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АНТИТЕРРОРДорогие дербентцы!
Поздравляю всех последователей иудаизма со

светлым  праздником Песах!
Этот особо почитаемый иудея-

ми праздник обращается к событи-
ям глубокой древности - освобож-
дению евреев из рабства, к великим
идеалам свободы, справедливости и
созидания, которые и сегодня име-
ют общечеловеческое значение.

Иудейская община, наряду с дру-
гими конфессиями, вносит значи-
тельный вклад в укрепление мира и
согласия в обществе, взаимоуваже-
ния между людьми разных вероис-
поведаний, проживающих в нашем
древнем городе.

Пусть этот праздник наполнит ваши дома душевным теплом и ра-
достью, принесет спокойствие и уверенность в завтрашнем дне!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в
благих начинаниях.

Врио главы городского округа «город Дербент» Э. МУСЛИМОВ

Во встрече приняли участие
заместитель главы администрации
Джалалутдин Алирзаев, полно-
мочный представитель Муфтията
РД по ЮТО Адиль Ибрагимов, ру-
ководитель отдела просвещения
Муфтията РД по г.Дербенту Ах-
мад Гарунов.

Ахмад Кахаев поздравил Энри-
ка Муслимова с назначением на
новую должность, а также выра-
зил надежду на дальнейшее тесное
сотрудничество.

- Для нас очень важна ваша
поддержка, - отметил, в свою оче-
редь, Энрик Муслимов, - нам не-
обходимо работать сообща по

Встреча с заместителем муфтия РД
Амина ДАШДАМИРОВА

26 марта врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов провел встречу с заместителем муфтия РД Ахмадом Каха-
евым.

многим направлениям, и у нас не
должно быть разногласий.

Участники совещания также
обсудили необходимость усиле-
ния антитеррористической и ан-
тиэкстремистской пропаганды
среди молодежи и предстоящий
Республиканский маджлис али-
мов – мероприятие, проводимое
в первую субботу каждого меся-
ца, на котором собираются уче-
ные-богословы и верующие. Каж-
дый раз его проводят в разных го-
родах и районах, в мае маджлис
состоится в Джума-мечети г. Дер-
бента.

НОВОСТИ В НОМЕР

Мероприятие началось с ми-
нуты молчания в память о погиб-
ших в результате пожара в Кеме-
рово.

В рамках заседания были об-
суждены вопросы повышения
эффективности работы антитер-
рористических комиссий в муни-
ципальных районах и городских
округах, защищенности объектов
летнего оздоровительного отдыха
детей и другие.

Владимир Васильев отметил,
что работа заседания во многом
направлена на то, чтобы такие тра-
гические ситуации, как в Кизляре
и Кемерово, не повторялись.

-Сегодня одним из важных мо-
ментов в нашей работе является
деятельность антитеррористичес-
ких комиссий всех уровней. Спе-
циалисты делают свое дело. И я,
пользуясь случаем, хотел бы по-
благодарить всех, кто занимается
этой последовательной работой:
именно им мы во многом обяза-
ны тем, что ситуация в республи-
ке на сегодняшний день стабиль-
ная, безопасная. Такова оценка

Врио главы Дербента принял участие
в заседании АТК в Кизляре

27 марта под руководством врио Главы Дагестана Владимира Ва-
сильева в Кизлярском районе прошло заседание Антитеррористичес-
кой комиссии. В мероприятии принял участие врио главы городского
округа «город Дербент» Энрик Муслимов.

общего состояния, – подчеркнул
он.

Руководитель региона призвал
не терять бдительности и исполь-
зовать новые подходы к работе,
прежде всего, помня о важности
профилактической деятельности.

В ходе заседания выступили
заместитель начальника УФСБ

России по РД Андрей Широков,
заместитель председателя Прави-
тельства – министр образования
и науки республики Уммупазиль
Омарова, руководитель МВД по

РД Абдурашид Магомедов.
По завершении мероприятия

врио Главы Дагестана, председа-
тель Правительства РД Артём Зду-
нов и другие официальные лица
возложили цветы к месту захоро-
нения погибших в результате тра-
гического события в Кизляре в
феврале нынешнего года.

Более полутора часов участни-
ки совещания рассказывали о на-
правлениях своей работы, пробле-
мах, с которыми сталкиваются, и
обозначали планы на ближайшую
перспективу. В частности, началь-
ник управления экономики и ин-
вестиций Садулла Кудаев доложил
о том, что возглавляемое им уп-
равление работает по проектному
принципу: на настоящее время
разработано шесть муниципаль-
ных проектов по таким направле-
ниям как торговля, транспорт и т.д.,
по каждому проекту разработан
конкретный план, в соответствии
с которым и ведется работа. Важ-
ной составляющей работы, по его
словам, является снижение не-
формальной занятости, повыше-
ние налогооблагаемой базы, лега-
лизация «теневой» заработной
платы. По результатам работы в
2017 году наблюдается положи-
тельная динамика по всем инди-

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Энрик Муслимов провел первое
аппаратное совещание в новом статусе

Наида КАСИМОВА

26 марта Энрик Муслимов провел первое аппаратное совещание в
статусе врио главы городского округа «город Дербент». На совещании
присутствовали заместители главы администрации города, руководи-
тели структурных подразделений и городских служб. Новый врио гла-
вы муниципалитета хотел быть в курсе всех проблемных ситуаций
города и призвал ответственных лиц к откровенному разговору об име-
ющихся проблемах и путях их решения.

кативным показателям снижения
неформальной занятости. С нача-
ла 2017 года поставлено на нало-
говый учет и заключено около 2000
трудовых договоров. Проведение
сплошной инвентаризации объек-
тов предпринимательства на тер-
ритории города позволило соста-
вить полный поуличный торговый

реестр предпринимателей города
- всего более 4000 объектов.

