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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

Глава Дербента принимает участие в Форуме
малых городов и исторических поселений
Вчера, 17 января, в Коломне при участии Президента России Владимира Путина начал свою работу
Форум, посвященный вопросам развития малых городов и исторических поселений. В мероприятии принимает участие и глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев.
Форум малых городов и исторических поселений, объединивший 244 руководителей городских и
сельских поселений из 71 субъекта Российской Федерации, станет площадкой для обсуждения темы
сохранения и развития культурного, туристического и экономического потенциала малых городов и
исторических поселений, а также подведения итогов первого года реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды.
В числе ключевых тем для обсуждения - сохранение и развитие культурного, туристического и
экономического потенциала малых городов и исторических поселений, специфика реализации проектов формирования комфортной городской среды на их территории, возможность специфических
мер поддержки. Мероприятие организовано Минстроем России при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Московской области и ассоциации «Русская провинция».
В ходе рабочих сессий эксперты и главы малых
городов из различных субъектов Российской Федерации обсудят успешный опыт реализации проектов развития малых городов и исторических поселений, лучшие практики развития городской инфраструктуры, вовлечение людей в проекты формирования комфортной городской среды. Вторым
важным треком мероприятия станет обсуждение

Н. КАЗИМАГАМЕДОВ, начальник главного управления

ВЫБОРЫ-2018

Состоялась рабочая
встреча с членами УИК
Тофик МИРЗАХАНОВ

влияния городской среды на реализацию туристического, культурного и экономического потенциала малых городов и исторических поселений.
По итогам дискуссионных площадок будут разработаны предложения по совершенствованию законодательства и созданию специфических мер поддержки малых городов и исторических поселений.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА

Малик Баглиев встретил Селима
Алахярова в аэропорту Махачкалы
16 января в аэропорту Махачкалы состоялась торжественная встреча победителя шестого сезона вокального проекта «Голос» Селима
Алахярова.

Встретить победителя самого
популярного музыкального шоу
на отечественном телевидении
прибыли врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева, глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев, депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев, родственники и друзья певца, поклон-

Подведены итоги смотра-конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности
населения», проведенного Главным
управлением МЧС России по Республике Дагестан.
В итоге городской округ «город
Дербент» занял призовое 3-е место среди всех муниципальных образований
РД и награждён дипломом 3 степени в
номинации «Лучший городской округ
в области безопасности жизнедеятельности населения в 2017 году».

ники его творчества.
Приветствуя Селима Алахярова, встречавшие отметили, что он
смог объединить Дагестан – за
него голосовала вся республика,
включая даже тех, кто раньше не
смотрел телевизор и не интересовался музыкальным искусством,
тем более академическим.

В здании аэропорта исполнителя также встречал танцевальный
ансамбль, и обладатель титула
лучшего голоса страны тут же
станцевал лезгинку. По просьбе
присутствующих Алахяров также
исполнил отрывок из песни «Чертово колесо». Как известно, именно благодаря этой песне он удачно прошел первый этап конкурса
«Голос».
В разговоре с журналистами
Селим Алахяров поблагодарил
дагестанцев за поддержку.
-Я хочу сказать, что это наша
общая победа. Огромное спасибо за поддержку. То, что этот кубок приехал в Дагестан, заслуга
каждого из вас, – сказал он.
В рамках встречи певец также
анонсировал большой сольный
концерт, который пройдет в республике.
-В ближайшее время приеду с
большим качественным сольным
концертом в Дагестан. Сейчас
уже готовимся с Александром
Градским. Концерт на родине
обязательно должен состояться, –
заявил он.
Артист подчеркнул, что после победы его жизнь немного изменилась: «появилось больше
работы, больше усталости, появилась ответственность не только за
себя, но и всю республику и Кавказ».

16 января в актовом зале Колледжа экономики и права состоялась
встреча председателя территориальной избирательной комиссии города Дербента Гамидина Гаджиахмедова с членами участковых избирательных комиссий (УИК).
Г. Гаджиахмедов рассказал
участникам встречи о подготовке
к главному политическому мероприятию года и о графике работы
территориальных и участковых избирательных комиссий по приёму
заявлений избирателей о включении в списки избирателей по месту нахождения на предстоящих 18
марта 2018 года выборах Президента Российской Федерации. Председатель ТИК попросил присутствующих со всей ответственностью
подойти к кампании по выборам
главы Российского государства, а
также предложил им ознакомиться с новшествами, введёнными в
федеральные законы и нормативные акты о выборах. Вниманию
участников встречи также были
предложены нормативные документы и акты, которые им предстоит изучить и в соответствии с
которыми необходимо будет рабо-

тать в период предвыборной кампании и в день голосования.
Затем перед членами участковых избирательных комиссий выступил администратор ТИК Гаджимагомед Гаджимагомедов,
продемонстрировавший на большом экране порядок внесения
личных данных в списки избирателей и процедуру голосования.
Параллельно Г. Гаджимагомедов
давал подробные ответы и разъяснения на многочисленные вопросы членов УИК.
Следует отметить, что сотрудники территориальной избирательной комиссии в эти дни работают без выходных, они готовы
оказывать методическую помощь
всем без исключения членам УИК
по регламенту, различным процедурным вопросам в ходе подготовки к выборам Президента Российской Федерации.

