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ИНТЕРВЬЮ

- Малик Джамединович, дер-
бентцы в целом довольны работой
руководства муниципалитета и не-
редко благодарят Вас за решение
многих самых острых и наболев-
ших вопросов. Как Вам всё это уда-
ется?

- Во-первых, очень приятно слы-
шать от наших горожан слова бла-
годарности, а во-вторых, это не толь-
ко моя личная заслуга, а результат
работы всей нашей команды.

С чего мы начали свою работу
два года назад? Прежде всего, оп-
ределили круг первоочередных за-
дач, для чего провели опрос горо-
жан, узнали, какие проблемы их
волнуют. А еще мы начали работу
с организации самой работы. К
примеру, оказалось, что заместите-
ли главы администрации курирова-
ли вопросы, не исходящие друг из
друга, мы навели в этом надлежа-
щий порядок. Также провели опре-
деленную оптимизацию штатной
численности работников. Слово
«определенную» не кажется таким
емким, каким мы его сделали. Про-
водили оптимизацию планомерно,
в соответствии с майскими Указа-
ми Президента РФ Владимира Пу-
тина. Проходила она нелегко, но не
повлияла отрицательно на конеч-
ный результат работы, скорее на-
оборот. Например, у нас в каждом
учреждении образования имелись
бухгалтера, их число перевалило за
сто. Мы создали централизованную
бухгалтерию, которая прекрасно
справляется с работой, и при этом
нашли ресурсы, чтобы стимулиро-
вать тех работников, которые оста-
лись на рабочих местах.

Признаться, город нам достал-
ся с определенными проблемами.
Это были долги перед контрагента-
ми за выполненные работы, в том
числе к юбилею города – порядка
200-300 млн. рублей. Были долги и
по заработной плате – 109 млн. руб-
лей. Благодаря принятым мерам, в
том числе оптимизации и возмож-
ности зарабатывать деньги, нам уда-
лось ликвидировать все задолжен-
ности. Заработная плата в городе
выросла в среднем на 25 процен-
тов, и теперь работники бюджетной
сферы получают ее своевременно,
причём впервые им к середине ме-
сяца стали выдавать аванс.

Большая работа была проведе-
на по постановке на налоговый
учёт предпринимателей, уклоняв-
шихся от уплаты налогов. 1200 пред-
принимателей встали на налоговый

Древний Дербент динамично
развивается и становится моложе

Древний Дербент не зря называют музеем под открытым небом,
ведь наш город хорошо известен в России и далеко за её пределами не
только благодаря замечательной цитадели Нарын-кала, но и другим
уникальным историческим и архитектурным памятникам. Всё это
многовековое культурное наследие содержится в городе в хорошем
состоянии - так же, как и вся  остальная инфраструктура муниципали-
тета.

Недавно в Махачкале состоялась встреча корреспондентов  рес-
публиканских телекомпаний с главой городского округа «город Дер-
бент» Маликом  Баглиевым, который ответил на вопросы журналис-
тов.

учёт, что позволило внести в бюд-
жет города дополнительно более
100 млн. рублей. Параллельно ре-
шались проблемы горожан, пост-
радавших в результате  сильных
ливневых дождей 2012 года. Речь
о 450 дербентцах, которым надо
было выплатить деньги за потерю
имущества, и 7 горожанах, полно-
стью потерявших дома. Мы актив-
но поработали с республикански-
ми и федеральными ведомствами,
выезжали в Москву. В этом нам
пошли навстречу и очень помог-
ли судебные органы города Дер-
бента, которые выносили реше-
ния в пользу пострадавших. На се-
годняшний день выплаты состави-
ли около 60 млн. рублей. Сейчас
принимается окончательное ре-
шение в отношении 7 горожан, по-
терявших кров.

Следует отметить, что в Дер-
бенте были решены и проблемы
так называемых дольщиков, обма-
нутых недобросовестными заст-
ройщиками. Мы сумели обойти
бюрократические моменты и по-
мочь им. Надо сказать, что это
была системная, кропотливая ра-
бота, которая потребовала нема-
ло сил и времени. Нужно было
встречаться с людьми, разъяснять
им ситуацию и т.д. Кстати, мы ус-
тановили в селевых очагах специ-
альные уловители, это позволит
избежать повторения трагических
событий 2012 года.

- В последние годы в Дербен-
те реконструировано и построено
немало новых домов и объектов.

Особенно необходимо отметить
строительство и сдачу в эксплуа-
тацию новой набережной по улице
Тагиева, она стала любимым мес-
том отдыха многих горожан. Как
шло её строительство?

- Городская набережная строи-
лась в рамках 2000-летнего юбилея
древнего Дербента, благодаря со-
ответствующему Указу Президен-
та России. Строительство финанси-

ровалось из федерального и рес-
публиканского бюджетов, свою
лепту внесла и администрация Дер-
бента. Набережная, благодаря це-
левому вложению всех средств,
получилась самой протяжённой и
красивой на Северном Кавказе.

Сегодня Дербент интенсивно
застраивается, в том числе и в рам-
ках федеральной программы «Пе-
реселение граждан из аварийного
и ветхого жилья». Благодаря этому
за два последних года нам удалось
приобрести новые квартиры для 56
детей-сирот, чего в Дербенте очень
давно не было. Без лишней скром-
ности я считаю это лично своей
заслугой и заслугой моих коллег.

Напомню, что федеральная
программа по расселению граж-
дан из аварийного фонда реализо-
вывалась в три этапа. Первые два
этапа реализовывал муниципали-
тет, третий – Министерство строи-
тельства и ЖКХ республики. Отме-
чу, что на то время, что велось стро-
ительство, жильцов аварийных до-
мов отселяли, а съёмное жильё оп-
лачивали из местного бюджета. По
желанию горожан, новые дома
строились на месте старых, в тех же
микрорайонах. Мы заранее пре-
дупреждали застройщиков, что
имеются обременения: кто-то из
жильцов, законно или нет, захватил
придомовую территорию, постро-
ил гараж, у кого-то имеется при-
стройка, кто-то получил на руки
«зеленку», кто-то – нет... Надо было
как-то снимать эти вопросы, но так,
чтобы жильцы остались довольны.

