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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Дербент посетила заместитель министра Алексей Макаровский: «Хороший
РФ по делам Северного Кавказа
депутат начинается с хорошего
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
16 июля Дербент посетили заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа Ольга Рухуллаева, советник министра РФ по делам Северного Кавказа Ризван Газимагомедов, министр экономики и
территориального развития РД Осман Хасбулатов и другие официальные лица. Их встретил врио главы городского округа «город Дербент»
Энрик Муслимов.

Цель поездки делегации в Дербент - рассмотрение перспективных проектов, связанных с развитием Каспийского транспортнологистического комплекса, путей
развития туристической инфра-

структуры, а также инвестиционных проектов, которые можно реализовывать при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа и Правительства Республики Дагестан.

В Дербенте есть площадка, на
которой в будущем возможно
строительство гавани. Уже разработан проект ее строительства,
прошедший государственную экспертизу. Также рассматривается
вариант строительства пассажирского причала для больших судов.
Для реализации этих планов необходимо привлечь соинвесторов.
Это будет способствовать повышению туристской привлекательности города и внесет большой
вклад в формирование положительного имиджа республики как
места отдыха и путешествий.
Осмотрев место для предполагаемого строительства гавани, заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа Ольга Рухуллаева отметила, что в Дагестане создана особая экономическая зона,
которая на сегодняшний день слабо развита. Поэтому необходимо
совместно выработать комплекс
мер и основные направления развития туристско-рекреационной
экономической зоны. Это позволит обеспечить условия для привлечения инвестиций в республику, даст толчок развитию экономики, инфраструктуры и транспортных услуг.

В Дербенте проверили состояние рынков
17 июля министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев и врио главы городского
округа «город Дербент» Энрик Муслимов по поручению Председателя Правительства Республики Дагестан провели инспекцию рынков на территории
Дербента.
В проверке приняли участие руководитель Южного межрайонного управления по экологии и природопользованию РД Рамиз Велиев, представители
службы МЧС города.
На северном рынке Дербента выявлены нарушения, связанные с несоблюдением норм противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических правил. Проходы между торговыми рядами
загромождены, и в случае чрезвычайной ситуации
пожарной технике негде развернуться. Рынок также
не обеспечен достаточным количеством воды, необходимым в случае возникновения пожара. Вокруг торгового объекта каждый день скапливается
большое количество мусора, образовалась стихийная свалка.
На рынке «Дагпотребсоюз» замечены некоторые
нарушения по вывозу мусора и утилизации биологических отходов, в целом состояние рынка оценено
как удовлетворительное.

17 июля в городской администрации состоялась встреча врио главы городского округа «город Дербент» Энрика Муслимова с заместителем руководителя Департамента по работе в Северо-Кавказском и
Южном федеральных округах Управления региональной и технологической работы Алексеем Макаровским и руководителем Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Магомедом
Магомедовым.

В ходе встречи Энрик Муслимов рассказал о работе, проводимой по сбору налогов и благоустройству города. В частности, о
проекте «10 общественных мест»,
в рамках которого за счет средств
инвесторов отремонтируют улицы города, вызывающие наибольшее количество жалоб населения.
Местные предприниматели готовы принять участие в реализации
проекта, на нескольких улицах уже
начаты работы по благоустройству.
Говоря о предстоящих выборах депутатов в Собрание депутатов городского округа «город
Дербент», врио главы города отметил, что каждый кандидат в депутаты должен быть профессионалом своего дела и настоящим

патриотом Дербента, активно работающим на его благо.
В свою очередь, Алексей Макаровский подчеркнул, что праймериз позволяет проверить активность и работоспособность исполкома местного отделения партии.
По его мнению, от того, насколько хорошо будет организована работа по подготовке к выборам,
зависит, насколько честно и слаженно они пройдут.
- Хороший депутат начинается
с хорошего общественника. Он
должен быть честным и открытым, представлять интересы тех,
кто его избрал. Ведь если его выбрали на такой ответственный пост,
он должен способствовать практическому решению проблем общества, - отметил он.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!
- Самое главное, - отметил Набиюла Карачаев, это безопасность людей и их здоровье. Все, что горожане покупают на рынках, должно соответствовать
требованиям нормативной и технической документации, а также гигиеническим требованиям к пищевой ценности и безопасности пищевых продуктов.
Руководство рынков в ближайшее время должно устранить все нарушения.
Министр отметил, что ситуация с рынками будет
проанализирована и доведена до Правительства Республики Дагестан.

