
Газета основана
в мае 1918 года

Городская   общественно-политическая   газета

№20 (9079)

15 МАРТА
 2018 г., ЧЕТВЕРГ

12+

18 марта 2018 г.– выборы Президента Российской Федерации
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Обсуждались вопросы подго-
товки к выборам Президента Рос-
сийской Федерации. Владимир
Васильев, в частности, сообщил
о планируемом выездном заседа-
нии Совета Безопасности РД, в
рамках которого будут подведены
итоги выполнения поручений,
связанных с выборами главы го-
сударства.

«Мы рассмотрим результаты
проверки, а также готовность к
проведению выборов. Если до
настоящего времени присутству-
ют трудности, нужно вместе их
решать. Хочу подчеркнуть, что в
целом атмосфера хорошая, рабо-
чая. Мы внимательно наблюдаем.
По докладам я знаю, что работа в
таком режиме продолжается», -
констатировал руководитель реги-
она. Предметное внимание было
уделено ветхим школам. «Мы до-
говорились решить эту проблему
методом «народной стройки» –
по 2 млн рублей на каждую шко-

Обсудили вопросы подготовки
к выборам Президента РФ

 12 марта под руководством Врио Главы Дагестана Владимира
Васильева состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи с
руководителями муниципальных образований республики.

лу из республиканского бюджета,
часть средств - за счет выдающих-
ся выходцев из района или горо-
да. Пришло время, когда этот воп-
рос нужно решать. Что такое вет-
хие школы, вам объяснять не нуж-
но. Кстати, это ваш авторитет», -
заявил Владимир Васильев.

 Был озвучен и ряд других, ко-
пившихся в муниципалитетах го-
дами, проблем. Так, в Буйнакске
давно пора наладить бесперебой-
ное водоснабжение. Ситуацию,
когда вода подается горожанам на
протяжении двух часов в сутки,
Врио Главы РД назвал крайней.
«Сейчас, когда ставим вопрос о
сборе налогов, как раз имеем в
виду главное – только дееспособ-
ная власть может людьми воспри-
ниматься как власть, которая за-
щищает их интересы. Я убежден,
что, исходя из имеющихся возмож-
ностей, а также объединив ресур-
сы, совместными усилиями мы
решим целый ряд накопившихся

вопросов, которые касаются не-
посредственно людей, конкретных
поселений. На этом пути вы все-
гда найдете понимание и поддер-
жку», - заверил Владимир Васи-
льев. Врио Главы Дагестана при-
звал руководителей районов и го-
родов создать все необходимые
условия для того, чтобы в каждом
населенном пункте гражданам
было удобно прийти на избира-
тельный участок и проголосовать,
тем самым выразив свою волю.

 «Мы с вами должны опера-
тивно обеспечить работу наших
избирательных комиссий по про-
хождению информации, обеспе-
чению безопасности, обеспече-
нию транспорта», - подчеркнул
он. В рамках совещания также
были затронуты вопросы кадро-
вой политики. «Каждый, кто ра-
ботает на своем месте, может
рассчитывать на хорошую перс-
пективу, в зависимости от резуль-
татов работы. Мы договорились
с вами, что вы будете заниматься
вопросами налоговых, неналого-
вых поступлений с тем, чтобы
увеличить свои возможности
бюджета. Мы вам в этом будем
помогать. В структуре Прави-
тельства Дагестана создали долж-
ность Первого вице-премьера,
который занимается этой рабо-
той, а ему помогают все: надзор-
ные, фискальные, контрольные
органы, Администрация. У нас
уже сегодня есть некий потенци-
ал. Мы ожидаем от вас предло-
жений. Мы побываем во всех
районах, посмотрим, чем можно
помочь», - заключил руководи-
тель республики.

Юрий МОСЕСОВ

18 марта в России выборы. На
этот раз будем выбирать Прези-
дента . И как много будет зависеть
от него! Поистине наш выбор бу-
дет судьбоносный. А претенден-
тов - ох как много! И каждый со
своей командой. Кому из них стать
вершителем наших судеб - выбор
за нами. А как некоторым, в том
числе и за океаном, не хочется,
чтобы наш выбор пал на Влади-
мира Путина. Кто-то ему даже уг-
рожает: мол, ответишь лично за
аннексию Крыма. Словно не зная,
что народ полуострова чуть ли не
стопроцентно проголосовал на
референдуме за возврат своей ма-

ВЫБОРЫ-2018

Президент-гарант наших прав.
Кому их охранять - выбор за нами

лой родины в состав России, неза-
конно в свое время оторванной от
нее. Вспомните, господа, что вы
творили в Югославии? Забыли?

Поистине здесь уместна по-
словица: «Еще не перевелись
люди, которые видят соринку в
чужом глазу, не замечая бревна в
своем».

Пытаясь хоть как-то навредить
России, вводят пресловутые санк-
ции, от которых страдает прежде
всего и больше всего Европа. Бо-
рясь с коррупцией В. Путин при-
нимает жесткие меры, в том чис-
ле и к самым высокопоставлен-
ным чиновникам. И как же его
охаивают за эти вынужденные,
вполне правомерные, действия по

наведению правопорядка в соб-
ственной стране! Кто-то его и
предупреждает: не тяните тигра за
хвост. Но как его не тянуть, если
тигр забрался в хлев и пытается
навести там свой звериный поря-
док. А потерпели бы вы, господа,
такого тигра у себя хоть день? Да
вы бы не только за хвост его тяну-
ли, но и оседлали бы и зубы его
все пересчитали. И были бы пра-
вы. Так что не надо нам указы-
вать, с какого угла нам начать под-
метать свою квартиру, тем более,
что желающих сорить ох как мно-
го. Любому совету мы благодар-
ны, но не указаниям и нравоуче-
ниям. Русью руководили многие

План управления объектами Всемирного наследия – это ключевой
документ, который в обязательном порядке готовится для каждого тако-
го объекта. Он представляет привлекательные преимущества как в при-
родоохранном контексте, так и в плане всесторонней поддержки терри-
торий, включенных в Список Всемирного наследия. Документ должен
охватить интересы всех пользователей объекта Всемирного наследия –
это и музей-заповедник, и администрация, и жители города. При взаи-
модействии с администрацией города будет определен широкий круг
заинтересованных лиц, с которыми осенью текущего года будут прово-
диться слушания по еще не принятому документу для того, чтобы выс-
лушать их вопросы и учесть пожелания.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Малик Баглиев провел встречу по
вопросу создания плана управления
объектами Всемирного наследия

12 марта глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев
провел встречу с начальником научного отдела ФГУП ЦНРПМ г. Мос-
квы Олегом Замжицким и экспертом по проведению государственной
историко-культурной экспертизы министерства культуры РФ Ольгой
Замжицкой по вопросам разработки плана управления объектами  Все-
мирного наследия города Дербента.

