годдобровольца.рф.

Подробную информацию о
Системе можно получить в Рос-
молодежи по телефону: 8(499) 755-
77-34 или по адресу электронной
почты:

 info@добровольцыроссии.рф.

ГБУ РД «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов

«Дербент»
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Вниманию абитуриентов!
Накануне в Дербентском филиале Азербайджанского Государственного экономичес-

кого университета стартовал прием документов для поступления по программам выс-
шего образования (уровень бакалавриата).

Поступить на бюджетные места смогут выпускники школ и средних профессиональ-
ных 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 (уро-

вень 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, респуб-
лики 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 филиа-

лом 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 вложе-
ний. 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 испы-

тания 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 испы-

тания 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 при-

оритетном 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.

Внимание!
АО «Дагестанская сетевая компания»

сообщает о поиске собственников следую-
щих электросетевых объектов:

1.КТП-6/0,4 кВ №96 мощностью 200 кВа
по ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС «Дербент-Юж-
ная», 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-Юж-
ная», расположенная по адресу: г. Дербент,
ул. Гагарина.

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

сетевого хозяйства АО «ДСК».

Профессиональное
 решение

имущественных споров
и земельных вопросов

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

вида разрешенного использования.
- Сопровождение строительства (деве-

лопмента).
-Юридическое сопровождение бизнеса.
-Комплексное решение имущественных

вопросов.
-Оформление документов любой слож-

ности.
-Юридическая правозащитная консуль-

тация.
Справки по тел.:8 988 445 46 24, в ра-

бочие дни, с 10.00 до 17.00 час.

Утерянный
аттестат 05 АБ №0029735 о среднем (пол-

ном) образовании, выданный в 2011 году
СОШ №21 на имя Эмиргаева Тельмана
Эмиргаевича, считать недействительным.

Спортивная
площадка - бесплатно

Десять спортивных площадок бесплат-
но установят в муниципалитетах Дагеста-
на в рамках программы «Поколение Спорт-
мастер», сообщили в пресс-службе Минмо-
лодежи РД.

Четыре из них будут установлены в Ма-
хачкале, остальные шесть – в Кизляре, Дер-
бенте, Новолакском, Кулинском, Сулейман-
Стальском и Бабаюртовском районах.
Спортивные площадки предназначены для
воркаута, доступ к ним будет свободен для
всех жителей данных местностей. Открытие
всех спортплощадок планируется провести
до конца сентября 2018 года.