Э. Муслимов поинтересовал-
ся, что нужно сделать для повы-
шения собираемости налогов и
пополнения городской казны. По
словам С. Кудаева, потенциал име-
ется, и немалый, учитывая, что
только 60% зарегистрированных
объектов состоит на учете. В на-

стоящее время прорабатываются
вопросы обеспечения сбора на-
логов такими категориями нало-
гоплательщиков, как собственни-
ки крупных торговых центров,
банкетных залов, АЗС, рынков,
функционирующих на террито-
рии города.

(Окончание на 3 стр.)

Прежде чем начать совещание,
собравшиеся почтили память по-
гибших при пожаре в Кемерово
минутой молчания.

Открывая совещание, Энрик
Муслимов, в первую очередь, по-
интересовался, есть ли у объектов
массового пребывания людей
паспорта безопасности. Замести-
тель главы администрации Джала-
лутдин Алирзаев доложил, что у
194 объектов они имеются. В бли-
жайшее время пройдут учебно-
тренировочные мероприятия с
руководителями торгово-развле-
кательных центров на предмет по-
жарной безопасности и антитер-
рористической защищенности.
Также будет проведено заседание
межведомственной комиссии,
члены которой в течение трех дней

В Дербенте проверят все торговые
центры в связи с трагедией в Кемерово

Вчера, 28 марта врио главы городского округа «город Дербент»
Энрик Муслимов провел рабочее совещание, в котором участвовали
председатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов, заме-
стители главы администрации, руководители служб и структурных
подразделений администрации.

осуществят внеплановые провер-
ки всех ТРЦ города.

Об обеспечении пожарной
безопасности в школах и детских
садах доложил начальник управ-
ления образования Вадим Кулиев.

Выступивший на совещании
председатель городского Собра-
ния депутатов Мавсум Рагимов
рассказал о сложившейся ситуа-
ции в микрорайонах «Аэропорт»
и «Аваин». Энрик Муслимов от-
метил, что ему необходимо лич-
но выехать на эти территории, что-
бы на месте ознакомиться с ситу-
ацией.

Участники совещания также
коснулись вопросов санитарного
состояния улиц города и летне-оз-
доровительного отдыха детей.
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В центре внимания российских
СМИ – жуткий пожар в торговом
центре «Зимняя вишня», в кото-
ром на данный момент считают-
ся погибшими 64 человека, в боль-
ницах находится 15 пострадавших.
Данные о погибших постоянно
уточняются, причем в худшую
сторону... Врачи борются за жизнь
каждого пострадавшего. Боль-
шинство пострадали от отравле-
ния ядовитым угарным газом.
Выяснилось, что противопожар-
ную сигнализацию отключил ох-
ранник, приняв её сигнал за сра-
батывание всей системы. Он обя-
зан был убедиться во всем, а не
успокаиваться. Кроме того, были
закрыты все запасные выходы из
ТЦ. Версия теракта следственны-
ми органами не рассматривается.

К сожалению, среди погибших
и пострадавших очень много де-
тей. В том числе группы школьни-
ков, которых взрослые привезли из
ближайших населенных пунктов
для отдыха и просмотра кино-
фильма.

Следственный комитет возбу-
дил уголовные дела по статьям
109, 219 и 238 Уголовного кодекса
РФ (причинение смерти по нео-
сторожности; нарушение требо-
ваний пожарной безопасности,
повлекшее смерть двух и более
лиц; оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности).
Пока по этому делу задержали 5
человек, включая директора тор-
гового центра Надежду Судденок.

В ходе беседы с журналиста-
ми депутат Госдумы, советник
главнокомандующего войсками

Дербент с тобой, Кемерово!
Гаджи НАДЖАФОВ

25 марта страну потрясла страшная весть о пожаре в Кемерово.
Люди вздрогнули от ужасной трагедии, к которой привела преступная
халатность и необязательность всех тех, кто отвечал не только за тех-
нику безопасности, но и обеспечение противопожарной безопасности в
торговом центре г.Кемерово. Люди идут с цветами к ТЦ «Зимняя виш-
ня», маленькие дети несут свои любимые игрушки, без которых не
ложились спать.

Росгвардии Александр
Хинштейн выразил своё
возмущение: «Где гото-
вят специалистов для
службы охраны? По ка-
кой программе? Не дол-
жны работать в этой си-
стеме просто набран-
ные с улицы случайные
люди. В этом центре с
2009 года не работала
сигнализация, охранник
препятствовал людям
пройти и оказать по-

мощь детям… Если бы охранник
имел профессиональную подго-
товку, он бы сообщил об инциден-
те в МЧС, где сразу бы отреагиро-
вали, приняли неотложные меры,
и удалось бы избежать таких
страшных последствий. Надо сде-
лать все, чтобы такое больше не
повторилось никогда и нигде».

В настоящее время ведётся
опознание погибших, берутся
анализы на случай проведения
исследований на генном уровне.
Кемеровчане выстроились в длин-
ные очереди у пунктов приема
донорской крови. В Кемеровской
области введён режим ЧС. Отме-
нены все развлекательные мероп-
риятия. По всей стране проводят-
ся траурные мероприятия. Род-
ственникам выдадут по 1 млн. руб-
лей за каждого погибшего. Этот
пожар напомнил трагедию в раз-
влекательном центре «Хромая
лошадь», где пострадали более 150
человек. Как ни странно, такие
происшествия происходят имен-
но в торговых и развлекательных
центрах. Кровь стынет в жилах,
когда вслушиваешься в звукоза-
пись последних слов маленьких
детей, прощавшихся с родителями.
Погибая на пожаре, целые семьи
звонили родным и близким, про-
щались, сознавая всю безысход-
ность своего положения.

28 марта Президент России
В.Путин объявил в стране обще-
национальный траур. В Дербенте
в этот день состоится митинг, и в
небо будут выпущены белые шары
в память о жертвах трагедии в Ке-
мерево.