Обучение продолжается
13 января 2018 года председатель УИК № 0493 г. Дербента Д.
Гасанова провела обучающий семинар для членов УИК (участковой
избирательной комиссии) по подготовке к выборам Президента Российской Федерации.
На семинаре члены УИК обсудили Федеральные законы: от
1 июня 2017 года №103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон о выборах Президента Российской Федерации» и от 1 июня
2017 года №104-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Постановление ЦИК
России от 01.11.2017г. №108/900-7
«О порядке подачи заявления о
включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения
на выборах Президента Российской Федерации».

Члены участковой избирательной комиссии также обсудили
организацию работы со списками
избирателей, порядок подачи заявления о включении избирателя
в список избирателей по месту нахождения и обеспечение возможности голосования избирателя на
выборах Президента Российской
Федерации, а также изучили учебно-методическое пособие с решениями тестов по теме: «Избирательное право и избирательный
процесс в Российской Федерации» для прохождения тестирования.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Формируется Молодежный Какие существуют права и обязанности
парламент 2 созыва
у членов ТСЖ и жильцов дома
Ругия КАСУМОВА

17 января состоялось заседание Конкурсной комиссии по формированию Молодежного парламента городского округа «город Дербент»,
которое провел председатель Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» Мавсум Рагимов. Он информировал членов комиссии о том, что в марте 2018 года истекает срок полномочий Молодежного парламента 1 созыва.

В ходе заседания выступили
члены комиссии: 1-й заместитель
председателя Собрания депутатов
ГО «город Дербент» Магомед Магомедов, депутат Собрания Рамидин Айдаев, заместитель председателя Молодежного парламента Ренат Селимов, главный специалист
отдела молодежной политики МКУ
«УКСМПиТ» Байрам Мамедов.
Принято решение провести конкурс по формированию Молодежного парламента ГО «город Дербент» 2 созыва с 20 февраля 2018
года. Прием документов будет осуществляться ежедневно с 9 до 17
час. с 19 января 2018 г. до 19 февраля 2018 г. по адресу: пл. Свободы, 2,
здание администрации города, 2-й
этаж, кабинет Собрания депутатов.
Кандидаты в депутаты Молодежного парламента должны представить в Конкурсную комиссию
следующие документы:
- заявление (образец размещен
на официальном сайте Собрания
депутатов сд-дербент.рф, в разделе «Молодежный парламент»);
- копию паспорта (всех страниц);
- резюме (образец размещен на
официальном сайте Собрания депутатов сд-дербент.рф в разделе
«Молодежный парламент»);

- протокол собрания субъекта,
имеющего право на выдвижение
кандидата в депутаты Молодежного парламента (за исключением
самовыдвижения);
-программу (свободная форма)
кандидата в депутаты Молодежного парламента;
-справку с места работы или
учебы;
- фото 3х4 – 2 шт.
Депутатами Молодежного парламента могут быть граждане Российской Федерации, давшие своё
согласие на избрание в состав Молодежного парламента, в возрасте
от 16 до 30 лет, имеющие постоянную или временную регистрацию
на территории города Дербента.
Кандидаты могут быть выдвинуты
высшими и средними учебными
заведениями (в том числе их структурными подразделениями); коллективами предприятий, организаций, учреждений (в том числе их
структурными подразделениями),
общественными объединениями и
организациями; самовыдвижением.
Более подробная информация
размещена на официальном сайте Собрания депутатов сд-дербент.рф, а также будет опубликована в следующем номере газеты.

Постановление
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
г.ДЕРБЕНТА
от 15 января 2018 г.
№27
О назначении Алистановой И.М. председателем участковой
избирательной комиссии № 0509, с правом решающего голоса по
выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по
кандидатуре для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия
г. Дербента Республики Дагестан
постановляет:
1.Назначить Алистанову Ильмиру Мамедмирзаевну председателем УИК № 0509, с правом ре-

шающего голоса.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в
газете «Дербентские новости».
3.Настоящее постановление
вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Председатель
Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента
Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь
Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента
Е. ТАГИРОВА