Застройщики на наши условия со-
глашались, и в результате реализа-
ции двух этапов программы ново-
селы получили за их счет 1500 кв.м
жилья, выходящих за программу,
это на 136 млн. рублей. Для пред-
принимателей, конечно, накладно,
но главное – дербентцы остались
довольны новым жильём.

По итогам трех этапов про-
граммы будет переселено 2874 че-

ловека, или 888 семей. Квартиры,
как известно, сдаются под ключ.
Мы также требовали от застрой-
щиков, чтобы стройматериалы ис-
пользовались местные, чтобы но-
вые дома вписывались в архитек-
турный облик города, чтобы была
ночная подсветка зданий и т.д.

Могу с гордостью сказать, что
построенные здания высоко оце-
нены проверяющими организаци-
ями. Это высококачественное
жильё - одно из лучших в стране,
оно не только красивое, но и ком-
фортное. Об этом говорил и пред-
седатель наблюдательного совета
государственной корпорации
«Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ»  Сергей Степашин, по-
бывавший в Дербенте с инспекци-
онной поездкой.

- Малик Джамединович, как и
где дербентцы проводят свой до-
суг, чем занимаются в свободное
время? Что делается в городе для
организации досуга населения?

- В рамках реализации Указа
Президента России о праздновании
2000-летия со дня основания Дер-
бента в городе были реконструи-
рованы 14 улиц, парки. Сегодня мы
продолжаем эту работу. В настоя-
щее время в Дербенте успешно
реализуется федеральная про-
грамма «Формирование ком-
фортной городской среды», пре-
дусматривающая поэтапное благо-
устройство 8 придомовых терри-
торий, 2-х общественных террито-
рий и 2-х парков. Был проведён кон-
курсный отбор на проведение ра-

бот, утверждены дизайн-проекты
парков под названием «Комфорт-
ная среда для проведения досуга
отдельных категорий граждан». И
я хочу заверить дербентцев, что все
работы будут выполнены каче-
ственно и в установленные сроки.
Строительство идет под постоян-
ным  контролем жителей и регу-
лярно освещается в средствах мас-
совой информации. Особенно хо-
рошо это заметно на примере пар-
ка им. Героя Советского Союза
Абаса Исрафилова, территория
которого раньше была заброшена,
а сам памятник имел неприглядный
вид. Всего за несколько месяцев
текущего года здесь произведён
большой объём работ по благоус-
тройству и озеленению террито-
рии. В парке полностью заменена
тротуарная плитка, обновлён ме-
мориальный комплекс воинам-
«афганцам», сооружены детская и
спортивная площадки, приведены
в порядок газоны и установлены
оригинальные светильники. Благо-
даря высокому качеству выполнен-
ных работ, парк им. Абаса Исра-
филова неузнаваемо преобразил-
ся, стал уютным. В следующем
году в нашем городе планируется
благоустроить ещё несколько до-
мов, средства на которые заложе-
ны в федеральном бюджете, плюс
ко всему в режиме софинансиро-
вания будут выделены средства из
городского бюджета.

- Многие туристы и гости древ-
него Дербента отмечают большие
и положительные изменения, про-
изошедшие в городе за последние
два года. Они говорят о том, что в
парках и на улицах стало значи-
тельно чище, город становится всё
красивее…

- Для меня, просто как для че-
ловека, очень важно, чтобы в го-
роде всегда было чисто. Я часто
выхожу в город и первый вопрос,
который задаю, встретив туристов
(распознать их можно сразу), чис-
то ли в городе. Их ответ для меня –
своеобразный индикатор того, на-
сколько хорошо работают комму-
нальные службы. Возможно, со-
трудники УЖКХ и не работают
идеально, но стараются качествен-
но выполнять свои служебные обя-
занности. Да и горожане обязаны
соблюдать чистоту на улицах, бе-
речь оборудование, установленное
в парках и в придомовых террито-
риях, бережно относиться к малым
архитектурным формам, которые
сегодня появляются в городе. Но
дает о себе знать пресловутый че-
ловеческий фактор. К примеру, на
днях специалисты чистили канали-
зационные сети и чего только в них
ни нашли – тут и тряпки, и мешки,
и коробки, и ковры, и многое дру-
гое, что без участия человека по-
пасть туда не могло.

А вот еще пример. Благодаря
спонсорской поддержке был отре-
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монтирован памятник великому
поэту Низами и благоустроена
территория вокруг. Но прошло со-
всем немного времени, и кто-то в
очередной раз повредил памятник,
а посаженные рядом ели вырвал с
корнем. Конечно, обидно и непри-
ятно. Видно, кому-то не по душе та
красота, которую мы создаем.

Хотел бы отметить, что мы хо-
рошо знаем о проблемах в городе,
они копились не днями и годами, а
десятилетиями, и быстро решить
их невозможно. Это, в частности,
касается таких микрорайонов, как
«Аваин», «Аэропорт». Дома в них
застраивались вне генерального
плана, хаотично, без каких-либо
городских коммуникаций: ни газа,
ни воды, ни канализации, ни элект-
ричества. Чтобы благоустроить
эти микрорайоны, мы готовим
проекты, привлекаем высококласс-
ных специалистов из Санкт-Петер-
бурга и других крупных городов.
Если жители этих микрорайонов
думают, что мы увлеклись реше-
нием других задач, а о них забыли,
то это не так. Просто это многозат-
ратные проекты, на их осуществ-
ление требуется немало финансо-
вых средств, которыми муниципа-
литет не всегда располагает. Нако-
пившиеся проблемы будут решать-
ся планомерно, поэтапно, в том
числе это касается строительства
очистных сооружений на побере-
жье города.

- Малик Джамединович, а как
в городе обстоят дела с водоотве-
дением и водоснабжением?