В заседаниях приняли участие
представители административной
комиссии, управления экономики
и инвестиций, управления земель-
ных и имущественных отношений,
УЖКХ, отдела по делам архитек-
туры и градостроительства, ООО
«Дербентсервис», МУП «Водо-
проводно-канализационное хозяй-
ство».

На первом совещании участ-
ники обсудили вопросы предуп-
реждения и устранения фактов
правонарушений правил благоус-
тройства на территории города,
водопользования и торговли, а так-
же при сборе, накоплении, исполь-
зовании, транспортировке и обра-
щении с отходами производства и
потребления.

Сергей Ягудаев поручил рабо-
чей группе осуществлять ежед-
невный обход территории города

Соблюдать правила благоустройства
ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

27 марта под председательством заместителя главы администра-
ции города Сергея Ягудаева прошло два заседания рабочей группы по
выявлению административных правонарушений в сфере благоустрой-
ства и санитарного состояния территории городского округа «город
Дербент».

на предмет выявления вышепере-
численных административных
правонарушений.

На втором совещании рабочая
группа обсудила вопросы подго-
товки перечня документов, необ-
ходимых для формирования соот-
ветствующими службами адми-
нистрации конкурсной заявки го-
рода для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской
среды в малых городах и истори-
ческих поселениях.

По предварительной догово-
ренности, в формировании кон-
курсной заявки примут участие
специалисты Московской архитек-
турной школы, Благотворительно-
го фонда «Пери». В пятницу 30
марта они прибудут в город, что-
бы приступить к работе.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Первой к главе города по воп-
росу улучшения жилищных усло-
вий обратилась Маржана Ханме-
дова, которая стоит в общей оче-
реди с 1978 года. После окончания
Махачкалинского строительного
техникума она по направлению
приехала в Дербент и была заселе-
на в дом по ул. Кобякова, 30. Здесь
ей выделили одну комнату площа-
дью 18 кв.м. Говорили, что времен-
но, а оказалось, что на долгие деся-
тилетия. Ее сыну уже 35 лет, доче-
ри – чуть меньше. В доме течет кры-
ша, полы прогнили, штукатурка
посыпалась.

Как разъяснил главный инже-
нер УЖКХ Руфет Алиев, дом по
ул. Кобякова, 30 еще в 2003 году был

признан ветхим, однако в програм-
му по переселению из ветхого и
аварийного жилья не вошел. В пер-
вых двух этапах реализации этой
программы дома блокированной
застройки участия не принимали.
Р. Алиев предложил жильцам дома
провести общее собрание и при-
нять решение об участии в феде-
ральной программе, причем это
решение должно быть единоглас-
ным. Также требуется заключение
независимых экспертов о том, что
дом аварийный.

Кахриман Шихгасанов, прожи-
вающий по ул. Дрожжина, 1 «к»,
пострадал в ходе ливневых дождей
в 2012 году, но до сих пор не полу-
чил компенсацию за разрушенный
дом.

По информации начальника
управления по делам ГО и ЧС Сай-
буна Сайбунова, 23 марта феде-
ральный центр рассмотрел вопрос
об оказании помощи семерым дер-
бентцам, пострадавшим от стихии.
Соответствующее распоряжение
правительства РФ принято, и в ско-
ром времени Кахриман Шихгаса-
нов и еще 6 пострадавших от пото-
па горожан получат жилищные
сертификаты.

Исмаил Мамедов с матерью
жил в 4-хкомнатной квартире, од-
нако после развода родителей тетя
переписала жилье на свое имя, ос-
тавив женщину с ребенком бук-
вально на улице. Вот уже много лет
они живут на съемной квартире.
Денег на новое жилье нет, а мате-
ринский капитал, который полага-
ется И. Мамедову на рождение вто-
рого ребенка, использовать не мо-

О проблемах из первых уст
Наида КАСИМОВА

26 марта врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов провел прием граждан. Поделиться с ним своими пробле-
мами пришли в общей сложности пятнадцать человек. Все обраще-
ния, за исключением двух,  в той или иной мере касались предостав-
ления жилья и улучшения жилищных условий.

гут, так как малышу только 9 меся-
цев.

У Эльвиры Ханмагомедовой
трое детей, старший сын - инвалид.
Она полгода как в разводе, живет в
двухкомнатной квартире с родите-
лями и просит помощи в получе-
нии земельного участка. В очере-
ди на улучшение жилищных усло-
вий стоит шесть лет, в списках 491-
я.

По словам начальника управле-
ния земельных и имущественных
отношений Заура Эминова, в гра-
ницах муниципалитета имеется
свободный земельный массив пло-
щадью 130  гектаров, находящийся
в пользовании ФГНУ «Дагестанс-
кая селекционная опытная станция

виноградарства и овощеводства»,
на этот участок в 2006 году зареги-
стрировано право собственности
Российской Федерации. Админис-
трация Дербента обратилась в ад-
рес правительства РД с ходатай-
ством об оказании содействия в
передаче указанных земель в соб-
ственность муниципального обра-
зования. Правительственная комис-
сия, которая с выездом на место
рассматривала этот вопрос, конста-
тировала  неэффективное и неце-
левое использование земельного
участка опытной станцией. Пере-
дача даже части земель из выше-
указанного массива в муниципаль-
ную собственность позволила бы
решить в городе ряд важных соци-
альных вопросов, в том числе воп-
росы строительства школ, детских
садов и предоставления земельных
участков многодетным семьям.

Камиль Ризаев 20 лет живет в
Дербенте, в льготной очереди на
улучшение жилищных условий -
417-й. Заявитель вправе вне очере-
ди через Минстрой РД получить
жилье, но для этого должен лечь в
больницу и получить заключение
военно-врачебной комиссии.