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Содержать город в чистоте и порядке
Содержание города в чистоте и порядке - первоочередная задача
круглый год, но в летний период особенно. Именно на этом акцентировал внимание врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов на аппаратном совещании, состоявшемся 16 июля.
Открывая совещание, Энрик Муслимов отметил, что в последнее время
в городе по ряду причин создалась неблагоприятная обстановка с вывозом
мусора.
- Зная, что могут возникнуть проблемы, - сказал он, - руководство ООО
«Дербентсервис», тем не менее, не
предприняло никаких упреждающих

общественника»

мер. Из-за неудовлетворительной работы организации на мусорных площадках скопилось большое количество
ТБО. Администрации города пришлось в экстренном порядке привлечь
другие компании, которые помогли
привести город в надлежащий вид. Негативно сказывается на ситуации и неотрегулированная система сбора

средств с населения за коммунальные
услуги. Необходимо довести до каждого жителя города, что за любую оказываемую услугу надо платить.
Врио главы города также подчеркнул, что необходимо усилить работу
с руководителями управляющих компании и ТСЖ, которые обязаны контролировать сбор денег за коммунальные услуги.
Ответственным лицам поручено
собрать информацию об имеющихся
задолженностях сотрудников государ-

Председатель Верховного суда РД
осуществит прием граждан
27 июля 2018 года председатель верховного суда Республики Дагестан Сергей Афанасьевич Суворов будет осуществлять выездной прием
граждан в г. Дербенте.
Прием будет проводиться с 10.00 час. до 12.00 час. в здании Дербентского районного суда РД, по адресу: РД, г.Дербент, ул.Винградная,1.
По вопросам записи на прием обращаться в Дербентский районный суд РД по 26.07.2018 г., в каб. №11, к начальнику отдела делопроизводства и кадров Н.А. Бабаевой, тел.: 8 (7 240) 4-27-83.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
ственных учреждений, функционирующих на территории города.
По словам представителей ООО
«Дербентсервис», юридические лица
также не заключают договоров, мусор просто выбрасывается на улицу, и
им приходится его убирать. Горожане, проводя ремонт в своих квартирах,
выбрасывают строительный мусор на
контейнерные площадки, хотя за его
вывоз должны отвечать сами. В результате получаются двойные расходы: вместо того чтобы нанимать одного рабочего – водителя, собирающего
мусор с помощью спецтехники, приходится нанимать дополнительно работников, которые убирают образовавшиеся стихийные свалки. Откуда

мусоровывозящей компании взять
средства на зарплату своим работникам, чтобы те вывозили мусор, если
большинство не платит за эту услугу?
Эти и другие вопросы были обсуждены участниками совещания.
Также были рассмотрены вопросы, связанные с своевременной оплатой налогов за установку рекламных
щитов, ликвидацией незаконной выносной торговли, реализацией «дорожной
карты» благоустройства микрорайона «Аэропорт» и плана мероприятий
по повышению эффективности реализации мероприятий Региональной программы по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах РД на 2014-2040 гг.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

19 июля 2018 г.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Чистый дом, чистая улица, чистый город
На одном из последних совещаний в городской администрации обсуждались проблемы, связанные с вывозом
и утилизацией мусора, заключением договоров с физическими и юридическими лицами, а также своевременной
оплатой за оказанные коммунальные услуги. В связи с
этой злободневной темой корреспонденты пресс-службы
муниципалитета встретились с врио главы городского
округа «город Дербент» Э.С. Муслимовым и попросили
его ответить на ряд вопросов.
- Энрик Селимович, в последнее время в Дербенте обострились проблемы с вывозом мусора и твёрдых бытовых отходов. В
чём здесь трудности и какой выход из положения вы видите?
- В середине июля в городе
произошёл срыв графика вывоза
мусора, и руководством городской администрации были приняты экстренные меры по нормализации ситуации. Дело в том, что
могло произойти резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации, чего допускать
было никак нельзя. Причин случившемуся несколько. Главная –
это неправильное планирование
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, отвечающего за вывоз мусора. К сожалению, сотрудники предприятия не
обратились вовремя за помощью
к руководству муниципалитета.
Администрацией города был
предпринят ряд экстренных мер,
направленных на санитарную
очистку и вывоз бытовых отходов.
- Что это были за меры?
- Была привлечена дополнительная техника за счёт внебюджетных средств городской администрации. Для решения проблемы были выделены финансовые
средства, хотя это должна была
сделать компания, отвечающая за
вывоз мусора. В течение выходных дней был проделан огромный
объём работы, и санитарное состояние наших улиц и парков значительно улучшилось.
- Как известно, многие юридические и физические лица не заключили договоров с компанией о
вывозе мусора, отсюда, наверное
и многие проблемы…
- …И эту работу по заключению договоров с физическими и
юридическими лицами должны
вести сотрудники компании, отвечающей за вывоз мусора, тем более что у них имеется соответствующая лицензия. С этой целью необходимо вести разъяснительную
работу, а при необходимости привлекать на помощь сотрудников
муниципальных служб, правоохранительных и надзорных органов. За вывоз мусора нужно платить, и в этом плане компания, выигравшая тендер, должна знать
свои возможности, права и обя-

