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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
7 августа 2018 года, в 10:00 часов, в конференц-зале администра-

ции города Дербента состоится 44-е заседание Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» со  следующим проектом повестки
дня:

1.О кандидатуре члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.

2. Об утверждении Порядка избрания главы городского округа «го-
род Дербент».

3. О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению ма-
териалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин
города Дербента».

4. Разное.
Открывая совещание, Энрик

Муслимов вручил начальнику от-
дела спорта управления культуры,
спорта,  молодежной политики и
туризма  администрации  города
Наваи Рзаеву знак «Заслуженный
работник муниципальной службы
Республики Дагестан»,  которым

Обсудили вопросы жизнедеятельности города
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

30 июля в городской администрации под председательством врио
главы городского округа «город Дербент» Энрика Муслимова состоя-
лось аппаратное совещание с участием его заместителей, руководите-
лей структурных подразделений администрации, городских служб. В
работе совещания также принял участие руководитель Южного меж-
районного управления по экологии и природопользованию РД Рамиз
Велиев.

он награжден  в  соответствии  с
Указом Главы Республики Дагес-
тан «О присвоении почетного зва-
ния».

В ходе совещания присутству-
ющие подвели итоги прошедшей
недели. В частности, председатель
административной комиссии Ма-

гомедага Алимагомедов  сооб-
щил, что за прошлую неделю на
рассмотрение в  административ-
ную комиссию поступило 13 про-
токолов: 3 из них - по нарушению
муниципальных нормативно-пра-
вовых актов и 10 – по несанкцио-
нированной выносной торговле.

Врио главы города отметил, что
необходимо усилить  эффектив-
ность работы  административной
комиссии, учитывая, что наруше-
ний в городе множество и их сле-
дует пресекать и не допускать по-
втора.

Начальник финансового  уп-
равления Айваз Рагимов  сооб-
щил, что на 27 июля 2018 года по
сравнению с  тем же  периодом
прошлого  года произошел  рост
поступления налоговых доходов
на 12 794.5 тыс. рублей. Неналого-
вые доходы  уменьшились на  4
551,6 тыс. рублей, что связано, в
первую очередь,  с решением  не
продавать муниципальные земли.
В  целом увеличение налоговых
поступлений составило 103,6 % по
сравнению с прошлым годом.

Также были обсуждены вопро-
сы инвентаризации муниципаль-
ного имущества. Как отметил Эн-
рик  Муслимов,  руководители
подведомственных  организаций
администрации должны знать, ка-
кое имущество находится в их рас-
поряжении.

Темой обсуждения стали ход
реализации внедрения аппаратно-
программного  комплекса  «Безо-
пасный город», меры по дальней-
шему его развитию в городе Дер-
бенте в 2018 году и эффективность
применения технических  средств
АПК «Безопасный  город» в про-
филактике правонарушений,  со-
вершаемых в общественных мес-
тах. Выступая по данному вопро-
су, заместитель начальника МКУ
«ГО ЧС» Эльдар Велиев подроб-
но рассказал о  работе по  внедре-
нию АПК «Безопасный город». В
частности, он отметил, что базовым
элементом и незаменимым источ-
ником информационного обеспе-
чения АПК «Безопасный  город»
является «Система-112»,  которая
формируется на основе единых де-
журно-диспетчерских  служб
(ЕДДС) муниципальных образова-
ний. В ЕДДС создана и функцио-
нирует автоматизированная систе-
ма обеспечения вызова экстренных
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Наида КАСИМОВА

25 июля под председательством заместителя главы администра-
ции городского округа «город Дербент» Джалалутдина Алирзаева со-
стоялось объединенное заседание  комиссии по профилактике право-
нарушений и антинаркотической комиссии городского округа «город
Дербент». В мероприятии приняли участие заместители главы адми-
нистрации, руководители управлений и отделов администрации, пред-
ставители правоохранительных органов, духовенства, учреждений об-
разования и здравоохранения,  СМИ.