«Для милых, нежных, доро-
гих…» - так назывался вечер отды-
ха, состоявшийся 6 марта в акто-
вом зале Комплексного центра со-
циального обслуживания населе-
ния г.Дербента. На праздник были
приглашены женщины, состоящие
на обслуживании  в отделении со-
циального обслуживания детей и
семей с детьми.

С приветственным словом и
сердечными поздравлениями к
гостям праздника обратилась ди-
ректор Комплексного центра Ека-
терина Колесникова, которая, в ча-
стности, сказала; «8 Марта – осо-
бенный день для каждой женщи-

В этот день, весной согретой,
все цветы, улыбки вам…

А. БАЙРАМОВА, специалист ГБУ РД КЦСОН в МО
«город Дербент»

Пожалуй, весьма символично, что первый по-настоящему весен-
ний праздник – это 8 Марта. С женщин начинается весна, а по большо-
му счёту - жизнь. Международный женский день - это светлый весен-
ний праздник всех матерей, бабушек, сестер, дочерей, подруг, девушек
и женщин. Это день цветов, солнечного настроения, теплых, душев-
ных и искренних слов.

ны. Это день радости, весеннего
настроения и удивительных подар-
ков. Женские руки хранят тепло
домашнего очага, уют и благопо-
лучие в семье, дарят ласку и лю-
бовь, берегут и преумножают кра-
соту окружающего мира. Я желаю
вам, дорогие наши женщины, что-
бы в жизни вам чаще случалось
проявлять прекрасные женские
качества - нежность, доброту и как
можно реже - стойкость и терпе-
ние. Мамы, бабушки, сёстры,
жёны, дочери, подруги, коллеги –
вы прекрасны в каждой своей

В ЧЕСТЬ 8 МАРТА
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Владимиры. Но, если один из них
провозглашал диктатуру пролета-
риата, то другой провозглашает
диктатуру Закона.

Да, Закон превыше всего. Мы
все должны быть равны перед За-
коном: И стар, и млад, и бедный, и
богатый, и маленький чиновник,
и большой начальник, и житель
среднерусских равнин, и житель
Кавказских гор. Если это не декла-
рировать, а соблюдать - вся наша
огромная многострадальная стра-
на превратится в единую друж-
ную семью, способную решать
любые задачи. И надо бы исполь-
зовать эти выборы. Не может, не
должен народ, владеющий несмет-
ными природными богатствами,
жить в нищете, ждать чьих-то по-
дачек, бояться чьих бы то ни было

угроз.
Мы сделаем осознанный и

правильный выбор. Вспоминает-
ся, как нам предлагали выбирать
сердцем. Мы и выбрали. И имеем
то, что имеем. Все правильно. Ну
что может подсказать уставшее,
вечно вкалывающее сердце, кото-
рое не знает ни минуты покоя ни
днем, ни ночью, ни в зной, ни в
холод, ни в юности, ни в старости.
Конечно, оно может ошибиться.
Давайте, друзья, выбирать взгля-
дом! Глаза-то у нас есть. А они
никогда не подводят – ни мужчин,
ни тем более женщин. Ведь при-
ятно же видеть рядом симпатич-
ного, опрятного, спортивного
вида человека, который к тому же
умен, силен, смел и храб.

Вот такому мы и отдадим свои
голоса.

Президент-гарант наших прав.
Кому их охранять - выбор за нами

роли. Спасибо вам за то, что вы
есть. Мы желаем вам, дорогие
женщины, любви, радости, счас-
тья, гармонии».

Много радостных и вдохновен-
ных чувств подарила гостям кон-
цертная программа, подготовлен-
ная специалистами отделения со-
циального обслуживания детей и
семей с детьми. В празднично ук-
рашенном зале юные дарования
– воспитанники Дворца детского
и юношеского творчества - тепло-
той и любовью порадовали зрите-
лей лиричными трогательными
композициями, стихами. Кстати,
воспитанники Дворца – частые
гости в Комплексном центре со-
циального обслуживания населе-
ния и участники всех проводимых
здесь праздничных мероприятий.
Потому директору ДДЮТ Ната-
лье Велихановой было вручено
благодарственное письмо от ру-
ководителя Центра.

Восторг зрителей вызвали за-
жигательные национальные и эс-
традные танцы в честь прекрасных
женщин в исполнении  молодых
артистов Государственного ан-
самбля танца Дагестана «Кас-
пий». Горячий отклик у присут-
ствующих вызвало стихотворение
«Руки матери», которое прочитал
ученик 1 класса средней школы
№15 Амир Адигизалов.

Красивые песни о женской
красоте, о мечте будоражили при-
ятные воспоминания и пережива-
ния. У слушателей на глазах блес-
тели слёзы. Песни о маме вызвали
улыбки умиления, нотки грусти, а
у кого-то ностальгии. В зале не
смолкали  громкие аплодисмен-
ты зрителей. Позабавили гостей и
весёлые конкурсы на кулинарную
тему, «цветочные» викторины,
шуточные вопросы, а также зас-
тольная игра «Кто из женщин не
мечтает?», в которых мамы про-
явили незаурядную находчивость
и смекалку.