Жителя 2-го магала Гусенбалу
Салихова волнуют проблемы с во-
дой. Водопроводные трубы давно
прогнили и требуют замены. Руфет
Алиев подтвердил: трубы протя-
женностью более 100 метров дей-
ствительно пора менять Решение
об этом уже принято, замена труб
включена в перечень работ, и в те-
чение 2-3 недель это будет сделано.

Нора Тагиева взяла под опеку
девочку, чья мать умерла, а отец

был лишен родительских прав.
Нине тогда было полтора года, сей-
час ей 19 лет. В очереди на получе-
ние жилья она 271-я. Заявительни-
цу интересует, почему девочка, бу-
дучи сиротой, оказалась так далеко
в очереди?

На приеме граждан присутство-
вали: заместители главы админист-
рации Джалалутдин Алирзаев,
Дмитрий Дунаев, Сергей Ягудаев,
заместитель руководителя аппара-
та администрации Александр Ава-
несов, начальник юридического
отдела Альберт Альдеров, замес-
титель начальника УЖКХ Шамиль
Рашидов,  которым даны конкрет-
ные поручения по всем обраще-
ниям заявителей.

Следует отметить, что дербент-
цев с теми же проблемами, с каки-
ми к градоначальнику обратились
в этот день горожане, десятки, а то
и сотни. Муниципальное жилье в
городе не строится уже четверть
века, и с учетом напряженного
бюджета вряд ли ситуация в скором

времени изменится к лучшему.
Энрик Муслимов поручил своим
заместителям и руководителям
служб и структурных подразделе-
ний администрации продумать, как
помочь этим людям, какие альтер-
нативные варианты, которые удов-
летворят их и позволят улучшить
жилищные вопросы, можно им
предложить.

Коллективное обращение жите-
лей ул. Рзаева и 4 магала касалось
благоустройства улицы, под кото-
рой проходит канал. Сейчас здесь
ведутся  работы по его очистке.
Горожан интересует, насколько из-
менится облик улицы  после их за-
вершения. Прежнее состояние их
далеко не радует: пыль летом, грязь
осенью, огромные лужи после
каждого дождя, ни пройти, ни про-
ехать. Власти обещали привести
улицу в порядок еще в 2014 году,
потом к юбилею города, но ничего
не изменилось.

По словам заместителя началь-
ника УЖКХ Шамиля Рашидова,
магальная часть города будет вклю-
чена в заявку для  участия во Все-
российском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исто-
рических поселениях. Если Дербент
выиграет этот конкурс, то получит
50 млн. рублей. Этих денег, конеч-
но, недостаточно для обустройства
всех магалов. Но конкурс будет про-
ходить каждый год, а город в нем
участвовать, поэтапно приводя в
порядок магалы.

Все вопросы, поднятые заяви-
телями в ходе приема, взяты врио
главы города Энриком Муслимо-
вым под личный контроль.

.

27 марта по поручению врио гла-
вы города заместитель главы админи-
страции Сергей Ягудаев и начальник
УЖКХ Салих Рамазанов выехали на
место, чтобы ознакомиться с ситуа-
цией. Здесь, на 4 магале, канал прохо-
дит под городом на протяжении 1 км
300 м.

По словам Салиха Рамазанова,

По поручению врио главы города
26 марта на прием к врио главы города Энрику Муслимову обрати-

лись жители 4 магала и улицы Рзаева, обеспокоенные вопросом вос-
становления улиц после проводимых работ по расчистке Самур-Дер-
бентского оросительного канала.

реконструкция Самур-Дербент-ско-
го оросительного канала проводится
по проекту ФГБУ «Минмелиоводхоз
РД». По данному проекту, в откры-
той части канала будут выполняться
работы по созданию обваловки, сам
профиль канала будет исполнен в бе-
тонном варианте, а в закрытой части
проведут расчистку русла. Чтобы

БЛАГОУСТРОЙСТВО ликвидировать засоры, подрядная
организация вскрыла канал в двух
местах. В комплекс работ включены
мероприятия по восстановлению и
приведению территории над каналом
в надлежащий вид, в чем заверил ру-
ководитель ФГБУ «Минмелиоводхоз
РД» Залкип Курбанов.

Также Салих Рамазанов подчерк-
нул, что магальная часть города в пер-
вую очередь нуждается в благоуст-
ройстве и, в случае победы во Все-
российском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской
среды в малых городах и историчес-
ких поселениях, в исторической части
города будут проведены работы по
реконструкции.
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Врио главы предложил не от-
кладывая провести заседание
межведомственной комиссии по
снижению неформальной занято-
сти, легализации «серой» заработ-
ной платы и увеличению собира-
емости налогов и обсудить на нем
вопросы постановки на налого-
вый учет и обеспечения налого-
вых выплат.

Начальник ГУО Вадим Кулиев,
в свою очередь, сообщил о том,
что в городе сегодня функциони-
руют 25 образовательных учреж-
дений с охватом 15700 учащихся
и 30 детских садов с охватом 5400
детей, при этом около 3000 детей
состоят в электронной очереди. В
рамках реализации «майских»
указов проводится определенная
работа по охвату дошкольным об-
разованием детей в возрасте от 3
до 7 лет. Поданы заявки на строи-
тельство в Дербенте 2-х новых дет-
садов, определены детсады, где
возможно пристроить новые
группы, и 4 территории, на кото-
рых будут построены новые ясли-
сады.

Начальник ГУО сообщил, что
сегодня, 26 марта, в Дербенте, как

и по всей стране, проходит 2-й эк-
замен по досрочной сдаче ЕГЭ, в
котором, в основном, участвуют
выпускники прошлых лет. Всего
подали заявки на участие в дос-
рочном ЕГЭ около 160 человек. В.
Кулиев также отметил, что в соот-
ветствии с указами Президента
России доводится до среднего в
регионе зарплата педагогических
работников и работников детских
дошкольных учреждений.