- Этот вопрос мы постоянно
держим на контроле, и в этом пла-
не уже сделано немало. Заменены
системы водоснабжения и водоот-
ведения, введена в эксплуатацию
накопительная станция «Кырхляр»,
что позволило увеличить подачу
воды. Если, к примеру, раньше
вода подавалась два раза, то теперь
три. Некоторые микрорайоны по-
лучают ее круглосуточно. Другое
дело, что объем воды, который до-
ходит до города, не соответствует
нашим потребностям.

Наболевшая тема – строитель-
ство водовода Самур-Дербент. Не-
давно в составе дагестанской деле-
гации, возглавляемой первым за-
местителем председателя Прави-
тельства Дагестана Джамалутди-
ном Алиевым, я был в Москве, где

этот вопрос обсуждался с привле-
чением специалистов по природо-
пользованию. Как вы знаете, Вла-
димиром Путинным дано поруче-
ние провести дополнительные ис-
следования, чтобы определить
влияние планируемого водозабо-
ра на состояние Самурского леса.
Для этого планируется привлечь
сотрудников научных учреждений,
проводить мониторинг ситуации.
Учёные-теоретики доказывают,
что водозабор для нужд Дербента
не отразится отрицательно на со-
стоянии Самурского леса, но для
окончательного решения вопроса
необходимо провести практичес-
кие исследования и работы.

- Дербент очень динамично
развивается, к вам часто приезжа-
ют гости и туристы. Как Вы дума-
ете, растёт число туристов, посе-
щающих Нарын-калу и другие до-

стопримечательности одного из
древнейших городов мира?

- Я не думаю, а точно знаю, что
их количество постоянно растёт.
Если в 2015 году Дербент посетили
44 тысячи человек, а в 2016 году –
88-90 тысяч, то на 1 ноября 2017 года
эта цифра достигла 97 тысяч. То
есть за полтора года поток турис-
тов, побывавших в нашем городе,
увеличился почти в три раза. При-
чем, это только официально заре-
гистрированные в гостиницах го-
рода. В связи со спросом в Дер-
бенте растёт и количество комфор-
табельных гостиниц для гостей и
туристов: число гостиничных мест
на данный момент составляет 1425.

Все мы заинтересованы в раз-
витии туризма, поэтому на базе
гостиничного комплекса «Алые
паруса» проводим дистанционное
обучение с целью совершенство-
вания гостиничного бизнеса. Мы
планируем привлекать и поселять
туристов в гостевые дома, где они
смогут ознакомиться с кухней на-
родов Дагестана, узнать много но-
вого о многовековых традициях и
обрядах азербайджанцев, лезгин,
табасаранцев и других народов,
проживающих в Дербенте. Для по-
пуляризации туризма и нашего
древнего города в прошлом году у
нас проводился фестиваль шашлы-
ка, на который съехалось много
гостей из 18 районов Дагестана.
Этот праздник прошёл очень весе-
ло и интересно, он ещё больше
объединил и сплотил дагестанцев.
Лично мне фестиваль очень по-
нравился. А ещё в нашем городе

разработана оригинальная симво-
лика древнего Дербента, цитадели
Нарын-кала, других его культовых,
исторических и архитектурных па-
мятников.

- Каковы перспективы разви-
тия социальной сферы в городе?

- Мы прекрасно понимаем, что
и в этой отрасли городского хозяй-
ства предстоит немало поработать.
У нас строятся детские сады, су-
ществует электронная очередь в
детсады, реконструируются шко-
лы, сегодня школьники учатся в две
смены, а в перспективе будут
учиться в одну смену, Надеемся,
со временем нашим детям в обще-
образовательных учреждениях бу-
дут созданы все условия для пол-
ноценного учебно-воспитательно-
го процесса. Вообще, в Дербенте
много талантливых людей: наш зем-
ляк представляет Дагестан в про-

екте «Голос», в детском «Голосе»
также участвовала  представитель-
ница Дербента. В наших школах и
детсадах работает и учится немало
одарённых педагогов и учащихся,
которые регулярно занимают пер-
вые и призовые места в республи-
канских и всероссийских олимпи-
адах. Они достойно представляют
наш город в этих конкурсах, про-
славляя древний Дербент. - Малик Джамединович, рас-
скажите, пожалуйста, об инвести-
ционных проектах, которые в пер-
спективе планируется реализо-
вать на территории города.

- Сегодня у нас реализуется не-
мало инвестиционных проектов.
Сработало то, что Дербент стал из-
вестен в мире более чем когда-либо
благодаря празднованию своего
2000-летия. Пришли инвесторы,
готовые вложить от 100 млн. до 3,5
млрд. рублей. В частности, совсем
скоро будет введен в эксплуатацию
медицинский центр, в который вло-
жено 1 млрд. 200 млн. рублей.
Столько же денег потрачено на
строительство винно-коньячного
комбината с современным обору-
дованием. Это, заметьте, и новые
рабочие места, что позволит час-
тично решить проблему безрабо-
тицы. Еще один проект предложи-
ла компания «Мир», это строитель-
ство пятизвёздочного отеля, а так-
же сооружение самого большого
в Европе колеса обозрения, они
будут располагаться на территории
бывшего консервного комбината.
В этом же районе планируется со-
единить улицы Шеболдаева и Та-
гиева, что позволит горожанам и
большегрузному транспорту про-
ехать вдоль берега моря в север-
ную часть города напрямую, ми-
нуя старый город. Это будет уже
вторая большая дорога, а первая -
объездная магистраль, напомню,
уже строится и соединит улицы
Гагарина и Тагиева, то есть запад-
ную и восточную часть Дербента.

Недавно совместно с сотрудни-
ками Министерства по делам Се-
верного Кавказа РФ мы приступи-
ли к разработке плана строитель-
ства на побережье Каспия в черте
города гавани и морского порта,
так что в перспективе туристы
смогут попасть в наш город и вод-
ным путём. Это опять же новые
рабочие места. Кстати, в нашем
городе на 35 процентов выросло
количество этих так необходимых
Дербенту рабочих мест. Словом,
инвесторы идут к нам, активно со-
трудничают с нами, мы не обре-
меняем их какими-то бюрократи-
ческими проволочками, а, наобо-
рот, создаём для них все условия.
Так что мы искренне можем ска-
зать всем нашим гостям: «Добро
пожаловать в древний Дербент!».