ТСЖ подписывает договор с
ресурсоснабжающей компанией
или само производит ресурсы,
которые необходимы для того,
чтобы предоставить жильцам и
собственникам в необходимом
объеме качественные коммунальные услуги. Товарищество занимается обслуживанием внутридомовых инженерных систем, которые используются для предоставления этих услуг (как с привлечением иных лиц, так и самостоятельно).
В области начисления оплаты
за коммунальные услуги на правление товарищества собственников жилья положены такие обязанности как:
уменьшение размеров платежей в установленном порядке (к
примеру, в случае зафиксированных перебоев в электроподаче);
проверка размеров оплаты за
услуги по требованию потребителей и не позже чем через три рабочих дня осуществление выдачи
документации, которая подтверждает правильность начисленных
платежей, при учете качества оказанных услуг и предусмотренных
законодательством и договором
штрафов, неустоек, пеней;
обеспечение гласности и прозрачности функционирования товарищества, для чего при наличии
общедомовых (коллективных)
счетчиков заводят журнал учета
показаний (это позволит по запросам потребителей в течение рабочего дня предоставлять им
выписки из него);
при обнаружении неполадок в
работе инженерных систем внутри дома или инженерных оборудования и коммуникаций, которые размещены вне дома, ТСЖ в
лице правления должно донести
это до собственников на протяжении суток и предоставить возможный прогноз (насколько долго возможна приостановка или ограничение предоставления коммунальных услуг).
По требованию каждого из
собственников жилых и нежилых
помещений в многоквартирном
доме ТСЖ обязано предоставлять
следующие сведения:
название, адрес и контактный
телефон аварийной и диспетчерской службы;
тарифы на коммунальные услуги и надбавки к ним, форму и
порядок их оплаты, их качественные параметры;
предельный срок для ликвидации аварийных ситуаций и прочих
нарушений по предоставлению
коммунальных услуг.
Кроме того, руководство ТСЖ
обязано сообщить жильцам о плановых приостановках в предоставлении услуг. Причем делать это
необходимо не позже чем за 10
дней до начала такого перерыва.
Для гарантированного выполнения компетентными органами
товарищества их обязанностей
предусматриваются меры ответ-

ВОПРОС-ОТВЕТ

Наказание за «телефонный терроризм» ужесточено
-Правда ли, что наказание за «телефонный терроризм» ужесточено? Если да, то что теперь грозит тем, кто отправляет ложное сообщение о готовящемся взрыве?
Н. МАХМУДОВ, пенсионер
На этот вопрос отвечает главный специалист отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии ГО «город Дербент» Мурадхан РАБАДАНОВ.
—Да, действительно, наказание за «телефонный терроризм»
ужесточено. В декабре прошлого
года Госдума приняла в третьем,
окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за
«телефонный терроризм».
Авторами документа выступили
спикер Вячеслав Володин, глава комитета по госстроительству Павел
Крашенинников и председатель дум-

ского комитета по безопасности Василий Пискарев.
Что изменится? Максимальное
наказание за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных опасных действиях против объектов социальной инфраструктуры составит пять лет лишения свободы.
Ложное сообщение, совершенное
для дестабилизации работы органов

власти, будет наказываться сроком от
шести до восьми лет лишения свободы. Если оно приведет к смерти человека или другим тяжким последствиям - от восьми до десяти лет.
К объектам социальной инфраструктуры относятся больницы, поликлиники, школы, детские сады, стадионы, гостиницы, вокзалы, аэропорты, банки и другие.
Раньше статья «Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма» предусматривала до пяти лет лишения
свободы.
Отмечу, что законопроект стал
ответом на волну «телефонного терроризма», принявшей в последнее
время угрожающие масштабы.

ственности.
Вот основания для применения
подобных мер:
нарушение порядка и качества
по оказанию соответствующих
услуг;
ущерб, который причинен
жизни, здоровью или имуществу
собственника или граждан, с ним
проживающих, в связи с не предоставлением услуг или ненадлежащего качества услуг.
В данной ситуации не берется
во внимание отсутствие вины руководства товарищества. Но им
удастся избежать ответственности
за плохое качество коммунальных
услуг, если они смогут доказать,
что данный факт является последствием форс-мажорных обстоятельств.
Стоит отметить, что нарушенные обязательства со стороны нанятых ТСЖ обслуживающих компаний или убыточная финансово
хозяйственная деятельность ТСЖ
в связи с неверными действиями
управленческих органов не имеют отношения к форс- мажорным
обстоятельствам.
Устав ТСЖ предусматривает
ряд случаев, при которых члены
правления товарищества понесут
ответственность.
ПРАВА ТСЖ
ТСЖ имеет право потребовать
внести оплату за потребленные
услуги (совместно с уплатой соответствующих неустоек и прочих
штрафных санкций, если есть задолженность).
Руководство ТСЖ также вправе потребовать, чтобы в жилье,
которое занимает собственник,
допустили сотрудников или представителей товарищества, работников аварийных служб. Они проведут осмотр и дадут оценку санитарного и технического состояния оборудования внутри квартиры, а также выполнят требуемый
ремонт.
С потребителями им нужно
будет согласовать время посещения, хотя это правило не действует в тех случаях, когда речь идет о
ликвидации аварии. При отказе в
допуске представителей ТСЖ,
если по вине жильца будет нанесен вред (к примеру, залиты соседи по причине неисправной системы водоснабжения), ТСЖ вправе настоять на полной компенсации убытка.
Руководство товарищества
имеет право приостановить или
ограничить подачу неплательщику за неуплату горячего водоснабжения (горячей воды), газа и электричества.
Стоит отметить, что отключение ТСЖ отопления, канализации
и холодной воды находится под
запретом.
РАЗЛИЧИЯ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И УЧАСТНИКА ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЬЯ
Давайте уточним статус собственников в МКД. Ими могут являться российские граждане или
те, кто не имеет гражданства РФ,
однако приобрел в собственность
жилище в результате заключения
сделки купли-продажи, мены, дарения, получив наследство или по
договору ренты. Они обладают
равными правами и возможностями не только в отношении своих
квартир, но и в отношении общих
помещений (лестничных клеток,
межэтажных переходов, холлов и
коридоров, подсобок, подвалов и
чердаков, а также помещений нежилого фонда).
Различия между их правами и
правами членов ТСЖ могут проявиться в результате выбора формы управления домом. Она бывает различной (ТСЖ, УК, ЖСК или
непосредственное управление). В
любом случае за собственниками