Начальник финансового уп-
равления Айваз Рагимов расска-
зал о том, как исполняется бюд-
жет города на первый квартал те-
кущего года, а начальник управ-
ления земельных и имуществен-
ных отношений Заур Эминов – о
работе по наведению порядка в
области земельно-имуществен-
ных отношений.

Начальник управления культу-
ры, спорта, молодежной полити-
ки и туризма Арсен Арухов поде-
лился планами на ближайшее вре-
мя. В частности, готовится юби-
лейный вечер заслуженной арти-
стки Республики Азербайджан и
Республики Дагестан Эльзы Иб-
рагимовой. 10-15 апреля пройдет
молодежная акция «Нет – нарко-
тикам!», а на 14 апреля на стадио-
не «Нарын-кала» намечено откры-

тие спартакиады «Дружба» сре-
ди МФЦ РД по ЮТО. Планирует-
ся также проведение совещания
среди владельцев гостиниц по
подготовке к новому туристичес-
кому сезону.

На совещании также выступи-
ли заместители главы админист-
рации Джалалутдин Алирзаев,
Сергей Ягудаев, председатель
контрольно-счетной палаты Маил
Ибрамхалилов и другие.

Подводя итоги совещания, Эн-
рик Муслимов поручил участни-
кам совещания представить пред-
ложения по повышению эффек-
тивности работы администрации.
Также он коснулся вопроса дис-
циплины, подчеркнув, что сотруд-
ники должны работать в штатном
режиме и делать свою работу.
Врио главы города намечает зна-
комство с работой каждого уп-
равления и отдела администра-
ции, встречи с представителями
различных структур и обще-
ственных организаций. От этих
встреч он ожидает конкретики и
эффективности, максимальной
отдачи. По их итогам будет сфор-
мирована тактика и стратегия ра-
боты администрации города.

 Трудно найти более естествен-
ного, старательного, способного
с таким завидным стремлением
отдаваться своей работе челове-
ка, как она. Без преувеличения
можно сказать, что школа для Ин-
диры Зохрабовны – это её жизнь,
призвание, радость. Интеллигент-

Спасибо за теплоту, за дружелюбие,
за поддержку

НАСТАВНИЧЕСТВО

Бахар РУСТАМОВА, учитель начальных классов СОШ №6

«Хозяином дом стоит», - гласит русская народная пословица. Так и
наша школа №6, носящая имя великого Низами Гянджеви, стоит ста-
раниями нашего директора Индиры Зохрабовны Мамедовой.

ная, обладающая притягательнос-
тью и особым магнетизмом, уме-
ющая убеждать своим личным
примером, сплотившая коллек-
тив... Обаяние, естественность,
живость, простота – её отличитель-
ные особенности. Её коммуника-
бельность, умение общаться, дру-

желюбие вызывают искреннее
уважение. Школа под её руковод-
ством стала уютной, ухоженной.

Здесь работают талантливые
педагоги, прекрасные наставники.
Недавно проходил городской кон-
курс «Самый классный класс-
ный», где классные руководители
должны были показать своё мас-
терство. Молодой завуч школы
Лиана Фикретовна Имранова
предложила поучаствовать в этом
конкурсе мне. Признаться, снача-
ла я испугалась и стала отказывать-
ся. Но Индира Зохрабовна и Лиа-
на Фикретовна убедили в необхо-
димости проверить свои силы,
вселили в меня надежду и веру. И
я согласилась. Несмотря на свою
занятость, мои наставники, в их
числе и завуч-организатор Гюль-
наз Рамазановна Гамдуллаева, от-
ложив все свои дела, стали гото-
вить меня к конкурсу. Ни одна ре-
петиция не проходила без их уча-
стия. Мне было стыдно их подвес-
ти. Я дала себе слово во что бы то
ни стало победить. И сдержала
свое слово. Победа в конкурсе –
это победа моей школы, моего
дружного коллектива. Все, как
один, искренно переживали за
меня, поддерживали.

Сегодня я говорю огромное
спасибо всему коллективу средней
школы №6 за теплоту, за друже-
любие, за поддержку.

Кабинеты для проведения химиотерапии больным онкологией в
условиях дневного стационара откроют в Дербенте и Хасавюрте, сооб-
щили в Министерстве здравоохранения республики.

Кабинеты химиотерапии откроют
в Дербенте и Хасавюрте

Речь о маршрутизации паци-
ентов со злокачественными ново-
образованиями из Дербента и Ха-
савюрта шла 23 марта на совеща-
нии под руководством врио ми-
нистра здравоохранения Дагеста-
на Танка Ибрагимова.

База для открытия кабинетов
химиотерапии в условиях дневно-
го стационара в двух городах бу-

дет определена в ближайшее вре-
мя. В последующем данный вид
деятельности будет лицензирован.

По словам Танка Ибрагимова,
создание кабинетов химиотерапии
в условиях дневного стационара
поможет разгрузить Республикан-
ский онкологический диспансер.
Такой подход сделает медицин-
скую помощь для онкологических

больных доступнее. Медикамен-
тами данные кабинеты будут обес-
печены централизованно за счет
средств обязательного медицин-
ского страхования и федерально-
го бюджета.

Министр подчеркнул, что хи-
миотерапия, наряду с хирургией
и лучевой терапией, является од-
ним из главных методов лечения
онкологических заболеваний, по-
этому очень важно, чтобы паци-
енты могли своевременно полу-
чать такую помощь.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Благодарность
Общественному деятелю М.М.АБАСОВУ.

Уважаемый Мамед Магарамович!
От всей души хочу поблагодарить вас за оказанную мне финансо-

вую помощь и сказать вам огромное человеческое спасибо. Это благо-
даря вам мне удалось принять участие в престижных соревнованиях -
чемпионате России по лёгкой атлетике - и победить в них.