В завершение встречи журна-
листы республиканских телеком-
паний поблагодарили главу Дер-
бента Малика Баглиева за подроб-
ные ответы на их вопросы.

 Материал к печати подгото-
вил Тофик БаХРАМОВ.

Древний Дербент динамично
развивается и становится моложе

Во время инспектирова-
ния были замечены некото-
рые недочеты, для устранения
которых М. Баглиев дал конк-
ретные поручения ответ-
ственным специалистам. За-
вершение работ по благоуст-
ройству планируется в декаб-
ре 2017 года.

Формирование комфортной
городской среды  продолжается
27 ноября глава городского округа Малик Баглиев посетил двор по

адресу: ул. Красноармейская, 52-54. Общий двор благоустраивается в
рамках программы « Формирование комфортной городской среды».

28 ноября прием
граждан провел на-
чальник УЖКХ Салих
Рамазанов. Прием
граждан состоялся
при участии замести-
теля главы админист-
рации города Сергея
Ягудаева, руководите-
ля исполнительного
комитета Дербентско-
го городского местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Мурада Мурадова и руково-
дителей структурных подразделе-
ний администрации.

В этот день на прием пришли 8
горожан, также было рассмотре-
но одно коллективное обращение.
Большая часть вопросов касалась
обеспечения жильем инвалидов,
недостаточного отопления жилых

помещений в многоквартирных
домах и благоустройства дворов.
Двое граждан обратились по зе-
мельному вопросу, также был
рассмотрен вопрос , касающийся
несвоевременного вывоза мусо-
ра.

Все обращения граждан по-
ставлены на контроль до оконча-
тельного рассмотрения.

Было рассмотрено обращение
жителей первого магала, которое
председателю городского Собра-
ния депутатов вручил представи-
тель общественности Н. Керимов.
Широкий круг проблем, затрону-
тых в обращении, касается вопро-
сов благоустройства улиц и рекон-
струкции подземных инженерных
коммуникаций на территории
ряда кварталов первого магала. В
ходе обсуждения М. Рагимов за-
метил, что такой проблемы сегод-
ня не было бы, если бы руководи-
тели южных районов нашей рес-
публики своевременно выполни-
ли поручение Главы РД в период
подготовки к юбилейным торже-
ствам в 2015 году. Но, к сожале-
нию, они не справились с постав-
ленными перед ними задачами.
Руководством города рассматри-
вались различные варианты реше-
ния этих проблем, не дожидаясь
обращения магальцев. На сегод-
няшний день общими усилиями
главы  города М. Баглиева, город-

ПРИЕМ ГРАЖДАН

В общественной приемной
«Единой России»

Гаджи НАДЖАФОВ

В соответствии с решением Президиума Генерального совета ВПП
«Единая Россия» в эти дни по всей стране проходят приемы граждан
в Региональных общественных приемных председателя партии Д.А.
Медведева и местных общественных приемных партии. 27 ноября в
зале заседаний администрации состоялся прием граждан председате-
лем городского Собрания депутатов ГО «город Дербент» Мавсумом
Рагимовым, в котором приняли участие депутаты НС РД В.Фатали-
ев, Сафидин Мурсалов и руководители  управлений  и отделов адми-
нистрации. 

ского Собрания де-
путатов и руковод-
ства коммунальных
служб выбран оп-
тимальный вариант
решения вопроса.
Однако, к сожале-
нию, все упирается
в отсутствие фи-
нансов. При по-
ступлении средств
в бюджет города
вопрос благоуст-
ройства магальной
части  будет  по-

этапно решаться.
Представитель магальской об-

щественности Н.Керимов согла-
сился с предложенным вариан-
том. Он поблагодарил председа-
теля городского Собрания депута-
тов М. Рагимова и всех, кто при-
нял участие в обсуждении очень
сложного вопроса, за чуткость и
внимание к обращению жителей
древней части города. И ранее
магальцы обращались по этому
вопросу. Там, где можно что-то
сделать своими силами, магальцы
справляются сами. Ими полнос-
тью реставрирована разрушенная
древняя Чертяпя-мечеть. Но на
затронутые в обращении пробле-
мы первого магала нужны нема-
лые средства, специальная строи-
тельная и подъемно-транспортная
техника. Прощаясь, Н. Керимов
выразил удовлетворение результа-
том состоявшейся беседы и на-
дежду на скорейшее положитель-
ное решение проблемы.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Более 750 делегатов из 80 реги-
онов России обсудили насущные
задачи крупнейшей общественной
организации страны, внесли по-
правки в Устав Союза.

В Дагестане, несмотря на не-
многочисленность населения,
одна из больших журналистских
организаций. Нашу республику на
съезде представили 30 членов рес-
публиканского отделения Союза
журналистов, среди которых веду-
щие журналисты основных рес-
публиканских СМИ – известный
журналист, дважды лауреат Меж-
дународной премии Артема Бо-
ровика «Честь. Мужество. Мас-
терство». Алик Абдулгамидов,
главный редактор «Дагестанской
правды» Бурлият Токболатова,
директор ГТРК «Дагестан» Луиза
Алиханова, главный редактор га-
зеты «Новое дело» Гаджимурад
Сагитов и другие. Делегатом от
Дербента была избрана главный
редактор газеты «Дербентские
новости» Наида Касимова, а воз-
главил дагестанскую делегацию
председатель Союза журналистов
Дагестана Али Камалов.

Участников съезда приветство-
вал начальник управления Прези-
дента России по общественным
проектам Сергей Новиков. Он вы-
разил надежду на то, что статус
членства в Союзе журналистов
России будет полностью восста-
новлен, «чтобы молодые стреми-
лись вступить в союз, а авторитет
членов СЖР не вызывал ни у кого
никаких сомнений».