жилых помещений остается право на выбор такой формы. Ее выбирают на общем собрании всех
жильцов МКД, на котором перед
большинством жильцов возникает также вопрос реализации своего права быть избранным в качестве члена в данную структуру.
Вступить в членство или остаться
индивидуалом – право выбора
каждого.
Так каковы же их правовые
различия? Разумеется, в праве на
собственность их не существует и
не может существовать, поскольку никто не имеет права на ограничение прав и свобод собственника (пользования и распоряжения своей собственностью, содержания жилья в надлежащем порядке, свободного доступа к нему и
пр.).
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПРАВА ЧЛЕНОВ ТСЖ:
участие в управленческой деятельности в отношении МКД;
право на участие в выборах
органов управления ТСЖ;
право быть избранным в вышеуказанный орган;
участие в обсуждении проблем и принятии соответствующих решений по благоустройству
придомовой зоны; установки видеонаблюдения, системы пропускного режима, обустройства детских площадок и ремонтных работ
в местах общего использования;
право принятия решений о назначении оклада членам правления ТСЖ и председателю ТСЖ;
принимать смету доходов и
расходов, штатное расписание
ТСЖ;
право утверждения финансовой годовой отчетности;
право принятия участия в решении о сдаче в аренду помещений из нежилого фонда и др.
Права собственников помещений МКД (не члены ТСЖ):
присутствие на общем собрании и участие в обсуждениях, однако без права голоса;
право избрания в ревизионную комиссию ТСЖ;
быть проинформированными
касательно принятых на общем
собрании и правлением ТСЖ решений;
получение заверенных копий
всей документации в отношении
их прав и обязанностей;
право требования разъяснений о платежных начислениях;
обращение в полицию, прокуратуру или судебную инстанцию
для защиты своих нарушенных
прав и пр.
Делать выводы касательно
того, становиться ли участником
товарищества или подписывать
гражданско-правовой договор,
следует в зависимости от того, насколько вы желаете принимать активное участие в управлении домом. Если вам по душе держаться
в стороне от голосований и регулярных собраний – эта деятельность не для вас.
Также необходимо отметить,
что члены ТСЖ и собственники
помещений, не являющиеся членами ТСЖ, в вопросах уплаты расходов в отношении дома (на содержание и ремонт) равны. То есть
и члены ТСЖ, и просто собственники квартир в доме обязаны оплачивать плату за содержание общего имущества (п. 1 ст. 39 ЖК,
ст. 249 ГК).
Отказ от участия в товариществе или уклонение от заключения
договора с ТСЖ не освободит хозяина жилья от уплаты расходов
на ремонт и содержание общего
имущества. При невыполнении
владельцами квартир в доме собственных обязательств касательно
участия в общих расходах ТСЖ
имеет право обратиться в суд с
требованием о принудительном
возмещении обязательных взносов и платежей (п. 3 ст. 137 ЖК РФ).
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Дирижёр, педагог, профессор
Ответственность за неисполнение
современной музыки».
законных требований прокурора
Константин Сараджев
После Октябрьской революции
Русский и советский дирижёр, создатель советской дирижёрской
школы, инициатор и организатор в Московской консерватории дирижёрского факультета. народный артист Армянской ССР, заслуженный деятель искусств РСФСР Константин Соломонович Сараджев
(Сараджянц) родился 27 сентября (8 октября) 1877 года в Дербенте.
Константин Соломонович
окончил Московскую консерваторию по классу скрипки у И.В.
Гржимали и по классу контрапункта у С.И. Танеева в 1898 году. Летом 1900 года ездил в Прагу для
усовершенствования к известному скрипачу - профессору Отакару Шевчику. С августа 1900 года
по приглашению М.М. Ипполитова-Иванова поступил в Московскую частную оперу (бывшую
Мамонтовскую) в качестве концертмейстера первых скрипок. С
1901 года дирижировал в концертах Кружка любителей сценического искусства. В 1905-1907 годах
в Лейпциге занимался у известного немецкого дирижёра Артура
Никиша, под руководством которого выработал отличную дирижёрскую технику - тот выразительный, четкий и пластически ясный
жест, то умение подчинять оркестр своим художественным целям, которые, совершенствуясь и
обогащаясь, впоследствии легли в
основу его собственного исполнительского стиля.
Константин Сараджев был в
числе основателей Народной консерватории, наряду с Танеевым,
Игумновым, Гольденвейзером и
др., руководил классами скрипки
и музыкальной грамоты. С 1907
года он председатель Московского общества взаимопомощи оркестровым музыкантам. Вёл активную музыкально-просветительскую и исполнительскую деятельность.
В 1908 году Константин Сараджев начал самостоятельную дирижёрскую деятельность в симфо-