В честь Международного жен-
ского дня подопечные дети, учас-
тники кружка «Затейник», функ-
ционирующего на базе отделения
социального обслуживания детей
и семей с детьми, подготовили
выставку детских рисунков и от-
крыток «Милой маме». Для рабо-
ты необходимы были всего лишь
цветная бумага, краски,  клей и
ножницы, а главное, огромное
желание порадовать своих близ-
ких.

 «Самые важные слова в жиз-
ни любого человека на всех язы-
ках, как правило, женского рода –
мама, родина, дружба, любовь,
верность, нежность. И это симво-
лично. Ведь женщинам дана важ-
ная миссия – дарить жизнь ново-

му поколению, воспитывать детей.
Желаем вам здоровья, счастья,
успехов, радости и благополу-
чия!», - с тёплыми словами по-
здравлений в адрес присутствую-
щих женщин обратились пригла-
шённые гости: председатель Сове-
та женщин города Дербент Вале-
рия Хасанова, директор Социаль-
но-реабилитационного центра для
несовершеннолетних Алла Муса-
ева, директор дома-интернат для
престарелых и инвалидов Марина
Гаджиева, а также заместитель
директора ОАО «ДЗИВ» Юлия
Пальян.

…Яркие женщины, яркие судь-

бы… Растрогал присутствующих
рассказ ведущих о нелёгком жиз-
ненном пути таких самоотвержен-
ных женщин, как Сефият Агаму-
радовна Гулечова, потерявшая
двоих детей, вырастившая сына и
дочь с тяжелыми формами забо-
левания, Гюльбагар Магарамовна
Абдулалиева – многодетная мать,
вдова, чей маленький ребёнок пе-
ренёс многочисленные операции
в результате боевых действий. Ис-
тория этих женщин о том, кто не
сдался, преодолел трудности и по-
бедил!

Наряду с такими женщинами-
победителями чествовали и жен-
щин с трудовым подвигом, при-
мером которых является Тамара
Тимофеевна Абдуллаева, удосто-
енная за заслуги в области народ-
ного образования звания «Заслу-
женный учитель РД». Чествование
героинь завершилось вручением
памятных подарков от лица наше-
го постоянного спонсора и благо-
творителя, человека широкой
души Магомеда Мухтаровича Са-
дулаева.

В продолжение праздника, в
атмосфере весны, поэзии и радо-
сти концертную программу про-
должили забавные шутки, розыг-
рыши, зажигательные песни и
танцы.

Традиционный сладкий стол

для всех присутствующих был
прекрасным завершением этого
мероприятия. По окончанию всем
женщинам были вручены подар-
ки.

Международный женский
день – это праздник, который ждут
все дамы независимо от их возра-
ста. Для женщин пожилого возра-
ста отделения дневного пребыва-
ния праздник наступил 7 марта.
Праздничная программа была на-
сыщена весёлыми играми, народ-
ными и зажигательными танцами,
песнями и частушками, исполня-
емыми под аккомпанемент баяна.
Вечер отдыха получился интерес-

ным и насыщенным.
Эти мероприятие состоялись

при спонсорской поддержке бла-
готворителей. Магомед Мухтаро-
вич Садулаев, директор ОАО
«ДЗИВ», на протяжении многих
лет оказывает помощь и поддерж-
ку в проведении праздничных и
социально значимых мероприя-
тий. Кондитерский дом «Тале» в
лице директора Э. Рзаева, конди-
терский дом «Евро» в лице М. Са-
медова, кондитерский дом «Жем-
чужина» в лице Ф. Шумгаровой,
торговый дом «Счастье» в лице А.
Ахмедова оказали благотвори-
тельную помощь в виде сладкой
выпечки и напитков к празднич-
ному столу. От директора Комп-
лексного центра им были вруче-
ны благодарственные письма.

Праздничная программа, по-
свящённая Международному
женскому дню, явилась очеред-
ным ярким событием в жизни
Центра, призванным поднять на-
строение представительницам
прекрасного пола, повеселиться от
души и отдохнуть от повседневной
рутины. Хочется пожелать, чтобы
и последующие события нынеш-
ней новой весны стали такими же
радостными и запоминающими-
ся.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В этот день, весной согретой,
все цветы, улыбки вам…

- Субхи Дадашевич, пред-
ставьтесь, пожалуйста, нашим
читателям.

- Всю жизнь, рассказывая о за-
гадках природы, мне нечасто при-
ходится говорить о себе. Родился
я 15 марта 1933 года в благодат-
ном селе Лака Хивского района,
раскинувшемся в долине реки
Чираг-чай. С детства мне нрави-
лось возиться с виноградной ло-
зой. После школы я поступил в
Дагестанский сельхозинститут.
После окончания института рабо-
тал младшим научным сотрудни-
ком Хасавюртовского ОПХ им.
Кирова Дагестанского НИИ сель-
ского хозяйства, где пригодились
полученные знания. Вскоре за до-
стигнутые успехи в научно-прак-
тической деятельности меня на-
градили Почётной грамотой, а в
1965 году пригласили в Дагестанс-
кий НИИ сельского хозяйства на
должность старшего научного со-
трудника. Защитил кандидатскую
диссертацию в 1968-м в Донском
сельхозинституте. Я исследовал
особенности развития 68 сортов
виноградной лозы, в том числе и
53 аборигенов Дагестана.

- Согласны ли вы, что совре-
менный сорт солнечной ягоды –
это обычный виноград, получив-
ший высшее образование?

- Что ж, можно и так сказать. В
природе постоянно происходят
эволюционные процессы. Поста-
вив перед собой задачу по выве-
дению новых морозоустойчивых
и высокоурожайных сортов сол-
нечной ягоды, я старался облаго-
родить, вывести сорта, устойчи-
вые и к различным болезням. Не
секрет, что самые вкусные сорта
солнечной ягоды из-за нежности
кожуры невозможно транспорти-
ровать на дальние расстояния.
Кавказские сорта винограда вкус-

К 85-ЛЕТИЮ УЧЁНОГО

Гордость Дагестана
Гаджи НАДЖАФОВ

Среди дагестанских учёных, посвятивших себя селекции и райо-
нированию солнечной ягоды, Субхи Дадашевич Раджабов занимает
одно из самых почётных мест. Предлагаем вам беседу с юбиляром.