занности. Ссылки компании на то, что на балансе у
неё старая техника, несостоятельны, последствия
этого нужно было предвидеть. Структуры городской
администрации, в том числе управление ЖКХ и ООО
«Дербентсервис», не должны допускать таких кризисных
ситуаций, в связи с этим будут приняты некоторые кадровые решения. Если те или иные сотрудники
не справляются со своими должностными обязанностями, то они
должны быть освобождены от занимаемых должностей.
- Планируется ли приобрести
новую спецтехнику для уборки
городских улиц и парков?
-С 1 января 2019 года вывозом
мусора в городе будет заниматься фирма «Экологи-ка». Но по
моей просьбе сотрудники фирмы
уже в начале этой недели приступили к работе, планируется приобрести дополнительно пять специальных автомобилей и другую
технику. Помощь городу в решении злободневных проблем также
оказали ООО «Маяк» и другие
коммерческие фирмы.
Следует отметить, что многие
коммерческие объекты до сих пор
не заключили договоры с компаниями, отвечающими за вывоз
мусора. К тому же нередко в контейнеры сбрасывается строительный мусор, за вывоз которого
физические и юридические лица
обязаны платить отдельно. Это
создаёт дополнительные трудности по уборке городской территории, особенно в летнее время, когда большое количество туристов
и го стей города ведёт, соответственно, и к увеличению бытовых
отходов. Подобное происходит
ежегодно, однако не все службы
готовы к такому повороту событий, хотя все эти проблемы, повторюсь, необходимо предвидеть.
В настоящее время в городе
наблюдается недостаточное количество мусорных контейнеров, в
связи с этим принято решение
приобрести ещё 700 современных
контейнеров, но не за счёт городского бюджета, а на средства фирмы «Экологи-ка». Вместе с тем, в
Дербенте появился специальный
автомобиль, который поливает

водой проезжую часть улиц и производит качественную уборку.
Отмечу, что в городе создана
специальная рабочая группа по
проверке санитарного состояния
городской территории, в которую
вошли представители правоохранительных структур и надзорных
органов. Если физические и юридические лица нарушают порядок,
то к ним должны быть приняты все
необходимые меры, в том числе
административное наказание.
- Энрик Селимович, какие
меры, на ваш взгляд, необходимо
предпринять, чтобы улучшить
эффективность работы коммунальных служб?
- Мною даны поручения сотрудникам коммунальных служб
на предмет проверки оплаты бюджетными организациями за выполненные работы по вывозу мусора, санитарной очистке, и эта
работа будет продолжена. В этом
плане будут отслеживаться и другие организации, тем более что
врио Главы Дагестана Владимир
Васильев говорил о необходимости оплаты за коммунальные услуги на одном из последних совещаний. Эта проблема характерна
не только для Дербента, но и для
других муниципалитетов республики.
Платежи и налоги обязаны
производить все, и свою работу
мы начали с долгов муниципальных служащих, которые были погашены, в результате чего было
дополнительно собрано более
шести миллионов рублей. Нами
также подготовлены письма с рекомендациями к филиалам органов республиканской и федеральной власти, расположенным на
территории города, погасить задолженность в установленные
сроки. В случае необходимости
мы будем информировать их руководство об имеющихся задолженностях по платежам и налогам.
Беседу вели Ирина
ШИХШАЕВА и Тофик БАХРАМОВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Поставлена задача – устранить нарушения
Гаджи НАДЖАФОВ
17 июля в конференц-зале городской администрации состоялось
заседание комиссии по ЧС и ОПБ г.Дербента, на котором обсудили
состояние и неотложные вопросы, касающиеся обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан.
Открывая заседание, врио главы «городского округа г. Дербент»
Энрик Муслимов охарактеризовал напряженность ситуации в
нашем городе. После трагического происшествия в торговом центре «Зимняя вишня» в г.Кемерово по всей стране проводятся серьёзные проверки сотрудниками
МЧС и других заинтересованных
ведомств. Проверки будут продолжаться ещё долго.
- Мы должны достичь такого
уровня подготовленности объектов, чтобы какие-то инциденты на
этой почве были чрезвычайной
редкостью, - сказал он.
В своём докладе начальник
ОНД ГУ МЧС РФ по РД г.Дербента Р. Рамазанов осветил сложную

ситуацию, сложившуюся в учреждениях медицины и образования, в торгово-развлекательных
центрах. Он отметил, что при строительстве крупных объектов заказчик ещё не знает конкретное назначение того или иного помещения. Уже после завершения строительных работ и появления арендаторов помещений выясняется,
что надо установить систему вентиляции, охранной сигнализации
и автоматики пожаротушения,
обеспечения пожарной безопасности. Начинается запоздалая переделка и дооборудование новых
помещений. Что-то они делают, а
что-то остаётся без внимания. Всё
это выявляется при проведении
проверок сотрудниками МЧС.

Так, если огнетушители все успели приобрести, то с гидрантами и
водяными ёмкостями одни проблемы. Из 19 гидрантов вода постоянно поступает только в 3. Некоторые просто закидали мусором. Предписания инспекторов
МЧС руководителями учреждений не выполняются. Много и
других замечаний, которые наблюдаются повсеместно. Детсадам выдано 27 предписаний, многие из которых не выполняются…
Прозвучала идея передачи гидрантов на баланс «Водоканалхоза», но
для этого надо привести их в порядок и испытать.
В ходе обсуждения свои претензии высказали главный врач
Дербентской ЦГБ Р. Демирова,
начальник ГУО В. Кулиев, руководитель торгово-развлекательного
центра «Орфей» М. Мусаев. Они
выразили недоумение тем, что
материалы проверок сотрудниками МЧС, представленные на засе(Окончание на 2 стр.)
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РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
города ДЕРБЕНТА
от 19 июня 2018 года
№8/1
О количестве подписей избирателей, подлежащих проверке
В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 12
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
частью 10 статьи 44 Закона Республики Дагестан от 6 июля 2009 года
№ 50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», Территориальная избирательная комиссия города Дербента постановляет:
1. Определить, что на выборах депутатов Собрания депутатов городского округа «город Дербент» шестого созыва по единому пропорциональному избирательному округу проверке подлежат все представленные подписи.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербентские новости».
Председатель Территориальной избирательной комиссии
г.Дербента Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной комиссии г.Дербента
С. ГАЙДАРОВА