Надеюсь, я оправдал ваше доверие. Желаю вам, дорогой Мамед
Магарамович, доброго здоровья, семейного счастья, благополучия и
больших успехов в личной жизни!

С уважением, Магарам ГАСАНХАНОВ,
чемпион России, СНГ и международных соревнований

Благодарность
Руководство ГБУ РД «Дом-интернат для престарелых и инвали-

дов «Дербент» выражает благодарность Ульзане Алиевой и коллекти-
ву возглавляемого ею предприятия за активное участие в жизни панси-
оната.

Мы очень ценим ваше умение понимать чаяния и нужды пожилых
и инвалидов, ваше милосердие и большое человеческое неравноду-
шие. Любое ваше доброе слово и внимание, оказываемое постояль-
цам интерната, имеют большое значение для них.

Спасибо вам за всё и дай Бог вам здоровья, удачи, успехов в вашей
работе!

Дом-интернат для престарелых
и инвалидов является медико-со-
циальным учреждением, предназ-
наченным для постоянного про-
живания престарелых граждан
(мужчин старше 60 лет и женщин
старше 55 лет), инвалидов 1 и 2
групп в возрасте 18 лет и старше,
нуждающихся в уходе и реабили-
тационных услугах. Основной его
задачей является предоставление
социальных услуг проживающим
в интернате путем стабильного
материально-бытового обеспече-
ния и создания наиболее адекват-
ных их возрасту и состоянию здо-
ровья условий жизни.

В соответствии с целями сво-
ей деятельности учреждение вы-
полняет следующие функции:

1.Прием и размещение граж-
дан в соответствии с профилем
учреждения и учетом их состоя-
ния здоровья;

2.Предоставление проживаю-
щим в соответствии с утвержден-
ными нормами благоустроенной
жилплощади с мебелью и инвен-
тарем, обеспечение постельными
принадлежностями, предметами
личной гигиены, нательным бель-
ем, одеждой и обувью;

3.Организация диетического
питания проживающих с учетом
их возраста и состояния здоровья.

Не всегда домашнее спальное
место пожилых людей соответ-

Чувствовать себя как дома
Зачастую на склоне лет пожилые люди оказываются одни со свои-

ми проблемами, без помощи родных. В таких случаях на помощь им
приходит социальное учреждение Дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Дербент».

ствует анатомическим характери-
стикам организма. Комнаты наше-
го пансионата оборудованы меди-
цинскими кроватями, позволяю-
щими отрегулировать наклон из-
головья и высоту ложа. Комнаты
пансионата оборудованы прикро-
ватными столиками, на которых
постояльцы могут размещать лич-
ные вещи.

Пожилые люди нередко вы-
нуждены постоянно находиться в
четырех стенах ввиду неспособно-
сти самостоятельно выйти на ули-
цу. Стены коридоров пансионата
«Дербент» оснащены поручнями,
а ступеньки лестниц - пандусами,
позволяющими нашим постояль-
цам уверенно пользоваться крес-
лом-каталкой. Пожилым людям
также предоставляют ходунки, ко-
стыли и трости. В нашем заведе-
нии постояльцы постоянно нахо-
дятся под наблюдением опытного
медицинского персонала.

Многие пенсионеры, дни на-
пролет просиживающие дома,
страдают от одиночества. В Доме-
интернате для  престарелых и ин-
валидов «Дербент» есть комнаты
для досуга, где инвалиды и люди
преклонного возраста могут с
пользой проводить время, обща-
ясь друг с другом. В целом созда-
но все для комфортного прожива-
ния маломобильной категории
граждан.

Ребята посетили палаты лежа-
чих постояльцев, преподнесли им
подарки, рассказали о школе, по-
радовали их чтением стихов. Они
были так растроганы встречей с
чьими-то бабушками и дедушка-
ми, что не могли сдержать слез.
Пожилые жильцы, в свою очередь,

Школьники в гостях у инвалидов
Недавно Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Дербент»

посетили учащиеся СОШ №20. Они выступили перед престарелыми
людьми с небольшим концертом: пели им песни, читали стихи.

выразили школьникам благодар-
ность и просили, по возможнос-
ти, почаще приходить к ним.

Такие встречи прививают мо-
лодому поколении уважение к
старшим, учат их заботиться о
своих немощных и больных род-
ственниках.

Рейсовый автобус ГолАЗ, следовавший из Новороссийска в Дер-
бент, опрокинулся в правый кювет на 321 км федеральной автодороги
Кавказ (Минераловодский район), шестеро пассажиров пострадали,
сообщили sk-news.ru в УГИБДД Ставрополья.

СОЦЗАЩИТА

Пассажирский автобус Новороссийск -
Дербент перевернулся на Ставрополье

Пострадавшим оказывается
медицинская помощь  в лечебном
учреждении города Пятигорска.
Всего в автобусе на момент ДТП
находилось 37 пассажиров и 2 во-
дителя. Избежать тяжких послед-
ствий ДТП позволили ремни бе-
зопасности.  

По предварительной версии,
водитель автобуса не справился с
управлением. В качестве основ-

ной версии ДТП рассматривается
сон водителя за рулем. Пассажи-
ры автобуса, которые не постра-
дали, доставлены на автовокзал го-
рода Минеральные Воды для
транспортировки подменным ав-
тобусом.

На месте происшествия рабо-
тают сотрудники ГИБДД и специ-
алисты экстренных служб. Обсто-
ятельства ДТП устанавливаются.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Энрик Муслимов провел первое
аппаратное совещание в новом статусе
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E-mail: dnderbent @yandex.ru

В возрастной категории от 50
до 55 лет Паша Пашаев из Серго-
калинского района в беге на 60
метров занял второе место. А вот
наш земляк, дербентец Магарам
Гасанханов (возрастная категория
65-70 лет), успешно выступил в
соревнованиях по толканию ядра.
В упорной борьбе опередив семе-
рых соперников, М. Гасанханов в
очередной раз завоевал первое
место, а вместе с ним и звание
чемпиона Российской Федерации.