оперативных  служб по  единому
номеру 112 с возможностью реги-
страции всех входящих и исходящих
вызовов о происшествиях.

Созданная система 112 при реа-
лизации последующих этапов вне-
дрения АПК «Безопасный  город»
позволяет задействовать такие фун-
кциональные подсистемы, как: под-
система мониторинга подвижных
и  стационарных объектов  (ЭРА

ГЛОНАСС);  геоинформационная
подсистема (определение местона-
хождения  звонящего на карте); под-
система  консультационного
обслуживания (готовые решения,
подсказки для оператора ЕДДС по
порядку действий потерпевшего в
различных критических ситуациях).
Также создана и внедрена интеллек-
туальная система  видеонаблюде-
ния контроля транспортного пото-
ка  с фиксацией и регистрацией  в
базе данных государственных но-
меров автотранспортных  средств,
контролирующая все въезды и вы-
езды в город.

Для обеспечения безопасности
на территории  города, по  словам
докладчика, необходимо устано-
вить камеры видеонаблюдения  в
местах массового скопления лю-
дей, на объектах жизнеобеспечения
и объектах дорожной инфраструк-
туры, а также системы оповещения
населения города при угрозе или
возникновении ЧС,  восстановить
работоспособность уже имеющих-
ся систем.

В работе комиссии принял уча-
стие член Общественной палаты
РД, представитель г. Махачкалы в
г. Калуга, председатель ДРОФ «Гу-
ниб» Алиасхаб Хархачаев. Когда-то
он сам работал заместителем  гла-
вы администрации г. Кизилюрта и
возглавлял комиссию по профилак-
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Ремонтные  работы здесь  ве-
дутся в рамках программы «10 об-
щественных мест»,  реализуемой
по инициативе врио главы города
Энрика Муслимова, под  эгидой
политсовета Дербентского город-
ского местного отделения партии
«Единая Россия». Данный проект
предусматривает  благоустрой-
ство мест народного пользования
за внебюджетные средства.

Отрезок дороги Х. Тагиева дли-
ной 200 метров и шириной 8 мет-
ров практически  отремонтиро-
ван, асфальт прокладывается в два
слоя. Общая стоимость проведе-
ния работ по этой улице составля-
ет около 2 млн. рублей.

Улица Хандадаша Тагиева
благоустраивается

31 июля врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов проинспектировал ход работ по благоустройству дороги по
улице Хандадаша Тагиева.

НОВОСТИ  В НОМЕР

Энрик Муслимов побеседовал
с жителями улицы, которые попро-
сили установить искусственные
неровности  («лежачие полицей-
ские») для принудительного сни-
жения  скорости  транспортных
средств и пешеходные дорожки.
Он пообещал помочь  в решении
данного  вопроса.

Врио главы города поблагода-
рил руководство ООО «Зеленое
яблоко», которое по его просьбе
полностью финансирует  ремонт
дороги по ул. Х. Тагиева, а также
компанию ООО «Маяк»,  которая
заявила о себе как надежная фир-
ма, сотрудники которой всегда ка-
чественно выполняют работу.

В июле в Махачкале в банкет-
ном зале Respublic состоялся пер-
вый Республиканский конкурс
юных талантов «Мистер и Мисс
KIDS 2018».

Ученик 1 класса СОШ №15 горо-
да Дербента Шихсаид Рамазанов за-
нял первое место и получил титул
«Мистер KIDS 2018». Победителю
вручили грамоту,  ценные подарки,
папаху и ленту победителя.