Выступая с отчётом о работе
Союза журналистов за 2013-2018
годы, председатель СЖР Всеволод
Богданов, в частности, отметил,
что улучшилась экономической
составляющая Союза журналис-
тов России, поэтому стала воз-
можна адресная помощь ветера-

В Москве прошёл XII съезд
 журналистов России

25 ноября в Москве, в большом зале Российской академии наук,
прошел XII съезд журналистов России, который уже назвали истори-
ческим. Начнется серьезная перезагрузка этой общественной органи-
зации, которая в следующем году отметит 100-летний юбилей.

нам журналистики. Ещё одно из
достижений - вступление в Меж-
дународную федерацию журнали-
стики, что позволило более пло-
дотворно работать с зарубежны-
ми коллегами.

Новым председателем Союза
журналистов России избран Вла-
димир Соловьёв - опытный жур-
налист, побывавший в горячих
точках, телевизионный продюсер,
работавший до этого на централь-
ных каналах.

«Знаю Владимира Геннадиеви-
ча давно. Это человек, который не
понаслышке знает все грани жур-
налистики, - отметил вице-спикер
Госдумы Леонид Левин. - Наде-
юсь, эта фигура станет объединя-
ющей».

Президент Национальной ас-
социации телевещателей Эдуард
Сагалаев выразил уверенность,
что «на этой сложной стезе Соло-
вьев сумеет доказать, что он - дос-
тойный преемник Всеволода Бог-
данова».

«У нас много схожих взглядов.
Уверен, что Владимир Соловьев
будет заниматься много и эффек-

тивно журналистским союзом», -
сказал Всеволод Богданов.

Сам Всеволод Богданов, воз-
главлявший СЖР более 20 лет, из-
бран почётным председателем
Союза журналистов. Секретарём
этой общественной организации,
а также сопредседателем Большо-
го жюри стал главный редактор
сайта News.ru Рафаэль Гусейнов.

«Журналистика в России

жива!» - заявил в своей речи на
съезде Владимир Соловьев. Буду-
чи еще кандидатом, он выступил
с серьезной предвыборной про-
граммой, в основе которой - воз-
вращение доверия к журналистам
и их всесторонняя поддержка. Сре-
ди заявленных задач - гласное рас-
пределение средств на господдер-
жку, решение имущественных
вопросов СЖР, а также борьба за
распространение на журналистов
действия статьи 277 УК РФ «Пося-
гательство на жизнь государствен-
ного или общественного деятеля».
В. Соловьев предложил повысить
ответственность за немотивиро-
ванный отказ от аккредитации,
объединить блогеров на базе Со-
юза журналистов, учредить зва-
ние «Заслуженный журналист
России».

Если все программные заявле-
ния нового избранного руковод-
ства будут воплощены, то статус
Союза журналистов России, од-
ной из старейших общественных
организаций, существенно возра-
стет. Это и есть самый главный
итог съезда.

День матери - это международ-
ный праздник почитания матерей,
отмечаемый практически во всех
странах мира. 24 ноября в комп-
лексном Центре социального об-
служивания населения прошло
праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню матери. На праздник
были приглашены многодетные
матери, матери-одиночки, матери,
воспитывающие детей-инвалидов,
матери-труженицы, обслуживае-
мые специалистами отделения
социального обслуживания семей
с детьми.

  Со словами приветствия и
поздравлений выступила дирек-
тор комплексного Центра соци-
ального обслуживания населения
Екатерина Колесникова. На ме-
роприятие были приглашены на-
чальник УСЗН Людмила Терещен-
ко, председатель городского  со-
вета женщин Валерия Хасанова,
главный специалист администра-
ции города Изумруд Уруджева,
директор СРЦН Алла Мусаева,
директор Дома-интерната для
престарелых и инвалидов Марина
Гаджиева.

   Затем воспитанники Дворца
детского и юношеского творчества
порадовали наших женщин и мам
лиричными композициями, весе-
лыми танцами. Стихи и песни о
маме вызвали улыбки радости и
умиления, а у некоторых – нотки
грусти и ностальгии.

К ДНЮ МАТЕРИ

Праздник любви и благодарности
Аида МАГОМЕДОВА,
специалист ГБУ РД КЦСОН в МО «город Дербент»

  Мама! Сколько добра, света и тепла излучает это слово, как оно
приятно звучит! Кажется, нет слова роднее. Мама – это самый близ-
кий, самый родной человек для любого из нас. Что бы ни случилось,
ты знаешь, что мама всегда поймет, всегда выслушает и поддержит
тебя, она единственная, кому ты можешь доверить свои самые сокро-
венные тайны, планы, надежды…

  Кульминационным момен-
том мероприятия стало чествова-
ние матерей, проявляющих роди-
тельскую ответственность и обще-
ственную активность, которым
были торжественно вручены по-
дарки от главного спонсора праз-
дника, постоянного и надежного
куратора КЦСОН, доброго, отзыв-
чивого и прекрасного человека,
депутата Народного Собрания РД,
генерального директора ОАО
«Дербентский завод игристых
вин» Магомеда Садулаева.

  В числе награждённых - Фэ-
зиля Алиабасова - женщина, по-
святившая свою жизнь двум пле-
мянникам, сыновьям покойного
брата, один из которых инвалид
детства; Кемсер Ашурова - мно-
годетная мать, награжденная ор-
деном «Мать-героиня», воспитав-

шая 12 детей, 33 внуков и 4 прав-
нуков; Сабина Имазетдинова -
жена погибшего военнослужаще-
го - полковника Российской Ар-
мии Руслана Имазетдинова.

  В этот день все гости подза-
рядились положительными эмо-
циями и выходили из зала с мас-
сой ярких впечатлений, с улыбка-
ми на лицах, унося с собой час-

тичку позитива и хорошего на-
строения.