НОВОСТИ В НОМЕР

Создана рабочая группа
Продолжая тему санитарного состояния улиц города, заместитель
главы администрации городского округа «город Дербент» Джалалутдин Алирзаев провел совещание, в котором приняли участие руководители служб и структурных подразделений администрации, ответственные за наведение порядка в городе.
В ходе совещания его участни- ской группы ООО «Дербентсерки сформировали рабочую груп- вис».
пу, которая будет проводить рейБыли поставлены конкретные
ды на предмет выявления юриди- задачи, составлены «дорожная
ческих лиц, не оплачивающих за карта» рейдовых мероприятий и
утилизацию отходов и не заклюграфик проверок.
чивших договоры на вывоз мусоВ завершение совещания
ра. В нее вошли сотрудники
УЖКХ, управления экономики и Д. Алирзаев подчеркнул, что члеинвестиций, правоохранительных ны рабочей группы каждый день
органов, миграционной службы, должны отчитываться о проделанучастковые инспектора, абонент- ной работе.

Рейд выявил нарушения
17 июня сотрудники административной комиссии совместно с работниками управления жилищно-коммунального хозяйства и участковыми инспекторами провели рейд на предмет выявления нарушений. Большинство из них связано со сбросом строительного мусора в
неположенных местах и нарушением порядка размещения наружной
рекламной информации.
Многие жители частного сектора выбрасывают строительный
мусор после ремонта возле домов,
на улицу, чем создают неудобства
для горожан и портят внешний вид
города. Так, например, на ул.
Дрожжина, 9, прямо на тротуар
высыпали кучу песка, а на ул. Генерала Сеидова – щебень. Так же
поступают и многие предприниматели. По ул. Генерала Сеидова,
34 незаконно установлен реклам-

ный баннер. На собственника торгового объекта составлен административный протокол, выписано
предписание с наложением штрафа.
В ходе инспекции с физическими и юридическими лицами, которые не соблюдают требования
правопорядка, проведена разъяснительная беседа, за один день им
необходимо устранить все нарушения.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«Зеленый маршрут»
14 июля в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленый
маршрут» представителями молодежных организаций Дербента - членами молодежной администрации и молодежного парламента и управлением культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации городского округа «город Дербент» был организован и проведён субботник по санитарной уборке соснового бора и береговой линии городской набережной.
Участники молодёжной
администрации под руководством Джавида Кадырова
произвели уборку территории соснового бора.
- Наша цель - не только
навести чистоту в городе, но
и своим примером показать
молодым людям, нашим
сверстникам, как следует
ухаживать за природными
памятниками, - сказал Джавид Кадыров.
Члены молодежного парламента во главе с председателем комиссии по архитектуре и жилищно-коммунальным вопросам Русланом Мамедовым произвели уборку на территории городской набережной.
Молодые парламентарии очистили береговую линию от мусора.
- Мы в очередной раз подтвердили нашу приверженность к экологически здоровому образу жизни. Наш город должен быть при-

влекателен не только памятниками мировой истории и культуры,
но и стать центром экологического туризма, для этого есть все необходимые условия, - отметил
Руслан Мамедов.
В общем в ходе акции было
собрано свыше пятидесяти мешков с мусором.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
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ВЛКСМ -100 ЛЕТ

Комсомол – наша судьба
Комсомолец Гусейнбала ГУСЕЙНОВ
29 октября 2018 года исполнится 100 лет Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи (комсомолу).
Огромна роль комсомола в
истории нашей страны. Рожденный в горниле революционных
битв комсомол золотыми буквами вписал свое имя в историю
гражданской войны и восстановления разрушенного хозяйства,
периоды коллективизации и индустриализации страны, Великой
Отечественной войны и послевоенного строительства. С именем
комсомола связаны великие
стройки ХХ века: Днепрогэс и
Турке стано-Сибирская магистраль (Турксиб), Магнитогорский
металлургический комбинат (Магнитка) и Волго-Донский канал,
Братская и Красноярская гидроэлектростанции, Комсомольскна-Амуре и Байкало-Амурская
железнодорожная магистраль
(БАМ), Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс (КАТЭК) и КАМАЗ. Только в начале
80-х годов комсомол возглавлял 158
всесоюзных комсомольских ударных строек.
Но самая главная работа, проделанная комсомолом, – это воспитание молодого поколения.
Школу комсомола за годы его
существования (1917-1991 гг.) прошли около 200 млн. юношей и девушек.
Комсомол участвовал в управлении государственными и общественными делами, в решении
политических, хозяйственных и
социальных вопросов. Ни одно
крупное событие в стране, ни одно
большое начинание не обходилось
без комсомола.
Молодые герои на полях сражений гибли с прострелянными
комсомольскими билетами на
груди, герои великих строек трудились с комсомольским билетом
в кармане.
Для комсомола не было преград. Они своим молодым напором преодолевали любые трудности и побеждали.
«Медаль за подвиг и за труд из
одного металла льют» - это было
лозунгом комсомола, который
никогда не искал легких дел. Комсомол всегда был там, где трудно,