нее ввозимых из-за рубежа.
- Как вы оказались в Дербен-

те – в признанном рае виногра-
дарства и виноделия?

- После защиты диссертации
работал на Дербентской селекци-
онной станции виноградарства и
овощеводства, где сначала заве-
довал отделом агротехники ви-
нограда. Работал под руковод-
ством основоположника дагес-
танской селекции винограда кан-
дидата наук Марии Пейтель. С
1978 года по октябрь 1980 года я
совмещал должности заведую-
щего отделом и заместителя ди-

ректора по научной работе. С 1980
по 1984 год руководил совхозом
«Калининский» С. Стальского
района. Вскоре меня перевели в
управление сельского хозяйства
Дербентского района, а в 1986-1988
годах я работал ведущим агроно-
мом Дербентского РАПО.

В трудные для сельского хозяй-
ства времена Субхи Дадашевича
вновь пригласили на Дербентскую
станцию виноградарства и овоще-
водства. Он неохотно рассказыва-
ет о наградах, которых у него не-
мало. Это Золотая медаль ВДНХ
СССР и множество юбилейных
медалей, Почётных грамот Прави-
тельства и Президиума Верховно-
го Совета Дагестана. Он удостоен
почётных званий «Заслуженный
агроном Республики Дагестан» и
«Заслуженный агроном Российс-
кой Федерации», занесён в Книгу
Почёта Дагестанской селекцион-
ной опытной станции виноградар-
ства и овощеводства. Он является
лауреатом Государственной пре-
мии РД в области естественных
наук.  Субхи Дадашевичем издано
89 научных работ, опубликована
масса научных статей. Сегодня
ему не дают скучать дети и внуки.
Больше всего он гордится тремя
дочерьми и столькими же статны-
ми сыновьями, подарившими ему
весёлых внучат. Субхи Дадашевич
призывает всех не только сохра-
нить, но и улучшить сорта виног-
рада, созданные старшим поколе-
нием, беречь экологию планеты.

В завершение беседы я сердеч-
но поздравил юбиляра от имени
читательской аудитории и от себя
лично, пожелал крепкого здоровья
и дагестанского долголетия, радо-
сти и счастья в окружении родных
и близких!

Художественная выставка «Радужная весна» от-
крылась в цитадели «Нарын-кала». Она продлится
до 16 апреля и будет доступна всем жителям и гостям
Дербента.

Выставка посвящена Дню работника культуры, кото-
рый будет отмечаться в России 25 марта. В экспозицию
вошли картины Дербентских художников. Всего были пред-
ставлены работы 13-ти авторов. В их числе молодые, начи-
нающие продолжатели традиций изобразительного искус-
ства, а также заслуженные деятели искусств, члены Союза
художников России. Вниманию посетителей представлены
станковая картина, гобелен, батик и ковровое вязание.
Сюжет картин отражает достопримечательности и приро-
ду Дербента.

Открывая мероприятие, директор Дербентского му-
зея-заповедника Али Ибрагимов поприветствовал и пер-
сонально поблагодарил всех художников за участие в выс-
тавке. Он рассказал присутствующим о предстоящих вы-
ставках, связанных с историко-архитектурным наследием
древнего Дербента. «Большую работу по пропаганде изоб-
разительного искусства будет проводить Дербентский му-
зей-заповедник. В планах много выставок в родном для

музея городе и выезды по Северо-Кавказским республикам и
городам Юга России», – отметил он.

Куратор выставки – художник Дербентского музея-запо-
ведника, член Творческого союза художников Мелик-Мамед
Агабалаев поблагодарил всех участников за представленные
работы. «Эта выставка – первая ласточка дальнейшего разви-
тия и показа творческого потенциала дербентских художни-
ков. Выставка разнообразна по тематике и по жанрам изобра-
зительного искусства», – добавил Агабалаев.

Художественная выставка «Радужная весна»
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
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Прошедшая в Дагестане зима в очередной раз привела к неутеши-
тельной статистике. К сожалению, несмотря на все предпринимае-
мые меры по предупреждению жителей республики о необходимости
соблюдения мер безопасности в части потребления газа,  взрывы бы-
тового газа и отравления угарным газом происходят довольно часто.
Практически все трагичные происшествия связаны с нарушениями
при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования.

Конкретно, в феврале этого года произошел взрыв, в результате
грубого нарушения правил безопасного пользования газом погиб че-
ловек. Пояснить правила безопасного использования газа мы попро-
сили первого заместителя исполнительного директора ООО «Газ-
пром газораспределение Дагестан» Дмитрия Бойко.

ный перечь выполняемых работ
и услуг. К таковым относятся:

– визуальная проверка газо-
вого оборудования, состояния
окраски и креплений газопрово-
да;

– проверка герметичности со-
единений и отключающих уст-
ройств;

– разборка и смазка кранов;
– регулировка процесса сжи-

гания газа на всех режимах рабо-
ты;

– очистка горелок от загряз-
нений;

– проверка наличия тяги в ды-
мовых и вентиляционных кана-
лах;

– инструктаж потребителей
газа по безопасному использо-
ванию газа.

– Сколько стоит техническое
обслуживание?

– Стоимость работ по техни-
ческому обслуживанию и ре-
монту ВДГО, применяемая в до-
говорах на техническое обслужи-
вание, зависит от модели и коли-
чества газового оборудования и
рассчитана в соответствии с
прейскурантом, разработанным
проектным институтом «Гипро-
ниигаз». К примеру, стоимость
технического обслуживания че-
тырехконфорочной газовой пли-
ты для населения в год составля-
ет 330 рублей, бытового газово-
го счетчика 127 рублей.

– Какие компании в Респуб-
лике Дагестан имеют право вы-
полнять работы по техническо-
му обслуживанию внутридомо-
вого газового оборудования?