Шихсаида пригласили на прием
к  министру  культуры Республики
Дагестан.  Зарема Бутаева поблаго-
дарила его за участие, поздравила с
победой и  лично пригласила  на
празднование Дня  Конституции
Республики Дагестан 26 июля в Ма-
хачкале

Шихсаид Рамазанов получил
титул «Мистер KIDS 2018»
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тике правонарушений. Дербент, по
его словам,  очень спокойный  го-
род, что свидетельствует об эффек-
тивной работе как органов местно-
го  самоуправления,  так и  город-
ской полиции. Он напомнил, что на
протяжении нескольких лет Дер-
бентский ГОВД возглавлял Герой
России Адильгерей Магомедтаги-
ров, и обратился к руководству го-
рода с просьбой увековечить па-
мять о  трагически погибшем ми-
нистре внутренних дел РД, назвав
одну из улиц его именем.  А. Хар-
хачаев также отметил большие пе-
ремены, которые произошли в об-
лике древнего Дербента за после-
днее время. Важный позитивный
момент - мусорные контейнеры на
улицах города  стоят пустые,  чего
добиться в Махачкале пока не уда-
ется. В этом плане другим городам
республики есть чему поучиться
у дербентцев.

Темой выступлений начальни-
ка ОБ ОМВД России по г. Дербен-
ту О. Джирингова и заместителя
главного врача станции скорой
медицинской помощи К. Абдури-
заева стали обеспечение безопас-
ности   граждан и  общественного
порядка в период летнего курорт-
ного сезона,  размещение в  обще-
ственных местах в доступной фор-
ме информации для населения о
порядке обращения в правоохрани-
тельные органы и вызова, в случае
необходимости, наряда полиции,
подразделений Росгвардии, спаса-
тельных и медицинских служб.

В частности, было отмечено,
что  сформирована рабочая  груп-
па по координации действий при-
влекаемых сил и средств, на кото-
рую возложен контроль за  реали-
зацией мероприятий по обеспече-
нию правопорядка и  обществен-
ной безопасности,  анализ и  обоб-
щение информации о результатах
работы ОМВД в период летнего ку-
рортного  сезона.

Внесены изменения и  коррек-
тировки в план использования сил
и  средств «Единая дислокация».
Маршруты патрулирования макси-
мально приближены к местам мас-
сового отдыха граждан, в том чис-
ле к водным объектам.

Организовано  взаимодействие
с владельцами гостиничных комп-
лексов в целях профилактики и пре-
дупреждения преступлений,  свя-
занных  с сохранностью  личного
имущества  отдыхающих, а  также
обеспечением общественного по-
рядка.

Участковыми уполномоченны-
ми полиции,  а также сотрудника-
ми ППСП организована разъясни-
тельная работа с населением, в том
числе с приезжими из других реги-
онов, о порядке обращения в слу-
чае необходимости в полицию.

В  целях обеспечения  обще-
ственного порядка и общественной
безопасности в период летнего ку-
рортного  сезона, предложено  со-
вместно организовать целенаправ-
ленную  работу с привлечением
членов народных дружин, подраз-
делений Росгвардии, спасательных
и медицинских служб, частных ох-
ранных организаций и обществен-
ности.

С докладом о проводимых ме-
рах по формированию негативно-
го отношения в обществе к неме-
дицинскому потреблению наркоти-
ков на заседании выступил руково-
дитель МАУ «Информационный
центр «Дербентские новости»
И. Загиров. Он отметил, что имен-
но СМИ играют огромную роль в
создании единого мнения и выра-
ботке гражданской позиции в  об-
ществе о необходимости и целесо-
образности  бескомпромиссной
борьбы  с незаконным оборотом
наркотиков, а также непримиримо-
го отношения к немедицинскому
употреблению наркотиков и алко-
голя.

Понимая  исключительную
силу воздействия современных пе-
чатных СМИ на массовую аудито-
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рию,  особенно на формирование
образа жизни молодежи и ее пове-
дения, городская газета «Дербент-
ские новости» регулярно обраща-
ется к столь острой и многокомпо-
нентной теме, как наркомания и ал-
коголизм. С начала года на ее стра-
ницах опубликовано 16 материалов,
посвященных профилактике нарко-
мании, табакокурения и алкоголиз-

ма. Все антинаркотические меро-
приятия, проводимые городскими
властями, получают информаци-
онное сопровождение в виде пуб-
ликаций различного жанра - репор-
тажи, заметки и т.д.