брался за то, что было важно для
страны, делал то, что было нужно
народу. Неспроста его знамя украшали 6 высших наград СССР –
три ордена Ленина, Орден Октябрьской революции, Орден
Красного Знамени, Орден Трудового Красного Знамени.
Комсомольский значок на груди для молодежи был символом
мужества, отваги, самоотверженности, преданности Родине и народу.
Это про комсомол народ сложил великое множество песен.
Это комсомолу обязаны своим
становлением, своей биографией,
всей своей жизнью нынешнее старшее поколение страны, все те, кто
еще недавно с великой гордостью
заявлял: «Я, гражданин Советского Союза!».
Воспитанники комсомола
были государственными и политическими деятелями, дипломатами, учеными, деятелями культуры, квалифицированными инженерами и рабочими. И что бы ни
говорили некоторые новоявленные идеологи, как бы они ни чернили 75 коммунистических лет
нашей истории, комсомол был и
останется в сердцах тех, кто держал в руках комсомольский билет,
кто носил комсомольский значок
на груди, кто участвовал в делах
комсомола, кто горел комсомольским задором.
Развернувшиеся в стране в августе – декабре 1991 года драматические события привели к ликвидации СССР. Развал партии, руководящая роль которой была становым хребтом комсомола, вызвал самороспуск Союза молодежи. Но комсомол продолжает
жить.
Сегодня знамя ВЛКСМ достойно несут отдельные организации
комсомола - СКМ РФ,
Авангард красной молодежи,
РКСМ (б), РСМ и другие, которые
насчитывают в своих рядах по нескольку десятков тысяч членов в
более 80 региональных отделениях, с четко выстроенной всерос-
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кая опасность грозит от того или
иного нарушения?
Заместитель главы администрации Д. Алирзаев заметил, что инспекторы МЧС имеют специальную подготовку и должны детально объяснить руководителю проверяемого объекта степень опасности того или иного нарушения,
а также сроки и методы их устранения. А как выяснилось, руководители подразделений не имели
актов проверок. Так нельзя работать. Он заявил, что лично примет
участие в проверках городских
гидрантов и других ситуаций на
подведомственных объектах. И
никому не будет снисхождения. За
неисполнение требований пожарной безопасности нарушители
будут наказаны самым строгим
образом.
Директор школы-интерната
№2 посетовал на то, что школа не
располагает такими средствами,
чтобы убрать все деревянные
полы на этажах здания, сделать
цементную стяжку и укладку
плитки. Это предписание затратное, и его невозможно выполнить
в сжатые сроки.
Директор торгово-развлекательного центра «Орфей» М.Мусаев пояснил, что генеральным
директором ДЗИВ Магомедом

Совет ветеранов УФСИН России по Республике Дагестан и личный
состав ФКУ СИЗО-2 УФСИН Российской Федерации сердечно поздравляют с 50-летним юбилеем председателя Совета ветеранов ФКУ
СИЗО-2 Геннадия Велиханова.
Дорогой Геннадий Аллиюллахович!
В этот знаменательный для вас день примите от нас искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия,
вдохновения, плодотворной работы и новых успехов в профессиональной деятельности на благо уголовно-исполнительной системы Республики Дагестан!
А. ГАДЖИЕВ, начальник ФКУ СИЗО-2,
подполковник внутренней службы

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Что показала проверка
М. ИДРИСОВ, помощник прокурора города, юрист 3 класса
сийской структурой от первичных
и районных отделений до Центрального комитета. Каждый такой
Союз или организация имеют
свою четко выраженную последовательную политическую линию.
Конечно, сегодня эти организации не такие мощные как в годы
Советского Союза. Современные
комсомольцы сталкиваются с
большими трудностями, чем их
предшественники - ребята в советское время. Полное отсутствие
государственной поддержки, отсутствие материальной базы делают некоторые выдвигаемые ими
задачи почти невыполнимыми. Но
горячие сердца ребят, их энтузиазм, вера в будущее порой делают невозможное возможным.
Но комсомол живет, продолжая свои лучшие традиции, и остается в истории нашей страны
символом мужества и героизма,
беззаветного служения Отечеству.
Грядущий 100-летний юбилей
комсомола – это праздник каждого, кто был в его рядах, это праздник нашей молодости, это наша
задорная юность. Я призываю
всех, кто назывался комсомольцем, собраться, объединиться,
вспомнить свою комсомольскую
юность, отдохнуть душой от суеты нынешней суматошной жизни. Пишите о себе, о своих комсомольских делах, о молодых годах,
о товарищах, о своей задорной
юности.
Всегда помните - бывших комсомольцев не бывает. Комсомолец – это раз и навсегда. Недаром
песня у нас была такая:
Не расстанусь
с комсомолом,
Буду вечно молодым!