нических и оперных театрах. В
1908, 1910 и 1911 годах - главный
дирижёр летних Общедоступных
симфонических концертов в Сокольниках (Сокольничий круг), где
были исполнены произведения
многих русских и зарубежных
композиторов впервые, по манускриптам. За 4 месяца 1910 года дал
31 концерт, исполнив 50 крупных
и 75 менее масштабных сочинений (К. Дебюсси, И. Стравинского, М. Равеля, С. Прокофьева,
Н. Мясковского - впервые). В Сокольниках впервые в Москве был
исполнен цикл всех симфоний
Бетховена. В 1911-1912 годы - главный дирижёр в опере СергиевскоАлексеевского народного дома, в
1913-1914 годы - главный дирижёр
«Свободного театра» по приглашению Марджанова. Совместно
с В.В. Держановским и Е.В. Копосовой основал в Москве «Вечера

СОВЕТЫ ВРАЧА

Осторожно: эхинококкоз!
М. ЦАЦКИН, врач-эпидемиолог ФФБУЗ «ЦГ и Э по РД»
в г.Дербенте
Эхинококкоз - тяжелое паразитарное заболевание. Возбудителем
его является личиночная стадия гельминта эхинококка.
Заражение эхинококкозом
происходит через рот, источник
инфицирования - животные. Окончательными «хозяевами» гельминта и источниками заражения
эхинококком являются плотоядные
животные - домашние собаки,
волк, шакал, рысь, куница, хорь и
др., у которых в кишечнике паразитирует зрелый червь; его членики, содержащие яйца, выделяются с калом во внешнюю среду.
Промежуточные «хозяева» эхинококка - травоядные животные, а
также человек. Заражение человека происходит в результате заглатывания инвазионных яиц эхинококка при тесном контакте с зараженными собаками, овцами, на
шерсти которых в изобилии находятся яйца гельминта, а также при
употреблении в пищу продуктов,
сырых овощей, ягод, обсемененных яйцами эхинококка.
Из проглоченных человеком
яиц эхинококка в желудке и кишечнике высвобождаются онкосферы,
которые через кишечную стенку
проникают в кровь, затем в печень. Здесь большая часть онкосфер задерживается, а остальные
заносятся кровью в различные
органы (легкие, головной мозг,
почки, сердце и др.), где медленно
формируется личиночная стадия
(эхинококковый пузырь), достигающая через 5-6 месяцев диаметра
2-40мм. В легких эхинококковые

пузыри могут приобретать наибольшие размеры - 20-25 см в диаметре. К 5-6 месяцам вокруг личинки образуется фиброзная капсула. Растущий пузырь вызывает
сдавливание окружающих тканей.
Эхинококкозу свойственно
длительное течение с постепенным нарастанием симптомов. В
большинстве случаев первые признаки болезни появляются через
много лет после заражения. Лишь

некоторые больные рано замечают слабость, снижение работоспособности, головные боли, появление крапивницы, других высыпаний, периодические повышения температуры тела.
Наиболее частый вариант инвазии - эхинококкоз печени (более
50% всех случаев эхинококкоза).
Больные эхинококкозом печени
теряют аппетит и работоспособность, жалуются на слабость, головные боли, похудание, субфебрилитет (незначительное повышение температуры тела до 37,5);