Помимо освещения проблем
наркомании и алкоголизма, их па-
губных последствий для человека,
в газете пропагандируются альтер-
нативные  социально-позитивные
виды жизнедеятельности, концент-
рируется внимание детей и подро-
стков на таких культурных интере-
сах и ценностях, как чтение, театр,
музыка,  выставки, музеи. Город-
ские СМИ последовательно прово-
дят мысль о том, что употребление
наркотиков и алкоголя  свидетель-
ствует не о свободе духа и незави-
симости, а  о духовной  слабости
человека,  ведут активную пропа-
ганду здорового образа жизни и
спорта среди молодёжи как альтер-
нативы наркотикам и сигаретам.

 В свою очередь, начальник
ГУО В. Кулиев информировал о
том, что  в образовательных орга-
низациях за 2017-2018 учебный год
проведено более 500 классных ча-
сов, 25 «круглых столов» антинар-
котической направленности с охва-
том около 14  000 учащихся 1-11
классов.

В целях противодействия зло-
употреблению  наркотических
средств и их незаконному обороту
педагогами-психологами  прово-
дятся Интернет-уроки, анкетирова-
ния на тему «Наркотики и подрос-
ток», общешкольные конференции
на  тему:  «Скажем наркотикам  -
НЕТ!», «Мы выбираем жизнь», ак-
ции под девизом: «Дербент - за здо-
ровое  поколение». Совместно  с
Дербентским межрайонным нар-
кодиспансером сформирован  спи-
сок учащихся 13-18 лет на проведе-
ние лабораторных исследований
на содержание в их крови наркоти-
ческих и психотропных веществ.
Проведено анонимное анкетирова-
ние учащихся 8-11 классов по воп-
росам приверженности к употреб-
лению наркотиков и психоактивных
веществ, опрошено 2 453 человека.
С учащимися 1-4 классов проведе-
ны различные конкурсы рисунков,
а с учащимися 9-11 классов - про-
смотры и обсуждение видеосюже-
тов о последствиях употребления
наркотиков.  Также  состоялись
книжные и художественные выстав-
ки,  были организованы дискусси-
онные площадки на тему противо-
действия распространению нарко-
мании,  выпущены стенгазеты  ан-
тинаркотической направленности.

Выступивший на заседании за-
меститель начальника 3-го отде-
ла УКОН МВД по РД Э. Аташев
рассказал  о проводимой  профи-
лактической работе, направленной
на противодействие незаконному
обороту наркотических  средств,
психотропных веществ и энергети-
ческих напитков в образовательных
учреждениях и в местах массового
досуга молодежи. Были озвучены
следующие цифры: на учёте у вра-
ча-нарколога по г. Дербенту состо-

ит 287 человек, из них шприцевые -
70, в том числе 9 женщин и 2 токси-
комана. За 1-е полугодие т.г. на учет
поставлено двое, снято 22 челове-
ка, из них 8 - в связи со смертью, 10
- в связи с выздоровлением.

Э. Аташев также сообщил, что
из 51 аптечного учреждения, фун-
кционирующего на территории го-
рода, 13 не имеют лицензии на осу-

ществление фармацевтической де-
ятельности, в отношении них  со-
ставлено 11 протоколов об админи-
стративном правонарушении. В 1-
м полугодии т.г.  на территории г.
Дербента  по линии незаконного
оборота наркотических  средств,
психотропных и сильнодействую-
щих веществ зарегистрировано 73
преступления, 30 из них связаны со
сбытом наркотиков.