Поставлена задача – устранить нарушения
дание комиссии, им не были вручены. О них они узнали только на
сегодняшнем заседании. При этом
они выразили готовность включить своих сотрудников в состав
комиссии МЧС на время проведения проверок в их учреждениях.
Анализируя мнение руководителей учреждений, врио главы
Э. Муслимов указал начальнику
ОНД ГУ МЧС РФ по РД в г.Дербенте Р. Рамазанову, что претензии выступающих справедливы.
Выезжая на проверки, инспекторы МЧС обязаны предупредить о
начале проверки и пригласить сотрудников этих учреждений принять участие в проводимой работе. По завершении проверки всех
подразделений и отделов учреждения материалы проверки следует под роспись вручить руководителю учреждения. Не надо спешить с передачей материалов в
прокуратуру. Надо добиться устранения нарушений в разумные
сроки. Как можно наказывать за
неисполнение указания, если на
это нет средств в школе?! Много
ли пользы от наказания рублём
руководителя бюджетного учреждения, который не только не имеет таких средств, но и не знает, ка-

Поздравление
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Садулаевым уделяется самое пристальное внимание исполнению
предписаний контролирующих
органов, на эти цели выделаются
все необходимые средства и материалы. Так, около ТРЦ, расположенного рядом с Государственным лезгинским муздрамтеатром
им. С-Стальского, установлена
большая водяная цистерна, которой может воспользоваться в случае ЧС и театр. Он огласил указание М. Садулаева выделить средства на сооружение гидрантов, которыми все смогут воспользоваться в экстренных ситуациях. Но
нужно помочь в организационных вопросах. Не надо угрожать и
передавать материалы в суд, который был, кстати, выигран. Давайте работать вместе, ведь задачи и
цели у нас едины.
Завершая работу заседания,
Джалалудин Алирзаев призвал
всех серьёзнее относиться к затронутой теме. Недавний пожар в
частном доме на южной окраине
нашего города не удалось ликвидировать из-за того, что в соседней Дербентской ЦГБ не оказалось запаса воды. Из этого досадного случая надо сделать реальные выводы всем.

Прокуратурой города проведена проверка исполнения трудового законодательства в трех частных охранных организациях, расположенных на поднадзорной территории, по результатам которой выявлены
многочисленные нарушения в части оплаты и охраны труда работников указанных организаций.
Заработная плата в них выпла- 14 производств об административчивалась один раз в месяц и ниже ных правонарушениях. По резульминимального размера оплаты татам рассмотрения Го судартруда; графики отпусков не были ственной инспекцией труда в РД
утверждены работодателем. Более указанные организации, а также
того, не были обеспечены безо- их руководители привлечены в адпасные условия и охрана труда.
министративной ответственности
По результатам проверки в от- в виде административных штраношении директоров организаций фов на общую сумму 245 000 тыс.
внесены представления об устра- рублей.
нении нарушений трудового закоВыявленные нарушения в полнодательства, а также возбуждены ном объеме устранены.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Звёздочки музыкальной школы №1
Гаджи НАДЖАФОВ
Учащиеся, преподаватели и концертмейстеры МБУ ДО «ДМШ
№1» в 2017-2018 учебном году участвовали в международных конкурсах, республиканских конкурсах и олимпиадах, открытых городских конкурсах. Во всех номинациях наши учащиеся достигли хороших результатов. Они были удостоены дипломов первой, второй, третьей степени, награждены грамотами.
5 июля врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева провела встречу с юными призерами
международных конкурсов и фестивалей и их преподавателями. В
рамках мероприятия состоялось
награждение участников встречи
грамотами Министерства культуры РД и ценными подарками. Зарема Бутаева поздравила участников встречи с заслуженными наградами, отметив вклад педагогов
в дело популяризации и развития
академического музыкального
искусства Дагестана. Состоялась
церемония награждения детейпобедителей.
Как сообщил нам директор
МБУ ДО «ДМШ №1», заслуженный работник культуры РД
М. Хаиров, среди получивших награды от Заремы Бутаевой были и
учащиеся музыкальной школы
№1 г. Дербента. Это победители
XIII Международного конкурса
«Разноцветные ноты мира» в Ростове-на-Дону: С. Тагирова (преп.