Хочется выразить огромную
благодарность спонсорам празд-
ника - кондитерскому дому «Тале»,
который поразил всех восхититель-
но вкусным и оригинальным тор-
том, украшенным букетом цветов
и поздравительной надписью, а так-
же кондитерскому дому «Евро» и
«Кондитерской лавке» - за органи-
зацию сладких и десертных столов.

  По окончании праздничного
мероприятия всем мамам были
вручены подарки.

  В славный праздник - День
матери - наши подопечные ждут
особого внимания, нежных слов и
теплоты. У каждой из них своя не-
легкая судьба, и мы постарались
подарить  их сердцам тепло и дать
почувствовать себя востребован-
ными и любимыми женщинами.

Предметом хищения газа явля-
ется энергоресурс, который име-
ет определенную физическую
форму и обладает экономической
стоимостью, ценностью.

В результате хищения газа из
газопровода ущерб причиняется
собственнику газа либо его закон-
ному владельцу. Размер хищения
определяется исходя из стоимос-
ти похищенного газа.

На практике, особенно в усло-
виях г. Дербента и Дербентского
района, нередко встречаются слу-
чаи, когда гражданами осуществ-
ляется незаконное подключение к
газопроводу посредством само-
дельно изготовленных устройств
или срывания пломб и заглушек, в
связи с тем, что они были отклю-
чены от потребления газа по мес-
ту жительства, так как образова-
лась задолженность за его неуп-
лату. Возникают также ситуации
подключения к системе газоснаб-
жения в период оформления не-
обходимых документов по его
подключению.

Необходимо обратить внима-
ние на то, что раньше газ не являл-
ся предметом хищения, и все не-
законные действия по подключе-
нию и использованию газа приво-
дили к административной ответ-
ственности по ст. 7.19 Кодекса об
административных правонаруше-
ниях РФ, т.е. как «самовольное
подключение и использование
электрической, тепловой энергии,
нефти и газа». В соответствии с
требованиями административно-
го законодательства подключение
признается самовольным лишь в
случае «подключения без соответ-
ствующего разрешения уполно-
моченных органов государствен-
ного энергетического надзора».
Самовольное использование же
означает «использование энергии
и газа без разрешения соответ-
ственно энергоснабжающей или
газоснабжающей организацией».

Это относительно новая нор-
ма в уголовном праве и действует
с  начала 2007 года. В последнее
время данный вид хищения отно-
сится к числу весьма распростра-
ненных и представляет масштаб-
ную угрозу безопасности топлив-
но-энергетического комплекса, и
такого рода  преступления, как
правило, совершаются путем не-
санкционированных врезок в га-
зопроводы.

Действия виновных лиц при
этом подлежат квалификации по

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Незаконное потребление газа является
уголовно наказуемым деянием

А. КАРАЕВ,
старший помощник прокурора города, советник  юстиции

На сегодняшний день достаточно актуальным является вопрос
привлечения к уголовной ответственности за хищение гражданами
газа из внутридомового газопровода.

п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, т.е. кража,
совершенная  из газопровода.

Так, приговором Дербентско-
го городского суда гр.-ка К. осуж-
дена по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ за
то, что, являясь фактическим соб-
ственником торгового объекта,
зная, что к объекту не подведена
газовая труба, без установки при-
бора учета газа, не имея договор-
ных отношений на поставку газа с
ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала», действуя из корыст-
ных побуждений, осуществила
несанкционированную врезку к
сетевому газопроводу, проходя-
щему вдоль торгового объекта,
провела металлическую трубу в
помещение объекта, к которой
подсоединила двухкамфорную
газовую печь и использовала ее
по своему усмотрению.

В ходе проведения оперативно-
профилактических мероприятий,
направленных на пресечение хи-
щения энергоресурсов, данный
факт был установлен. Виновное
лицо привлечено к уголовной от-
ветственности.

По аналогичным основаниям
только за истекший период 2017
года к уголовной ответственности
привлечено 10 граждан - жителей
г. Дербента и Дербентского райо-
на.

Однако это не единственное
основание для привлечения к уго-
ловной ответственности за хище-
ние газа.

Так, основанием для возбуж-
дения уголовного дела является
также   самовольное, после отклю-
чения газа газоснабжающей орга-
низацией, подключение к газовой
трубе газопровода.

Так, гр-н А. осужден за совер-
шение кражи газа при следующих
обстоятельствах: в связи с неупла-
той долга по оплате газа, постав-
щиком газа была приостановлена
его подача путем отрезания учас-
тка трубы газопровода, ведущего
в дом А. Однако А. самовольно,
тайно и незаконно подключился к
газопроводу и совершил кражу
природного газа из газопровода,
причинив собственнику матери-
альный ущерб. Действия А. были
квалифицированы по п. «б» ч. 3
ст. 158 УК РФ.

Общеизвестно, что незнание
закона не освобождает от ответ-
ственности, и потому хотелось бы,
чтобы граждане знали об этой
норме закона и строго соблюдали
ее.

Таким образом Магоме-
дов исполнил обещание, кото-
рое дал в мае текущего года
во время посещения мечети.
Тогда с просьбой обеспечить
мечеть новым ковровым по-
крытием к бизнесмену обра-
тился один из ее прихожан. От-
метим, что пол сооружения
раньше покрывали 1569 ков-
ровых изделий. Новое покры-
тие прибыло в Дербент в ок-
тябре, для его развертывания
на территории мечети пред-
ставители «Суммы» привлекли турецких специалистов.

Добавим, что визит Зиявудина Магомедова в Дербент состоялся в
связи с проведением в городе конкурса инновационных проектов биз-
нес-инкубатора «Пери Инновации» PERI Innovation Challenge, прохо-
дившего 30 мая в цитадели Нарын-кала. По окончании этого меропри-
ятия бизнесмен и посетил древний храм.

Новое ковровое покрытие
Джума-мечети Дербента

 Владелец и председатель совета директоров группы компаний
«Сумма» Зиявудин Магомедов подарил новое ковровое покрытие со-
борной Джума-мечети Дербента, сообщили в пресс-службе благотво-
рительного фонда «Пери».
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
И СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

Как научить детей расти и жить
в мире и согласии в нашем многоли-
ком мире, сохраняя свои и уважая
чужие различия и особенности?