Константин Сараджев преподавал
в различных учебных заведениях,
создавал музыкальные ансамбли
и оркестры (профессиональные и
любительские), работал как оперный и симфонический дирижёр в
Саратове (1918-1919), Ростове-наДону (1920), возглавлял ГИТИС в
Москве (1922-1924). В 1922 году
стал профессором Московской
консерватории, где работал до
1935 года. Являлся организатором
и председателем правления Ассоциации современной музыки. В
1924-1935 годах возглавлял любительский симфонический оркестр
преподавателей Высшего технического училища при клубе им.
В.П. Ногина (с 1926 года - имени
К.С. Сараджева). Первым из советских дирижёров успешно выступал за рубежом, пропагандируя
новую советскую музыку. Давал
концерты в Праге и Вене.
В 1935 году Константин Сараджев переехал в Ереван, где уже в
следующем году стал ректором
Ереванской консерватории. Здесь
же до 1939 года занимал должность главного дирижёра Армянского театра оперы и балета им.
А. Спендиарова, а также являлся
художественным руководителем и
главным дирижёром Армянской
филармонии. Он награжден двумя орденами Ленина (1939, 1945),
орденом Трудового Красного
Знамени (1939), медалью «За оборону Кавказа». В 1921 году получил звание Герой Труда,
Среди его учеников - Г.С. Марутян, Б.Э. Хайкин, Л.М. Гинзбург, М.И. Паверман, Г.Е. Будагян,
П.М. Берлинский, А.Г. Катанян,
А.А. Копылов.
Константин Соломонович Сараджев скончался 22 июля 1954
года в Ереване.
иногда возникают аллергические
симптомы: высыпания, зуд, непереносимость лекарственных препаратов и др. Для этой стадии эхинококкоза печени характерны
боли в животе различной интенсивности, ощущения давления и
тяжести в правом подреберье или
эпигастрии, тошнота, рвота, расстройство стула.
Эхинококкоз легких проявляется в тупых болях при глубоком
дыхании, одышке, при осложнении - прорыве эхинококкового
пузыря в бронхи - в приступах
кашля.
Эхинококкоз другой локализации (головного мозга, селезенки,
почек, костей, мышц и т. д.) встречается редко.
В настоящее время решающее
значение в диагностике эхинококкоза печени имеет УЗИ, а для эхинококкоза легких - ренгенография.
Лечение эхинококкоза обычно
проводят хирургическим путем.
Хирургическое лечение включает в себя удаление эхинококкового пузыря. В идеальном варианте удаление проходит без вскрытия полости пузыря, тем самым
исключается возможность инфицирования брюшной полости. В
последнее время очень перспективным направлением является
закрытая эхинококкэктомия под
УЗ - контролем. В этом случае лечение проводится без травматичной операции.
Профилактика эхинококкоза у
человека включает соблюдение
правил личной гигиены, исключение вскармливания домашним
собакам и кошкам непроваренных печени и легких крупного и
мелкого рогатого скота, а также
тщательное промывание употребляемых в пищу сырых овощей,
ягод, фруктов.

З. САРУГЛАНОВ, помощник прокурора г.Дербента,
юрист 3 класса
В соответствии со ст. 22. Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», прокурор при осуществлении возложенных
на него функций вправе: по предъявлении служебного удостоверения
беспрепятственно входить на территории и в помещения органов,
иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение
законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о
фактах нарушения закона; вызывать должностных лиц и граждан для
объяснений по поводу нарушений законов, освобождать своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых административному задержанию на основании решений несудебных органов; вносить представление об устранении нарушений закона.
Согласно ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»
представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в
орган или должностному лицу,
которые полномочны устранить
допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.
Так, по результатам проверки
прокуратурой города в сентябре
в адрес начальника ОМВД России
по г. Дербенту внесено представление об устранении нарушений
закона при приёме, регистрации
и разрешении сообщений о преступлениях. Указанное представление начальником отдела МВД
России по г. Дербенту адресовано для исполнения начальнику дежурной части отдела МВД России
по г. Дербенту.
В соответствии со ст. 24 ФЗ «О
прокуратуре Российской Федерации» представление подлежит безотлагательному рассмотрению, и
в течение месяца со дня его поступления должны быть приняты
меры по устранению допущенных
нарушений закона, о результатах
рассмотрения представления и о
принятых мерах должно быть сообщено прокурору в письменной
форме. Однако по указанному
представлению о результатах и
принятых мерах в прокуратуру
города в установленный законом

срок информация не была представлена.
В соответствии с3 ст. 6 Федерального закона от 17.01.1992г.
№2202-1- ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, влечет за собой установленную законом ответственность в соответствии со ст.17.7 КоАП РФ.
Несмотря на неоднократные
устные напоминая, начальником
дежурной части отдела МВД России по г. Дербенту требования
прокурора к установленному
сроку, а также доказательства уважительности причин неисполнения в прокуратуру города не представлены, чем игнорированы требования вышеназванного закона.
Прокуратурой города, в связи
с неисполнением законных требований прокурора, вынесено постановление о возбуждении в отношении начальника дежурной
части ОМВД России по г.Дербенту производства по делу об административном правонарушении,
которые для рассмотрения направлены в суд.
По результатам рассмотрения
постановления судом принято решение о привлечении виновного
лица к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ и
назначен штраф на сумму 2 000
рублей.

МОРСКОЙ ТУРИЗМ

«Петр Великий» проложит через
Дербент «Великий Шелковый путь»
На стапелях судостроительного завода «Лотос» в Астраханской
области завершается строительство первого в России новейшего круизного теплохода. В следующем году лайнер «Петр Великий» поступит в распоряжение «Мостурфлота». Маршруты транскаспийских туров для него уже разработаны.
Маршрут «Великий шелковый путь» начнется на
Каспии, в Баку. Оттуда теплоход отправится в Дербент,
из Дербента в Астрахань и
далее - вверх по Волге через
Волгоград, Саратов, Ульяновск, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и Углич.
Завершится 12-дневное путешествие в Москве.
Отправиться в путь по «Великому Шелковому пути» туристы
смогут только в 2020 году.
Лайнер «Петр Великий» проекта PV300VD – это судно класса
«Волго-Дон макс» по классификации Морского инженерного
бюро, первый в РФ круизный лайнер класса «река-море», отвечающий всем международным требованиям и конвенциям, включая
конвенцию по охране человеческой жизни на море. Габаритная
длина лайнера – 141 метр, ширина
16,8 метра, эксплуатационная скорость – 22,5 км/ч. Автономность
судна по топливу составляет 15
суток, по всем остальным запасам
– 10 суток.
Судно способно вместить 310
пассажиров, которых разместят в