Л. Иванова), номинация «Фортепиано», лауреат 1 степени; Т. Каграманян (преп. С. Багирова), номинация «Эстрадный вокал»,
лауреат 1 степени; Э. Бабаева
(преп. С.Багирова), номинация
«Академический вокал», лауреат
1 степени; В. Семка (преп. С. Багирова), номинация «Академический вокал», лауреат 2 степени;
С. Саттар-Заде (преп. С. Багирова), номинация «Эстрадный вокал», лауреат 2 степени; А. Алиева (преп. С. Багирова), номинация «Академический вокал», лауреат 2 степени; С. Таибов (преп.
С. Багирова), номинация «Эстрадный вокал», лауреат 3 степени. Это
также призёр IV Международного фестиваля юных талантов «Эта
песня твоя и моя», организованного ГБОУ ДО РД «Республиканская школа искусств Мурада Кажлаева для особо одаренных детей», - С. Тагирова (преп. Л. Иванова), номинация «Фортепиано»,
лауреат 1 степени.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

День потребителя
В рамках клиентоориентированной политики ПАО «Дагестанская
энергосбытовая компания» (входит в ГК «Россети») в Дербентском городском отделении компании прошел День потребителя. По инициативе управляющего директора ПАО «ДЭСК» Магди Гитинова подобные
мероприятия будут проводиться регулярно во всех городах и районах
Республики Дагестан.

В ходе встречи с потребителями
начальник Дербентского городского отделения Мухтар Бейбутов ответил на все вопросы, интересовавшие потребителей в этот день. Так,
П. Амирова, проживающая по адресу: ул. Гагарина, 9, захотела получить полную информацию об открытии лицевого счета. Как было
разъяснено абоненту, открытие лицевого счета производится в любом
отделении энергосбытовой компании и осуществляется совершенно
бесплатно. П. Амировой был предоставлен список необходимых для
этого документов.
Жителя ул. Карьерной, 30 «а» Б.
Гасайниева взволновало снятие по-

казаний счетчика, которые он посчитал завышенными. Абоненту
разъяснили, что каждый потребитель может прийти в сбытовую или
сетевую компанию с показаниями
прибора учета, написать заявление
и, если его сведения подтвердятся,
данные будут скорректированы.
Такая установка была дана во время Дня потребителя в г. Махачкале,
который проводил управляющий
директор ПАО «ДЭСК» Магди Гитинов.
Также в ходе встречи потребители задавали вопросы, касающиеся замены абонентских книжек,
долгов и способов оплаты за электричество, замены приборов учета
и др.

Вниманию абитуриентов!

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Исповедь наркомана
Я и мои друзья-сверстники, которые поддались уговорам друзей и
пристрастились к наркотикам, считали себя «взрослыми», «крутыми», «смелыми». Мы с пренебрежением смотрели на других, на «белых ворон», считая их «маменькиными сынками». Нелегко, оказавшись в окружении таких, устоять перед их давлением. Многие наркоманы, попавшие в зависимость, понимают это. Но, к сожалению, это
понимание приходит очень поздно. Заболеть наркоманией очень легко, а выбраться практически невозможно. Существует ряд заблуждений о наркотиках, которые распространены среди подростков.
Первое - это то, что от «лег- ребляешь, чтобы жить. Если не
ких» наркотиков зависимости не примешь «лекарство», то начинабывает. На самом деле существу- ется «ломка». Выкручивает сусет сильная психологическая зави- тавы, позвоночник, текут слезы,
симость от всех наркотиков, в том начинается насморк, рвота и почисле от табака и алкоголя. И нос. С каждым днем боль станоочень часто так называемые «лег- вится всё сильнее. Обычно на трекие» наркотики становятся сту- тий день большинство наркомапенькой к приему более тяжелых нов «срываются» и колются, чтои опасных.
бы избежать этих болей. Но даже
Второе заблуждение - в жизни если перестрадаешь и пережинужно все попробовать. «Я нар- вешь ломку, психологическая закоманом никогда не стану. Попро- висимость остается. Я уезжал в
бую один раз - и все», «Наркома- другой город, чтобы бросить.
ном может стать кто угодно, толь- Почти каждую ночь мне снились
ко не я». Как поздно приходит рас- наркотики. Я просыпался ночью
каяние и осознание, что это са- в холодном поту, в страхе, но с
мообман! Среди тех, кто так счи- надеждой, что мне удастся удертал, оказались и я, и мои друзья. жаться от их употребления. Но
Некоторые из них уже ушли из через несколько месяцев я опять
жизни.
вернулся к старой жизни и «наКогда мне было 14 лет, про- верстал упущенное». Наступило
изошла ситуация, сильно изме- время полной безнадежности. Я
нившая мою жизнь: школьный сказал своей любимой девушке:
товарищ предложил покурить «Брось меня! Я конченый нарко«травку», и я согласился. С этого ман». Понимал, что нет у меня
момента началось мое падение в никакого будущего. Смотрел на
бездну.
своих друзей и еще раз убеждалЧерез пару месяцев в летнем ся, что выхода нет. Некоторые из
оздоровительном лагере я позна- них лечились в наркодиспансерах,
комился с наркоманом. Он научил чистили кровь, переносили ломменя токсикоманить, употреблять ки, но как только выходили из больтаблетки, вызывающие наркоти- ницы, то первым делом шли не
ческое опьянение. Сам он уже домой, не к любимой, а на «точпробовал и героин, но наставлял ку», чтобы уколоться.
меня, что колоться - это плохо,
Убедившись, что нам в одихотя пару раз для пробы можно. ночку с бедой не справиться, мы
Я был уверен, что наркоманом всей компанией решили бросить
никогда не стану. С такими мыс- на Новый год. Я продержался
лями в 16 лет я в первый раз уко- дней шесть. Мой близкий друг лолся.
пятнадцать. Мать одного парня из
К 18 годам смыслом и целью нашей компании отдала за лечемоей жизни стали наркотики. Жи- ние своего сына 4000 долларов, но
вешь, чтобы употреблять, а упот- через некоторое время он вернул-