– Оказывать услуги по техни-
ческому обслуживанию газово-
го оборудования имеет право
только специализированная орга-
низация, имеющая обученный
квалифицированный персонал и
аварийно-диспетчерскую служ-
бу. Компания «Газпром газорас-
пределение Дагестан» уже 15 лет
оказывает услуги по техническо-
му обслуживанию газового обо-
рудования. Обученный персо-
нал, современная техника позво-
ляют нам гарантировать безопас-
ность наших потребителей.

- Куда надо обращаться, что-
бы заключить договор на техни-
ческое обслуживание ВДГО?

– Заключить договор на тех-
ническое обслуживание, ремонт
и аварийно-диспетчерское обес-
печение внутридомового или
внутриквартирного газового
оборудования можно, обратив-
шись лично в газовую службу по
месту жительства. Адреса, номе-
ра телефонов и режим работы
газовых служб размещены на
официальном сайте ООО «Газп-
ром газораспределение Дагес-
тан» в разделе «Контакты».

Справка:
ООО «Газпром газораспре-

деление Дагестан» входит в груп-
пу «Газпром межрегионгаз».

Газораспределительная ком-
пания Дагестана создана в 2003
году. Сегодня она занимает ли-
дирующее положение на рынке
транспортировки газа и оказания
услуг по газоснабжению в Рес-
публике. В настоящее время
«Газпром газораспределение
Дагестан» обслуживает порядка
11 686,53 км газовых сетей Рес-
публики Дагестан.

Пресс-служба ООО «Газп-
ром газораспределение Дагес-
тан».

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Пользуйтесь газом безопасно!

В нем приняли участие 52 учи-
теля английского и 1 учитель не-
мецкого языков из разных школ
региона.

Конкурс проходил в 3 этапа. Во
второй тур прошли 10 конкурсан-
тов, которым предложили напи-
сать сочинение на иностранном
языке на заданную членами жюри
тему. По результатам второго эта-
па определились 5 финалистов. В

ОБРАЗОВАНИЕ

Лучшего учителя иностранного языка
выбрали в Дагестане

Стали известны результаты конкурса на звание лучшего учителя
иностранного языка в Дагестане.

рамках третьего этапа учителя
проводили мастер-классы про-
должительностью 30 минут (25
минут – мастер-класс, 5 минут –
ответы на вопросы жюри). Тема
мастер-класса определялась кон-
курсантом самостоятельно.

По итогам конкурсных испы-
таний 1-е место занял педагог дер-
бентской гимназии № 2 Гусейн-
жан Катекаев. Второе место заня-

ли учителя образовательной орга-
низации «Сафинат» (Махачкала)
Диана Гаджибекова и столичной
гимназии № 7 Наталия Халифае-
ва. Третье место разделили меж-
ду собой преподаватели Тлохской
школы Ботлихского района Маго-
мед Дибиров и СОШ № 1 Казбе-
ковского района Камиль Мусаев.

Победителей и финалистов
конкурса наградили дипломами
министерства образования и на-
уки Дагестана.

В этот день традиционно праз-
дник начинается с чтения свитка
Эстер, в котором описаны исто-
рия праздника и события, предше-
ствующие ему.

В банкетном зале синагоги
ожидалось  много сюрпризов:
угощение, танцы, песни и стихи.

Председатель общины Роберт
Илишаев поздравил всех и поже-
лал всем радостного и веселого
праздника. «Пусть этот праздник
принесет радость и дружбу всем
жителям Дагестана», - сказал он.
Праздник получился радостным,
веселым и увлекательным.

Воспитатели М. Асаилова и А.
Гилядова вместе с воспитанника-
ми «Детского сада №17» подгото-
вили концертную программу, по-
священную празднованию Пу-
рим. Дети читали стихи, пели ве-
селые песни, а малыши весело и
задорно танцевали в карнавальных
костюмах. Дети постарше из вос-
кресной еврейской школы под ру-
ководством Анжелы Рувиновой и

Отметили праздник Пурим
Пурим - это праздник в память о чудесном спасении евреев, нахо-

дившихся на территории Персидской империи, от истребления их Ама-
ном, советником царя Ахашвероша. Главная заслуга в спасении евре-
ев принадлежит мудрецу Мардехаю и его племяннице царице Эстер.

музыкального руководителя Л.
Изгияевой исполнили песни на
иврите и показали  инсценирован-
ный музыкальный мюзикл об ис-
тории возникновения этого краси-
вого праздника.

Затем взрослые и дети станце-
вали любимый танец « Семь со-
рок». Не обошлось и без сюрпри-
зов. Евгения Гилядова провела
много интересных конкурсов, в
которых активное участие прини-

мали и дети, и взрослые. В конкур-
се на лучший костюм среди детей
победили Принц Даниэль, Ковбой
Адам, Человек-паук Исроэль,
Мушкетер Михаэль, Снежная Ко-
ролева Дана и Королева Гюнель.

 Как и положено, по традиции,
все члены общины, дети и взрос-

Эмиркули Абдулгаевич Эмир-
джанов родился в 1898 году в селе-
нии Ахты. Учился в религиозной, по-
том в Ахтынской светской школе.

В 1912 году отправился в Баку,
где работал в бакалейной лавке. Че-
рез год вернулся домой, стал рабо-
тать вместе с отцом в его маленькой
швейной мастерской. В 1914 году
юный Эмиркули впервые в жизни
увидел спектакль ахтынских энтузиа-
стов. Игра артистов произвела на него
неизгладимое впечатление и повлия-
ла на выбор профессии. В том же году,
тайком от семьи, он участвовал в по-
становке «Первого винокура» Л.Н.
Толстого, организованной ахтынской
театральной труппой. Родственникам
это не понравилось, и он был избит
ими.

 В 1915 году, тайно от семьи, он
опять уехал в Баку, где устроился
ночным сторожем на нефтепромыс-
лах. Здесь Эмиркули вошел в труппу
лезгинских актеров в поселке Сура-
ханы. В 1916 году по просьбе родных
вернулся в Ахты и продолжал рабо-
тать с отцом в швейной мастерской.
Несмотря на угрозы родственников,
он активно участвовал в работе труп-
пы «Нури Ахты» («Свет Ахты»).
Здесь в полной мере проявил свое яр-
кое актерское дарование, выступая

Первый комедийный актер Лезгинского театра
Азиз МИРЗАБЕКОВ, кандидат филологических наук

Комедийный жанр является распространённым жанром в теат-
ральном искусстве. Актеры этого жанра быстро обретают популяр-
ность.