НОВОСТИ СПОРТА

Как всегда, легкоатлеты нашего города не остались без
наград: ими было завоевано 4 первых, 2 вторых и 4 третьих
места. Хорошими результатами отметились Курбан Курба-
нов (СПИ), Алексей Дунаев (СОШ №19), Камила Курбанова
(СОШ №11), а также Сократ Муртазаев (ДКШИ), которых под-
готовили тренеры Н. Курбанов, С. Степанов и Г. Курбанов.

В соревнованиях приняли участие более 300 участников
из более чем 25 команд городов и районов Северо-Кавказ-
ского федерального округа. Победители и призеры были на-
граждены грамотами и медалями.

В поездке детей сопровождали наставники Г. Курбанов,
А. Гусейнов и А. Дадашев.

Успех легкоатлетов г.Дербента
С 24 по 26 марта спортсмены нашего города участвовали

во Всероссийском турнире по легкой атлетике памяти Героя
Советского Союза генерал-майора авиации Н.М. Диденко,
проходившего в городе Прохладном КБР.

Победа нашего ветерана
Тофик БАХРАМОВ

На днях в городе Пензе завершилось зимнее первенство России по
лёгкой атлетике среди ветеранов, в которых приняли участие лучшие
атлеты страны, в том числе и двое дагестанцев.

Кстати, Магарам Гасанханов яв-
ляется многократным чемпионом
России, Содружества независи-
мых государств и международных
турниров по метанию копья. Не
подвёл он своих болельщиков и в
этот раз, достойно представив
древний Дербент на этих престиж-
ных соревнованиях. Теперь наше-
му сильнейшему атлету предсто-
ит выступить в чемпионате СНГ
по лёгкой атлетике, который прой-
дёт нынешней весной в столице

Белоруссии Минске.
Следует отметить, что принять

участие в первенстве страны
М. Гасанханову помогли спонсо-
ры: общественный деятель Мамед
Абасов, председатель Собрания
депутатов городского округа «го-
род Дербент» Мавсум Рагимов,
депутат городского Собрания, ди-
ректор ДКСМ Нариман Мусаев,
депутат городского Собрания
Кази Казиев, директор Дербентс-
кого медицинского колледжа Свет-
лана Гамзатова и директор «Се-
верного рынка» Сократ Бабаев.
Всех их наш ветеран спорта от всей
души благодарит и желает спон-
сорам всего самого доброго!

Распространена болезнь в Ан-
глии, Бельгии, Израиле, Испании,
Италии, Нидерландах, Франции,
Швейцарии, в странах Азии, Аф-
рики, в Северной, Центральной и
Южной Америке, Океании.

В 2004-2005 гг. в Московской и
Кировской областях и в Красно-
дарском крае впервые в России
отмечено поражение земляники
антракнозом. Рассада в Подмос-
ковье была завезена из Польши и
Финляндии. В Краснодарском
крае использовали посадочный
материал, завезенный из Италии.

Антракноз земляники – отно-
сительно недавно выявленная, но
уже распространенная по всему
миру болезнь. Потери урожая до-
стигают 80%, а выпады растений
в маточных насаждениях - 33% и
более. Антракноз опасен тем, что
после заражения растений может
длительное время никак себя не
проявлять. Именно с такими бес-
симптомными растениями  и про-
изошло быстрое распространение
болезни.

Симптомы ее проявляются на
всех органах растений земляники.
На усах, в верхней части череш-
ков, в молодых развернувшихся
листьях возникают мелкие, про-
долговатые, вдавленные, красно-
бурые, затем черные язвы. Слива-
ясь, они окольцовывают органы
растений, вследствие чего листья,

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Антракноз земляники - опасное
карантинное заболевание

Земляника садовая возделывается в Дагестане в основном в лич-
ных подсобных хозяйствах. И, как правило, посадку ее проводят част-
ные лица, не соблюдая при этом карантинных требований. Напомина-
ем, что для посадки следует использовать здоровую рассаду земляни-
ки, так как возможен завоз опасного карантинного заболевания – ант-
ракноза (Colletotrichum acutatum Simmonds).

розетки, а затем и все растение
увядает и засыхает. На листьях на-
блюдается множество светло-бу-
рых, затем чернеющих пятен диа-
метром 0,5-2 мм, сливаясь, они
охватывают значительную часть
поверхности, и лист погибает. От

пораженных листьев и усов зара-
жаются цветки и плоды. Цветки
выглядят обожженными  и отми-
рают. На незрелых плодах возни-
кают одиночные или групповые,
вдавленные от темно-бурых до
черных пятна диаметром 1,5-3,0
мм, затем некрозы, засыхая, при-
обретают шоколадно-бурый отте-
нок. На зрелых плодах наблюдают-
ся вдавленные с отчетным краем
округлые бронзово-бурые пятна,
затем чернеющие пятна твердой
сухой гнили. Семянки темнеют,
распространяясь внутрь ягоды на
глубину 1 см и имеют вид вдав-
ленности от большого пальца.

Корни становятся вялыми,

словно обугленные. Боковые, бо-
лее тонкие усыхают и обламыва-
ются. Больные корни по своему
виду напоминают «крысиные хво-
сты».

При наличии влаги поражен-
ные зоны ягод покрываются коро-
стой, состоящей из слизистых
клейких спор лососево-розового
или желтого цвета. В сухую пого-
ду больные ягоды ссыхаются и
мумифицируются.

Гриб сохраняется в рассаде, в
умеренном климате может выжи-
вать в почве и в растительных ос-
татках. Распространяется патоген
рассадой, а также руками сборщи-
ков ягод, их одеждой и обувью,
орудиями, транспортом, разно-
сится ветром, брызгами воды, на-
секомыми. Антракноз земляники
особенно опасен в теплицах в пле-
ночных укрытиях на высокопло-
дородных или с высоким содер-
жанием азота почвах, в загущен-
ных, плохо проветриваемых посад-
ках.