Управление социальной
защиты населения
в МО «город Дербент» информирует!
К сведению всех льготных категорий граждан из числа получателей ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ
для тружеников тыла, ветеранов труда и реабилитированных лиц), а также получателей ежемесячной денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг
(ЕДВ по ЖКУ): инвалиды, участники ВОВ, члены семей
погибших (умерших) участников ВОВ, инвалиды, семьи,
имеющие детей-инвалидов, ветераны боевых действий,
ветераны труда, жертвы политических репрессий и многодетные семьи, управление социальной защиты населения г.Дербента сообщает, что на 16.07.2018г. льготные
выплаты осуществлены:
ЕДВ для ветеранов и реабилитированных лиц
труженики тыла - по июнь 2018 года,
ветераны труда - по июнь 2018 года,
лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий, – по июнь 2018 года,
реабилитированные лица – по июнь 2018 год.
Выплата по июнь осуществлена льготникам, получающим ЕДВ, на расчетный счет в банке; получателям
ЕДВ на дом выплата осуществлена по май 2018 года.
ЕДВ по оплате за ЖКУ
федеральные льготники – по июль 2018 года,
ветераны труда – по июнь 2018 года,
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, – по июнь 2018
года,
многодетные семьи – по март 2018 года.
Оставшаяся задолженность по ежемесячным денежным выплатам будет погашаться по мере поступления
финансовых средств из бюджета Республики Дагестан.

ся к старой жизни. Глядя на все
эго, я думал: «Это все, конец, доколюсь и подохну. Видно, судьба
такая - умереть наркоманом, умереть молодым». Мысли о самоубийстве постоянно преследовали меня. Мне еще не исполнилось
и 18 лет.
Находясь в больнице, я написал прощальную записку своей
любимой девушке, в которой рассказал свою нехитрую историю
падения и о принятом решении:
если не вырвусь из заколдованного круга, то лучше мне не жить.
Записка попала к родителям. Их
первая реакция – шок, но потом
нашли в себе силы и стали всячески мне помогать.
Я начал искать пути избавления и превратился в коллекционера способов, «как завязать». Обращался к психологу, был под гипнозом, уезжал в другую страну,
молился. Но все равно во мне
жила непреодолимая тяга к употреблению наркотиков. Но тот, кто
ищет, тот всегда найдет. Спасение
и помощь пришли ко мне из трех
источников. Моя любимая девушка боролась за меня, за мою
свободу и за мое счастье больше
двух с половиной лет. Она сыграла огромную роль в моем выздоровлении, и я это очень ценю.
Мои родители поступили очень
мудро и правильно: поддержали
меня морально и материально. Я
так сожалею, что причинил им
столько страданий. И наконец, я
услышал рассказ бывшего наркомана о его исцелении. Моё сердце зажглось надеждой. С его помощью попал в Красноярск в реабилитационный центр «Доверие
и триумф». Там мне помогли излечиться от наркотической зависимости, алкоголизма и курения.
Я знаю, что огромную роль в
этом сыграла моя вера в Бога. С
тех пор я стал свободным от наркозависимости.
Прошло около трех лет. Сейчас
я женат на своей любимой девушке. У нас прекрасный малыш, и
мы счастливы!
Записала С. ЗУЛЬФУГАРОВА

Профессиональное решение
имущественных споров
и земельных вопросов
(ДОРОГО)

-Судебные строительные споры.
-Оспаривание кадастровой стоимости.
-Перевод категории земель, изменение вида
разрешенного использования.
- Сопровождение строительства (девелопмента).
-Юридическое сопровождение бизнеса.
-Комплексное решение имущественных вопросов.
-Оформление документов любой сложности.
-Юридическая правозащитная консультация.
Справки по тел.:8 988 445 46 24, в рабочие дни,
с 10.00 до 17.00 час.

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ

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

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.
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Тёртый калач
Есть такой сорт белого хлеба – тёртый калач. Выпекают его из очень круто замешанного теста, которое нужно
долго разминать. «Не тёрт, не мят, не
будет калач», - гласит народная пословица, что следует понимать как: «Беды
уму учат». Конечно, само слово «калач» нынче редко услышишь, но булочки из тёртого теста по-прежнему популярны. А в переносном смысле тёртый
калач – опытный, бывалый человек,
которого на мякине не проведёшь.
Рубрику ведёт Т. МИРЗАХАНОВ
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Знаете ли вы…
Оказывается, слова «врач»
и «врать» исторически неразрывно связаны друг с другом.
Слово врач – исконно славянское слово, образованное с
помощью суффикса -чь и
слова вырати, что значит говорить или врать. Таким образом, врач (в этимологическом смысле) – это знахарь, заговаривающий болезни.
А вот устаревшее слово
лекарь, что интересно, - это
прямое производное от глагола лечить.
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