Многие комедийные артисты являются любимцами народа и на-
долго остаются в памяти. Эмиркули Эмирджанов был первым лез-
гинским актером с ярким комическим дарованием, получившим ши-
рокую известность у своего народа. Он стал настоящим явлением,
яркой звездой, целой эпохой в истории Лезгинского театра.

как великолепный комедийный ар-
тист, исполнял и песенные партии сво-
их персонажей. От роли к роли рас-
крывался данный ему природой та-
лант комического актера, развивались
его умение и вокальное мастерство.
Диапазон у актера был весьма широк.
Он выступал в основном в музыкаль-
ных комедиях и опереттах.

Эмиркули Эмирджанов создал
ряд незабываемых образов в класси-
ческих и современных произведени-
ях. Среди них – Мешади Ибад в спек-
такле «Не та, так эта» («Мешади
Ибад»), Вели в «Аршин мал алане»,
Мирзе Семендер в «Алмасе», Имам-
верди в «1905 годе», Сунмез в «Не-
весте огня», Подколесин в «Женить-
бе» Гоголя, Таптух в «Периханум» и
другие.

Э. Эмирджанов был прирожден-
ным комическим актером, хотя и не
получил специального театрального
образования. Его роли отличались
удивительным разнообразием, поло-
жительные и отрицательные, они
были одинаково яркими и запомина-
ющимися. Он умел находить краски
и приемы, позволяющие талантливо
обличать отжившие нравы и обычаи,
невежество, отсталость, ханжество.
Его игре было присуще четко выра-
женное фольклорное начало: яркие

краски, кипучий темперамент, гро-
теск и буффонада, заставляющие
вспомнить о древних традициях на-
родного искусства. Вбирая в себя
богатые творческие традиции лезгин-
ского народного театра, актер совер-
шенствовался от спектакля к спектак-
лю, от роли к роли, создавая один за
другим блестящие образы с нацио-
нальным колоритом. Последней ра-
ботой Э. Эмирджанова стала роль
Дурсуна в комедии Сулеймана Рус-
тама «Дурна».

Э. Эмирджанов был интеллигент-
ным, начитанным, эрудированным
актером. Занимался он и переводчес-
кой деятельностью. Из его переводов
до нашего времени дошла пьеса «Же-
нитьба» Н. Гоголя.

Умер любимец публики Эмирку-
ли Эмирджанов в феврале 1962 года
в Ахтах, похоронен в родном селении.
Но память о выдающемся актере
продолжает жить в сердцах любите-
лей театра.

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

лые, нарядились в карнавальные
костюмы. Среди взрослых приз за
лучший карнавальный костюм
достался завхозу детского сада
№17 Звездочету Станиславу.

Праздник удался на славу.
Взрослые были в восторге от про-
исходящего, были очень активны
и с детским энтузиазмом прини-
мали участие во всех конкурсах.
А дети получили незабываемые
впечатления и подарки.
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– Дмитрий Павлович, почему
дагестанцы так часто пренебрега-
ют собственной безопасностью и
безопасностью своей семьи?

– К сожалению, мы сталкиваем-
ся с проблемой повального исполь-
зования несертифицированного
газопотребляющего оборудования,
которое допускает утечку газа и
прочие проблемы. Зачастую в до-
мах и квартирах с опасными для
жизни приборами отсутствуют
вытяжки. Но проблема даже не в
этом, а в том, что, предупреждая
людей, мы сталкиваемся с полным
равнодушием. Замечания газовых
служб и требования по устранению
запрещенного к использованию
оборудования   либо полностью
игнорируются, либо вызывают аг-
рессию, возмущение. Но самое
страшное – это возвращаться в дом,
где потребители газа своевремен-
но получили предупреждение от
газовиков о недопустимости ис-
пользования опасной техники, а там
случился хлопок газа и есть пост-
радавшие.

– Какие все-таки меры безо-
пасности могут быть применены?

– Первое и основное – это сво-
евременное проведение техничес-
кого обслуживания всего газового
оборудования, которое находится в
доме или квартире. Неисправность
одной единицы газопотребляюще-
го прибора (печки или котла) мо-
жет привести к необратимым по-
следствиям не только для одной се-
мьи, но и для ни в чем неповинных
соседей.

К каждому дому или к кварти-
ре подведен газопровод, установ-
лены краники, имеется прибор уче-
та газа, газовая плита, отопитель-
ный котел или водонагревательная
колонка. Все эти объекты и есть
внутридомовое газовое оборудо-
вание, иначе сокращенно именуе-
мое ВДГО. Для того, чтобы были
соблюдены все меры безопаснос-
ти, мы требуем, чтобы потребите-
ли газа заключали договора на тех-
ническое обслуживание ВДГО.

– Уточните, пожалуйста, явля-
ется ли заключение договора те-
хобслуживания газового оборудо-
вания обязанностью потребителя
газа? И чем грозит отказ от прове-
дения технического обслуживания
и заключения договоров?

– Если у абонента нет договора
на техобслуживание и аварийно-
диспетчерское обеспечение, то по-
ставщик газа – компания «Газпром
межрегионгаз Махачкала» вправе
не заключать договор на поставку
газа потребителю либо приостано-
вить исполнение своих обяза-
тельств по ранее заключенному
договору (Постановление Прави-
тельства РФ № 549). Поставщик в
данном случае руководствуется не
только требованиями законодатель-
ства, но и правилами обеспечения
безопасности пользователей при-
родного газа. Поставка газа на не-
исправное оборудование недопу-
стима. Даже при условии полной и
своевременной оплаты потреблен-
ного газа.

- Какие виды услуг предусмот-
рены при проведении техническо-
го обслуживания газового оборудо-
вания?