Управление Россельхознадзора
по Республике Дагестан предуп-
реждает: остерегайтесь приобре-
тать рассаду земляники садовой с
нарушением фитокарантинных
требований у неизвестных лиц.
Использовать для посадки гаран-
тированно здоровую рассаду. В
случае выявления подозритель-
ного объекта, необходимо немед-
ленно сообщить в Управление
Россельхознадзора по Республи-
ке Дагестан по телефону «горя-
чей линии»: 8(8722) 780304, или
в Дагестанский филиал ФГБУ
ВНИИКР (г. Махачкала, ул. Белин-
ского, 10).

Конкурс проводился в целях
повышения профессионального
мастерства педагогов в области
информационно-коммуникатив-
ных технологий. В нем приняли
участие более 40 педагогов со все-
го Дагестана. Учителя продемон-
стрировали свои навыки в исполь-
зовании интерактивных технологий
в процессе преподавания школь-
ных дисциплин по пяти номинаци-
ям: «Начальная школа», «Есте-
ственный цикл», «Гуманитарный
цикл», «Дополнительное образо-
вание», «Дошкольное образова-
ние».

Первые три призовых места по
решению жюри в номинации

Гюльназ Марданова – призер
конкурса по интерактивным технологиям

Республиканский конкурс «Интерактивные технологии в совре-
менном образовании» прошел 22 марта на базе махачкалинской гим-
назии имени Р. Гамзатова, сообщили в пресс-службе Гуманитарно-пе-
дагогического колледжа.

«Предметы начальной школы»
заняли учитель из Бабаюртовско-
го района Бади Багавдинова,
представительница Дербента
Гюльназ Марданова и учитель из
Кизилюрта Заира Тагирова.

Отметим, что всего на кон-
курс было подано 143 заявки из
45 муниципалитетов республики.
По итогам заочного тура на рес-
публиканский этап прошли 46
конкурсантов.

Добавим, что организатора-
ми мероприятия выступили Ми-
нистерство образования и науки
РД совместно с Дагестанским ин-
ститутом развития образования.

Ветеринарными управлениями
в указанных неблагополучных
пунктах проводится  комплекс не-
обходимых мер, направленных на
ликвидацию очагов бруцеллеза.
Установлены ограничительные
мероприятия – карантин до марта
2019 г., на период действия которых
перемещение животных и продук-
тов животноводства с неблагопо-
лучных территорий запрещено.

Вместе с этим Россельхознад-
зор Дагестана напоминает, что
бруцеллез является инфекционной
болезнью животных и людей, харак-
теризующейся поражением мно-
гих систем жизнеобеспечения, на-
рушением функций сосудистой,
пищеварительной, мочеполовой
систем и системы воспроизвод-
ства. Главным источником инфек-
ции являются животные разных
видов, прежде всего, мелкий и
крупный рогатый скот.

Для предупреждения заболева-
ния бруцеллёзом владельцам ско-
та необходимо соблюдать зоогиги-
енические и ветеринарные требо-
вания при перевозках, содержа-
нии, кормлении животных. Покуп-
ку, перевозку и продажу животных

Внимание: бруцеллёз!
Согласно поступившей информации на территории Республики

Дагестан с начала года выявлено 5 неблагополучных пунктов по бру-
целлезу крупного рогатого скота: с. Нариман Ногайского района,
с. Нижний Рукель Дербентского района, с. Урхучимахи Акушинского
района, с. Какашура Карабудахкентского района и СПК «Дибгашин-
ский» Дахадаевского района.

осуществлять при обязательном
наличии ветеринарных сопрово-
дительных документов; убой жи-
вотных производить только на
специализированных бойнях, не
допуская подворного убоя; вновь
приобретенных животных каран-
тинировать в течение 30 дней для
проведения ветеринарных иссле-
дований и обработок; обо всех
случаях падежа или об одновре-
менных массовых заболеваний
животных информировать вете-
ринарную службу.

Населению рекомендуется
приобретать животноводческую
продукцию в строго установлен-
ных местах (рынках, магазинах и
т.д.); не допускать употребления
сырого молока, молочной про-
дукции, приобретенных у част-
ных лиц; при  покупке мяса тре-
бовать документы, подтверждаю-
щие проведение ветеринарно-са-
нитарной экспертизы.

Соблюдение указанных реко-
мендаций позволит предотвра-
тить заражение бруцеллёзом.

Россельхознадзор РД

Уважаемые жители города!
В связи со 100-летием Государственной архивной службы России и

95-летием архивной службы Дагестана, в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 10.07.2017г. за № 314, архивный отдел администрации ГО
«город Дербент» обращается к юридическим и физическим лицам с
просьбой о передаче документов личного происхождения под девизом
«Я - создатель истории государства» в муниципальный архив.

Вниманию дербентцев!
В МФЦ можно оформить заграничный паспорт с 30% -ной скидкой

посредством портала госуслуг.

ПРОДАЁТСЯ
дом по ул. Пушкина, 28, угловой, напротив СОШ №15. Имеется дей-

ствующий бизнес. Цена договорная.
Обращаться по тел.: 8-928 287-62-04.

ПРОДАЁТСЯ
срочно трехкомнатная квартира на 1-м этаже двухэтажного дома по

ул. Вавилова, 5, в районе коньячного комбината. Цена договорная.
Обращаться по тел.: 8-928-978-79-73.

Утерянный
диплом КС №68477 об окончании в 2013 г. Московского государ-

ственного гуманитарного университета (Дербентский филиал), вы-
данный на имя Велиевой Альбины Нурахмедовны, считать недей-
ствительным.