155 каютах различных классов. В
их числе 10 апартаментов класса
люкс площадью 26-36 кв. метров,
с балконами, 2 каюты люкс для
инвалидов, 133 стандартных каюты площадью 19-21 кв. м, также
оснащенных балконом, еще 8 стандартных кают без балкона и 2 стандартные каюты для инвалидов.
Каждая каюта оснащена двуспальной кроватью, душем и туалетом, кондиционером, телевизором со спутниковой связью и
внутрисудовыми телеканалами, а
также доступом в Интернет через
Wi-Fi и телефонной связью. Для
питания пассажиров на борту
оборудуют 2 ресторана, причем
один из них – с открытой кухней.
На борту лайнера также будет предусмотрен круглосуточно работающий бар, солнечная палуба с
бассейном и 4 джакузи.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ

Опасные перекрёстки
Гаджи НАДЖАФОВ
С первых чисел января наступившего года в стране ужесточаются
Правила дорожного движения (ПДД). Вероятно, ни в одной стране
мира так часто не изменяются ПДД и шкала штрафов за их нарушения, как в России. А в древнем Дербенте проблема зашла в тупик: тут
шумахеры местного розлива проскакивают по узким улочкам, забитым транспортными пробками, игнорируя самые строгие пункты ПДД.
И это не праздные слова. Наши
водители машин скорой медицинской помощи при возникновении
транспортных пробок, включив
сирену и мигалки, выезжают на
встречную полосу и продолжают
движение, прекрасно зная, что все
на свете должны уступать им дорогу, если не хотят «залететь» на
крупный штраф и лишиться водительских прав. Но это право им
предоставлено на разрешенной
полосе движения, а не по встречной. Завидев белую карету скорой,
все на улице замирают, а за скорой в прокладываемый коридор
устремляются доставщики пиццы
на своих мопедах. Часто вслед за
ними пристраиваются и таксисты.
Эту картину можно наблюдать на
самой перегруженной улице Гагарина. Но пока ни в соцсетях, ни
в местной прессе нет официальной информации о задержанных
и оштрафованных за такое ноу-хау.
Правда, ещё не вечер, как говорит-

ся. Чего же ждут сотрудники
ГИБДД, призванные наладить порядок и безопасность дорожного
движения на наших улочках?
Сегодня такие ужасные нарушения ПДД безбашенными гореизобретателями потеснили опасные ситуации на перекрёстках.
Многие хотели бы выбрать такой
маршрут движения по городу,
чтобы избежать перекрестки на
ул. Гагарина с ул. С. Курбанова,
ул. Таги-Заде, ул. Ленина с пер.
Дахадаева, пересечения ул. Буйнакского с ул. Кобякова, но… Не
всегда это удается. Чтобы не ломать себе голову, таксисты из второго микрорайона выезжают на
федеральную трассу М29 «Кавказ», чтобы доставить клиентов по
адресу. Читатели предлагают массу идей, чтобы разрулить крайне
опасную ситуацию (особенно в
праздничные дни) на верхнем и
нижнем кольцах пр. Агасиева, но
есть же утвержденные ПДД. Тут

НОВОСТИ СПОРТА
нарушают не только водители, но
и оказавшиеся в городе сельчане,
которым ПДД не указ: если они
идут на автостанцию со своими
баулами и ящиками, все движения
в городе, как им кажется, должно
замереть.
Сложившаяся ситуация
такова, что, видимо, придется запретить въезд в Дербент иногороднему транспорту (как и в дни юбилея, парковать его на северном и
южном въездах в город), установить светофорные объекты и камеры видеонаблюдения на всех
без исключения перекрестках. Зачем иногороднему транспорту
заезжать в Дербент и забивать весь
город, если парковочных мест для
городского транспорта не хватает?
Читатели спрашивают: а кого надо
оштрафовать за то, что не стригут
разросшиеся у перекрестков вечнозеленые насаждения, мешающие обзору? Они утверждают,
что, если суммы штрафов направить в городскую казну, можно
будет купола всех культовых сооружений Дербента покрыть сусальным золотом, а все тротуары
–мраморными плитами. И если
Веспасиан пополнял казну Рима
ведением платных туалетов, мы
сможем обогатить местную казну штрафами за нарушения ПДД
водителями автотранспорта, движущемуся по лабиринту нашей
дорожной сети.

ОБРАЗОВАНИЕ

На ОГЭ–2018 введут устную
с экзаменатором-собеседчасть по русскому языку диалог
ником, который предложит школьНа Основном государственном экзамене 2018 года введут устную
часть по русскому языку, сообщили в Министерстве образования и
науки республики.
В 2017-2018 учебном году она
будет введена в режиме апробации. Затем в последующие годы
устная часть будет действовать в
штатном режиме.
Устная часть по русскому языку будет состоять из 4 заданий.
Первое касается чтения небольшого текста о выдающихся людях

прошлого и современности вслух.
Второе задание включает в себя
пересказ текста с привлечением
дополнительной информации.
Выполняя третье задание, необходимо построить связное монологическое высказывание по
одной из выбранных тем с опорой
на план. Четвертое задание – это

нику ответить на 3 вопроса.
Общее время ответа одного
экзаменуемого (включая время на
подготовку) составляет 15 минут.
Каждое последующее задание
дается только после окончания
выполнения предыдущего. В процессе проведения собеседования
ведется аудиозапись.
Итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в своих школах. Оцениваться
оно будет по системе «зачет»/«незачет».