– В Приложении 1 к Постанов-
лению Правительства РФ от
14.05.2013 г. №410 (ред. от
06.10.2017г.) «О мерах по обеспече-
нию безопасности при использова-
нии и содержании внутридомово-
го и внутриквартирного газового
оборудования» указан минималь-
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Без наркотика зависимый че-
ловек тревожен, угнетён и озлоб-
лен. Появление абстинентного син-
дрома, когда в ответ на прекраще-
ние приёма психоактивного веще-
ства организм испытывает тяжёлое
физическое недомогание, которое
проявляется рвотой, поносом, но-
ющими болями в теле, «ломкой»
суставов и мышц выкручивающе-
го характера, говорит о формиро-
вании физической зависимости.

На сегодняшний день в Дербен-
те очень напряженная обстановка,
связанная с употреблением подро-
стками таких опасных средств как
насвай и лирика.

Насвай (еще его называют на-
свайт, насыбай или просто нас) - же-
вательный табак, который оказыва-
ет наркотическое воздействие и
вызывает привыкание. Вещество
относится к группе легких наркоти-
ков, но при длительном приеме его
вред на организм человека едва ли
меньше негативного воздействия
более сильных марихуаны или ко-
каина. Наркотик может иметь вид
темно-зеленых шариков или серо-
коричневого порошка. Иногда
встречается красный насвай, кото-
рый меняет цвет из-за специй и дру-
гих добавок. Главным ингредиен-
том насвая является табак или ма-
хорка, но также в его состав добав-
ляют гашеную известь, верблюжий
навоз, куриный помет, золу расте-
ний, масло, сухофрукты, припра-
вы.

Основное назначение лирики -
борьба с эпилепсией. Кроме того,
лекарство успешно используется
для снятия тревожных состояний,
при лечении миалгии и фиброми-

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ
И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Уберечь молодежь от наркотиков
Л. КАСИМОВА, врач-нарколог ДМНД

Актуальность этой проблемы во всем мире связана с тем, что за-
висимость от наркотиков возникает гораздо чаще и быстрее, чем от
алкоголя. Наркомания - тяжёлая болезнь, которая характеризуется
пристрастием к наркотическому веществу, непреодолимым желани-
ем его принять.

алгии, то есть периодических и хро-
нических мышечных болей.

Выраженный анальгезиру-
юпщй эффект быстро сделал лири-
ку весьма популярным препара-
том. Однако это лекарство вовсе не
безобидно. Чтобы убедиться в
этом, достаточно внимательно вчи-
таться в инструкцию к лекарству.

Вот каковы
противопоказания:

1.Лирику не назначают при ус-
тановленной непереносимости
прегабалина.

2.Проблемы обмена веществ,
при которых нарушено всасывание
глюкозы и галактозы.

3.Психические расстройства,
любые патологии центральной не-
рвной системы.

4.Ожидание ребёнка или его
кормление грудью (прегабалин
проникает через плаценту, а также
в грудное молоко).

5.Заболевания сердечно-сосу-
дистой системы (препарат может
быть назначен только после деталь-
ного обследования с целью исклю-
чить все риски).

6.Почечная недостаточность
пациента требует уменьшения
стандартной дозы.

7.Препарат запрещён к приме-
нению детьми и подростками до
семнадцатилетнего возраста.

Также очень опасен приём ле-
тучих ингаляторов! В состоянии
отравления подростки бывают аг-
рессивными, раздражительными,
злобными, между ними возникают
драки. Могут развиваться острые
психозы. Очень скоро наступают
необратимые изменения психики,
токсические поражения головного

мозга, что приводит к нарушению
интеллектуальной функции через
несколько месяцев после начала
употребления и инвалидизация на
всю последующую жизнь.

По каким признакам можно
заподозрить потребление
наркотиков подростками?

1.Бледность и сухость кожи, рас-
ширение или сужение зрачков, по-
краснение или мутность глаз, час-
тые простуды, дрожание рук, пло-
хая координация движений, или,
наоборот, излишняя двигательная
активность, подвижность и неусид-
чивость.

2.Необычная болтливость: речь
ускоренная, торопливая, много-
словная, или, наоборот, замедлен-
ная. Стремление к уединению, не-
адекватные перемены настроения:
от радости к унынию, от оживлён-
ного состояния к угнетенному -
должны настораживать родителей,
родственников и вообще всех, кто
находится рядом.

3.Прогулы занятий в школе, не-
мотивированное исчезновение из
дома, пропажа ценностей или де-
нег из дома, лживость. Изменение
круга друзей, в разговоре появля-
ются жаргонные слова, теряется
интерес к учёбе, семейным делам,
прежним интересам и увлечениям.

4.Подросток может возвращать-
ся домой в состоянии лёгкого опь-
янения без запаха алкоголя, коор-
динация движений при этом нару-
шена, он старается не попадаться
на глаза и быстро лечь спать.

5.Следы от уколов, порезы, си-
няки, свёрнутые в трубочку бумаж-
ки, фольга, маленькие ложечки,
капсулы, бутылочки, иглы и шпри-
цы, таблетки, особенно с нанесён-
ными логотипами или картинками,
порошки.

Помните! Наркомания - это
путь «в никуда», дорога «в один
конец». Будьте благоразумны
сами и бдительны по отношению
к окружающим вас близким лю-
дям, в особенности, к детям.

В связи с поступившим заявлением гражданина (персональные данные
скрыты) о предоставлении земельного участка (договор аренды которого ра-
нее расторгнут на основании решения суда), администрация муниципального
образования «город Дербент» информирует о возможности предоставления
земельного участка в аренду для садоводства в границах населенного пункта
г. Дербента, вид разрешенного использования земельного участка: «Для садо-
водства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (с 16 марта
2018 г. ) настоящего извещения в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по аренде земельного участка в следующем порядке:

1) Поступление и регистрация заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по аренде земельного участка;

2) В случае поступления заявления о намерении участвовать в аукционе
орган местного самоуправления принимает решение о проведении аукциона
по продаже права аренды земельного участка, осуществляет предпродажную
подготовку. Одновременно принимается решение об отказе в предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка первоначальному зая-
вителю.