 Реализуя Программу духовно-
нравственного воспитания младших
школьников, коллектив прогимназии
«Президент» особое внимание уделя-
ет поликультурному воспитанию
учащихся, задача которого состоит в
приобретении основ личностной куль-
туры, ее базиса, соответствующего
общечеловеческим духовным ценно-
стям.

Каждый учитель и воспитатель
хочет, чтобы его ученики были ду-
ховно здоровы, по-детски любозна-
тельны, терпимы и толерантны, име-

ли хороших и верных друзей, могли
преодолевать все трудности. В нашей
прогимназии накоплен определенный
положительный опыт в данном на-
правлении.

Традиционные общешкольные
мероприятия «День защитника Оте-

ОБРАЗОВАНИЕ

Учимся жить в многоликом мире
Право каждого ребенка – нести в себе свою веру, сохранять свой

язык, осознавать идентичность своему народу. Но и обязанность каж-
дого – уважать подобное право другого.

чества», «Во славу Отечества», «День
народного единения», фестиваль на-
родов России, читательские конфе-
ренции, конкурсы рисунков и чтецов
помогают не только прививать детям
чувство уважения ко всем людям,
гордости за свою Отчизну, толеран-
тности, патриотизма и интернациона-
лизма, консолидировать единое ду-
ховное пространство народов Рос-
сии, но и формируют нормы правил
взаимоотношений и поведения.

Активно принимают участие уча-
щиеся, родители и коллектив прогим-
назии в акциях «Правнуки Победы»,
«Письмо памяти», «Голубь мира»,
«Милосердие», «Дети против терро-
ра», каждая из которых является эмо-
ционально-положительной основой
для развития нравственных качеств
учащихся.

  В основе взаимоотношений че-
ловека с другими людьми, с обще-
ством в целом лежит нравственное

требование «Относись к людям так,
как хочешь, чтобы относились к
тебе!». Данное золотое правило, как
визуально-систематическое напоми-
нание о данной норме, представлено

в каждом классном кабинете прогим-
назии.

В школе  реализован проект «Рос-
сия, устремленная в будущее», основ-
ной задачей которого было сближе-
ние детей. Данная работа показала
учащимся, что, несмотря на разные
верования и  культуры, понимание
моральных ценностей одинаково. Зак-
лючительной идеей нашего проекта
стало изображение на стене двора
«облака тегов», в котором из компь-
ютерной программы художник с по-
мощью кисти и красок смог передать
весь внутренний мир каждого ребенка.

Таким образом, разнообразие
форм, методов и средств позволяют
коллективу прогимназии эффектив-
но и успешно формировать гармони-
чески развитую, активную личность,
сочетающую в себе духовное богат-
ство, моральную основу и физичес-
кое совершенство, умеющую жить в
многоликом мире.

Пневмония - острое неспеци-
фическое инфекционное воспале-
ние альвеол и/или межальвеоляр-
ной соединительной ткани легких.

По статистическим данным, наи-
более частым возбудителем внеболь-
ничцой пневмонии являются пневмо-
кокки – 32-60%, микоплазма - 10% (в
период вспышек ОРЗ - до 20%), ви-
русы гриппа - до 10%, вирусы ОРВИ
(парагриппа, респираторно-синцити-
альные, аденовирусы) – 2-6%,
Haemophilus influenzae - 6-8%, стреп-
тококки и стафилококки - около 5%,
хламидии – 2-3%, легионеллы – 1-2%.

Внебольничные пневмонии под-
разделяются на несколько групп:

Первичные домашние пневмо-
нии, развивающиеся у людей с нео-
тягощённым фоном (в тесно взаи-
модействующих коллективах, в том
числе в семье). Основные возбудите-
ли - пневмококк, микоплазма, виру-
сы.

Пневмонии, возникающие у
людей с тяжёлой фоновой сомати-
ческой патологией. Основные воз-
будители - пневмококк, гемофильная
палочка (особенно при наличии
ХОБЛ), стрептококки, смешанная
флора.

Аспирационные пневмонии. Их
причиной является аспирация рвот-
ных масс (при утраченном или угне-
тённом сознании, часто в алкогольном
опьянении, во время приступа эпи-
лепсии, нарушениях глотания). Ос-
новные возбудители - анаэробы (мик-
рофлора ротоглотки), грамм отрица-
тельно флора. При аспирационных
пневмониях высок процент абсцеди-
рования.

Пневмонии у лиц с нарушен-
ным иммунитетом. Возбудители –
условно патогенная флора, грибы,
пневмоцисты, цитомегаловирус и др.

ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Пневмония
Лейла СУЛТАНОВА, врач-терапевт горполиклиники №3

Клиническая картина зависит от
размеров пневмонического очага,
фоновой патологии, а также этилоги-
ческого фактора.

Типичная пневмония начинается
внезапно с озноба, повышения темпе-
ратуры до фебрильных цифр, непро-
извольного кашля, чаще сухого, воз-
можно появление болей в грудной
клетке, усиливающихся при кашле и
глубоком дыхании. При распростра-
нении воспалительного процесса на
значительную часть доли можно на-
блюдать отставание одной части груп-
пой клетки при дыхании, одышку как
отражение не столько дыхательной
недостаточности, сколько проявлений
интоксикации. При перкуссии отме-
чается зона укорочения легочного
звука, а при аускультации в этой зоне
выслушивается ослабленное везику-
лярное дыхание. В первый день мо-
жет быть начальная крепитация, а в
дальнейшем крепитация исчезает, по-
являются локальные влажные мелко-
пузырчатые хрипы. Наличие тупости
при перкуссии, резкого ослабления
дыхания в данной зоне может свиде-
тельствовать о развитии осложнения
в виде эксудативного плеврита. Ло-
кальная боль в области грудной клет-
ки и появление шума трения плевры
являются признаками сухого плеври-
та. Окончательный диагноз ставится
после рентгенологического обследо-
вания, когда исключаются рак и ту-
беркулез, а также другая редко встре-
чающаяся патология легких. Досто-
верным критерием является рентге-
нологическая картина. При невоз-
можности рентгенологического обсле-
дования диагноз «пневмония» ставит-
ся на основании клинических данных.