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Рост налогов и «коммуналки»: на сколько
вырастут платежи граждан в 2018 году?
Эксперты рассказали, что изменится для собственников жилья в
2018 году. Уже с июля жителей ждет новый рост тарифов на услуги
ЖКХ. Увеличится и налог на недвижимость.
В части тарифов на услуги
ЖКХ в РФ напомним, что они
индексируются ежегодно в пределах инфляции. С 2016 года официальная инфляция в стране снижается, в 2018 году, по прогнозам экспертов, она составит не более 4%.
Соответственно, и значительного
роста тарифов ожидать не следует. Россияне в 2018 году будут платить за коммуналку примерно на
4% больше, чем в прошедшем.
При этом в Дагестане на 2018 год
рост тарифов ожидается на уровне 3,3%, сообщили в Республиканской службе по тарифам.
Прогноз экспертов в октябре
2017 года подтвердила и предсе-

датель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина
Хованская. По ее словам, очередное повышение запланировано на
лето 2018 года. Тарифы обещают
поднять в пределах инфляции.
Что касается налогов на недвижимость и землю, то они в 2018
году, по прогнозам экспертов,
увеличатся, а после 2019 года действующий сейчас понижающий
коэффициент и вовсе будет отменен. Больше всего повышение скажется на собственниках квартир в
отдельных районах Москвы, а также элитного жилья по всей России. Эксперты говорят, что для них
сборы будут расти на 20-30% в год,

а значит, жителям центральных
районов столицы придется затянуть пояса или искать другое жилье подальше от центра. Владельцам небольших и недорогих квартир беспокоиться не придется - для
них ставки налога на недвижимость значительно не вырастут.
Еще с 2016 года налог на недвижимое имущество начали рассчитывать на основе кадастровой
стоимости, из-за чего размер платежей взлетел в несколько, а то и в
десятки раз, в зависимости от рыночной стоимости жилья. Эксперты говорят, что если квартира, по
мнению собственника, была оценена неадекватно дорого, то можно через суд заставить провести
переоценку и налог на имущество
будет уменьшен.
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Отбор прошел успешно
24 декабря прошлого года в Москве завершился турнир по миксфайту (боям без правил), на котором успешно выступил наш земляк
Короглы Каибов. Он стал победителем соревнований и завоевал право участвовать в турнире Гран-при.
Стоит отметить, что К. Каибов
– трехкратный чемпион Кубка
Мира, чемпион Европы, победитель различных международных

В настоящее время Короглы
Каибов тренируется в Москве, в
клубе «Ахмат», под руководством
Ахмеда Мусаева. Входит в состав

турниров. А в июле прошлого
года в г. Анталья (Турция) стал
чемпионом мира по боям без правил, получив пояс и Гран-при турнира. К соревнованиям его готовил тренер Рустам Кухмазов.

сборной Москвы по боевому самбо. Его спарринг-партнером по
клубу является известный боец,
мастер спорта Павел Кондратенко, который также готовится к выступлению в турнире Гран-при.

Уважаемые молодые семьи г. Дербента!
ГБУ РД «Дирекция молодежных жилищно-строительных программ» осуществляет реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015-2020 гг.
Целью программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Участие в программе могут принять супружеские пары или одинокие матери и отцы в возрасте до 35 лет.
Телефон для справок: 8 922 795 91 91, 8 872 261 06 71. Звонить с 9:00 до
18:00.

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Яралиевым Русланом Шабановичем, номер квалификационного аттестата 05-11-67, почтовый адрес: РД, г.Дербент, пл. Свободы, 7, тел.: 8-928-568-53-45, в отношении земельного участка с кадастровым номером 05:07:000073:213, расположенного по адресу: РД, Дербентский район, с/п Джалганское, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мирзоев Абдулгани Зиявудинович, проживающий по адресу: РД, Дербентский район, с/п Джалганское.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 19 января 2018 г., в 10 час. 00 мин., по адресу: РД, г. Дербент, пл. Свободы, 7.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РД, г. Дербент, пл. Свободы, 7.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 января 2018г. по 19 февраля 2018г. по адресу:
РД, г. Дербент, пл. Свободы, 7.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: РД, Дербентский район, с/п Джалганское.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельные участки.
Утерянный
аттестат 05 БВ №0034283 об окончании в 2009 году 9 классов СОШ
№15, выданный на имя Курбаналиева Камиля Джабраиловича, считать
недействительным.
Утерянную
домовую книгу по адресу: г. Дербент, пер. Красноармейский, 50, кв.
17, считать недействительной.
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