Начальная цена продажи права аренды земельного участка (рыночная сто-
имость годовой аренды земельного участка) определяется на основании отче-
та независимой оценки. Цена продажи права аренды земельного участка опре-
деляется по результатам аукциона.

Извещение опубликовано в соответствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса
Российской Федерации (Особенности предоставления земельных участков граж-
данам:

для ведения личного подсобного хозяйства, для индивидуального жилищ-
ного строительства в границах населенного пункта;

садоводства, дачного хозяйства;
гражданам и КФХ для осуществления КФХ его деятельности).
Порядок предоставления муниципальной услуги:
1)поступление заявления гражданина о предварительном согласовании пре-

доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства
без проведения торгов;

2)опубликование извещения о возможном предоставлении земельного уча-
стка и приеме заявлений о намерении участвовать в торгах в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту нахож-
дения земельного участка и размещает извещение на о4жциальном сайте, а
также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

3) в случае, если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения
заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили,
уполномоченный орган выносит решение о предварительном согласовании
предоставлении земельного участка заявителю;

4) в случае поступления заявления о намерении участвовать в аукционе
орган местного самоуправления принимает решение о проведении аукциона,
осуществляет предпродажную подготовку. Одновременно принимается ре-
шение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного
участка первоначальному заявителю.

Заявления принимаются с 16 марта 2018 года по рабочим дням, с 09.00
до 17.00, по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Дербент,
ул. Ленина,  37.

Заявления подаются или направляются по выбору лично или посредством
почтовой связи на бумажном носителе но установленной форме. Бланк заявле-
ния можно получить в МКУ «Управление земельных и имущественных отно-
шений» администрации городского округа «город Дербент» по вышеуказан-
ному адресу.

К заявлению прилагаются документы, удостоверяющие личность заяви-
теля, заверенные заявителем.

Дата окончания приема заявлений - 14 апреля 2018 года.
Местоположение земельного участка:
1. Российская Федерация. Республика Дагестан, г.Дербент, район «Аэро-

порта», для садоводства, площадью 600 кв.м, кадастровый номер -
05:42:000070:123.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории граждане могут обратиться по адресу: Республика
Дагестан, г.Дербент. ул. Ленина, 37. с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв - с
13.00  до 14.00,  а  также  на  сайте  Росреестра http://maps.rosreestr.ru/
PortalOnline/.     Кадастровый паспорт изготовлен на бумажном носителе.

Извещение
о предоставлении земельного участка в аренду и приеме

заявлений о намерении участвовать в аукционе

Утеряннный
аттестат 05 АБ №0058495 об окончании СОШ №9 в 2012 году, выданный

на имя Гюлметова Амира Казимовича, считать недействительным.

Военная прокуратура сообщает
 В связи с весенним 2018 г. призывом граждан на военную службу, с

целью оказания правовой помощи в вопросах соблюдения прав граждан
при призыве на военную службу, 315 военной прокуратурой гарнизона
созданы консультативно - правовые центры, находящиеся по адресу:

-368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Пограничная, 1, тел.:
8(87246) 5-34-81, тел/факс: 8-8722-51-23-25;

-368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 3. Космодемьянской, 3, тел.:
8-8722-51-23-25 (прокурорский участок в г. Дербенте);

-368273, Республика Дагестан, Хунзахский район, с. Арани, тел.: 8-8722-
51-23-25 (прокурорский участок в пос. Хунзах).

В указанные правовые-консультационные пункты можно обращаться за
информацией в связи с деятельностью должностных лиц военного комиссари-
ата Республики Дагестан и военных комиссариатов Ахтынского, Докузпарин-
ского, Рутулъского, Магарамкентского, Цунтинского, Цумадинского и Хун-
захского районов, их призывных комиссий и сборных пунктов, а также направ-
лять письменные обращения почтой либо на электронный почтовый ящик по
адресу: 315vpg@mail.ru о несогласии или обжаловании действий должностных
лиц, связанных с нарушением прав граждан.

315 военная прокуратура гарнизона

НОВОСТИ СПОРТА

Тофик БАХРАМОВ

На днях в тренажерном зале
«Универсал» завершился Всерос-
сийский мастерский турнир по
жиму штанги лежа (один из видов
пауэрлифтинга), организованный
при содействии Дагестанской ака-
демии образования и культуры на
призы Гасана Мирзоева. В сорев-
нованиях приняли участие 120
лучших атлетов из городов СКФО
и других регионов Российской
Федерации.

На торжественном открытии
участников турнира приветствова-
ли: председатель Собрания депу-
татов городского округа «город
Дербент» Мавсум Рагимов, пред-
седатель местного отделения ВПП
«Единая Россия» Мурад Мурадов,
начальник отдела спорта городс-
кой администрации Наваи Рзаев и
ректор ДАОК Гасан Мирзоев, ко-
торый является призером чемпи-
оната мира по пауэрлифтингу сре-
ди ветеранов, он же - главный
спонсор всероссийского турнира.

Турнир по пауэрлифтингу

Перед началом соревнований
президент федерации СКФО по
пауэрлифтингу Рустам Бегерин
вручил сертификат о назначении
Рамазана Шихгасанова президен-
том федерации пауэрлифтинга
Республики Дагестан.

По итогам соревнований побе-
дители и призеры в 9 весовых ка-
тегориях были награждены кубка-
ми, медалями, дипломами и де-
нежными призами. В составе дер-
бентцев успешно выступили Гад-
жи Рагимов и Ислам Рамазанов.

Настольный теннис
В начале марта в спортзале СОШ №15 про-

ходил турнир по настольному теннису среди
школьников, посвященный Международному
женскому дню 8 марта.

В упорной борьбе в соревнованиях среди

юношей первое место завоевал Хантемир Алиев
(СОШ №15), второе место занял Баба Бабаев (СОШ
№18), на третьем месте - Владимир Кеворков (СОШ
№15).

В турнире среди девушек первенствовала Айна
Бабаева (СОШ №15), на втором месте - Зумрият
Велибекова  (СОШ №4).