Атипичные пневмонии развива-
ются на фоне острой респираторной
вирусной и другой внутриклеточной

инфекции (хламидии, микоплазмы).
Достоверным критерием при локали-
зации процесса в альвеолах являют-
ся данные pентгенологического ис-
следования, оно информативно на 3-
5-й день болезни. При этом выявля-
ются только очаги не менее 1- 2 см в
диаметре. Заболевание, как правило,
не имеет чётко очерченного начала.
Подозрения возникает при
coxpaнении повышенной температу-
ры тела свыше пяти дней или при по-
вторном ее повышении, а также при
развитии непроизвольного кашля со
слизистой мокротой, сохранении или
усилении других признаков интокси-
кации (слабость, снижение аппетита
т.п.). При поражении межальвеоляр-
ной соединительной ткани лёгкого
перкуторно и аускультативно изме-
нения не выявляются. Рентгенологи-
ческая картина ограничивается уси-
лением легочного рисунка.

Лабораторное обследование
включает общие анализы крови, мочи
и мокроты, исследование мокроты на
наличие микобактерий в трех порци-
ях. Лечение должно проводиться в
стационаре.

После перевода на амбулаторный
режим больного возможно назначе-
ние физиотерапевтического курса
лечения, включающего УВЧ, СМТ,
индуктотерапию, ультразвуковую
ингаляционную терапию. Показана и
лечебная физкультура в виде дыха-
тельных упражнений, пешие прогул-
ки.

Требования к результатам ле-
чения: исчезновение клинических
признаков пневмонии, нормализация
лабораторных изменений, нормализа-
ция рентгенологической картины или
развитие признаков остаточных явле-
ний в виде очагового пневмосклеро-
за или усиления легочного рисунка.

При выписке необходимо иссле-
довать функцию лёгких.

Диспансерное наблюдение пред-
полагает осмотры при отсутствии ос-
таточных явлений через 1, 3 и 6 меся-
цев. При наличии остаточных явле-
ний первый осмотр - через 2 недели с
решением вопросов, связанных с про-
ведением реабилитационного курса
(физиотерапия и ЛФК).

Вниманию производителей сельскохозяйственной
продукции!

В целях оказания содействия в продвижении продукции дагестан-
ских товаропроизводителей в регионы Российской Федерации Мини-
стерство по земельным, имущественным отношениям и вопросам тор-
говли РД,совместно с ОАО «Торговый дом «Дагестан» организовыва-
ет участие дагестанских предприятий в Рождественской ярмарке, кото-
рая пройдет в г. Санкт-Петербурге на Пионерской площади (у Театра
юного зрителя) с 24 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Производителей сельскохозяйственной продукции (овощи, фрук-
ты, КРС, МРС, молочная продукция и др.) приглашаем принять участие
в ярмарке.

Для получения подробной информации и подачи заявлений на уча-
стие просим обращаться по тел.:(87240) 4-11-14.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об окончании в 2014 году Гимназии культуры мира (СОШ

№18) г. Дербента, выданный на имя Дуряновой Камилы Эдуардовны,
считать недействительным.

Успешно выступили в турни-
ре дербентские спортсмены, чем-
пионы Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов Ислам
Рамазанов и Гаджи Рагимов, за-
нявшие первые места и показав-
шие отличные результаты. В весо-
вой категории до 83 кг И.Рамаза-
нов установил новый рекорд Да-
гестана с результатом 185 кг.

Звание чемпионов Дагестана
в своих весовых категориях также
завоевали: Юсиф Рамазанов (в/к
59 кг, Дербент), Гусен Магомедов
(в/к 66 кг, Избербаш), Шамиль Тул-

паров (в/к 74 кг, Избербаш), Му-
рад Магомедов (в/к 93 кг, Махач-
кала),  Магомедэмин  Бахмудов
(в/к 105 кг, Карабудахкентский рай-
он).

В общекомандном зачёте пер-

НОВОСТИ СПОРТА

Первенство Дагестана
по пауэрлифтингу

Гаджи МАГОМЕДОВ, главный судья соревнований.

На днях в Дербенте, в тренажёрном зале «Универсал», завершился
чемпионат Дагестана по пауэрлифтингу (жим штанги лёжа). В сорев-
нованиях приняли участие атлеты из Махачкалы, Дербента, Буйнакс-
ка, Избербаша, а также из различных районов и сёл республики.

венствовали тяжелоатлеты Дер-
бента, второе место заняли избер-
башцы, на третьем месте – махач-
калинцы.

Победители и призеры были
отмечены медалями, грамотами,
а также денежными поощрения-
ми

Нам, спортсменам и тренерам,
хочется поблагодарить админист-
рацию тренажёрного зала «Уни-
версал» за отличную организацию
соревнований и помощь в прове-
дении турнира по пауэрлифтингу.
И, конечно же, хочется сказать сло-

ва благодарности в адрес наших
спонсоров – директору кондитер-
ского дома «Тале» Эхтималу Рза-
еву и директору тренажёрного
зала «Универсал» Гаджи Абдулка-
дырову. Всем спасибо!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
на городскую

общественно-политическую газету
«Дербентские новости»

на 2017 год
ДОРОГИЕ ДЕРБЕНТЦЫ!

Не забудьте подписаться на нашу газету!
Подписная цена одного экземпляра через узел Федеральной

почтовой связи:
на 12 месяцев – 669 руб. 96 коп.,
на 6 месяцев – 334 руб. 98 коп.
Можно оформить подписку и через редакцию газеты,

оплатив на год 350 руб., на 6 месяцев – 175 руб. (с учетом
НДС).
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Индира ШИРИНОВА, директор прогимназии «Президент»