В результате грамотно прове-
дённых сотрудниками 3-го отдела
УКОН МВД по РД оперативно-ро-
зыскных мероприятий пресечена
деятельность двух организованных
преступных групп, которые зани-
мались незаконной поставкой и
сбытом героина в  крупных и осо-
бо крупных размерах на  террито-
рии Южного Дагестана. В состав
указанных групп входило 11 чело-
век, 9 из них - жители Дербента. В
настоящее время  все 11  участни-
ков ОГ  арестованы, в  отношении
них ведётся предварительное рас-
следование.

В продолжение темы главный
специалист отдела молодежной
политики УКСМПиТ Б. Мамедов
информировал присутствующих о
мероприятиях антинаркотической
направленности, проводимых уп-
равлением культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризма со-
вместно с молодежной админист-
рацией и молодежным парламен-
том, с  учреждениями образовани-
ями,  вузами и  ссузами. В частно-
сти, отмечено, что за 1-е полугодие
т.г. организовано и проведено 23
мероприятия  антинаркотической
направленности, по профилактике
борьбы с ВИЧ/СПИД,  употребле-
нием курительных смесей с общим
охватом молодежи более 2 000 че-
ловек. Большую роль в этой работе
играет деятельность учреждений по
делам молодежи,  где особое  вни-
мание уделяется первичной профи-
лактике через организацию свобод-
ного времени несовершеннолетних
и молодежи.

Подводя итоги заседания, заме-
ститель главы администрации Джа-
лалутдин Алирзаев выразил благо-
дарность представителям духовен-
ства и средств массовой информа-
ции, в том числе генеральному ди-
ректору «ТВ-Каспий» Айвазу Али-
ханову, благодаря которым, в част-
ности, в нашем городе с  каждым
годом  становится меньше нарко-
манов. Д. Алирзаев также подчер-
кнул, что к профилактике наркома-
нии должно быть подключено все
общество, а антинаркотическая ко-
миссия должна координировать эту
работу, Он призвал усилить  взаи-
модействие между всеми заинте-
ресованными сторонами - админи-
страцией города, правоохранитель-
ными органами, молодежными и
общественными организациями,
духовенством, СМИ.

- Только совместными усилия-
ми можно добиться успеха в таком
важном вопросе, как профилакти-
ка правонарушений и наркомании
среди молодежи, - резюмировал он.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 г. №220-ФЗ
«Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и  го-
родским наземным  электричес-
ким  транспортом в  Российской
Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», ад-
министрацией городского округа
«город Дербент» проведен откры-
тый конкурс на право получения
свидетельства об осуществлении
перевозок  по  муниципальным
маршрутам регулярных  перево-
зок  пассажиров на  территории
городского  округа  «город  Дер-
бент».  По  итогам  конкурса
27.12.2017 г. решением конкурсной
комиссии были определены пере-
возчики по следующим  маршру-
там:

маршруты №№1-3, 6-11 – ООО
«Дербентгортранс»,

маршрут №5  – ОАО  «Дер-
бентское ПАТП»,

маршрут №4 - ООО «Дербент-
гортранс»  и ОАО  «Дербентское
ПАТП» на основании  заключен-
ного ими  договора простого  то-
варищества.

Указанным  перевозчикам  в

течение 10 дней были выданы сви-
детельства по каждому маршруту
и карты маршрута в  количестве,
соответствующем максимально-
му количеству машин на  марш-
руте, указанном  в реестре муни-
ципальных маршрутов, – 283 еди-
ницы.

После проведения  конкурса
вступили в силу поправки в Феде-
ральный  закон  от  13.07.2015  г.
№220-ФЗ, а именно - Федеральный
закон  от 29.12.2017 г. №480-ФЗ «О
внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным элек-
трическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные  законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», определяющий (статья 34.1),
что к управлению транспортным
средством, используемым для пе-
ревозок по маршруту регулярных
перевозок, допускаются водители,
заключившие трудовой договор с
юридическим лицом, сведения о
которых  в  отношении  данного
маршрута включены в реестр мар-
шрутов регулярных перевозок.

20 июля на совещании у врио
главы  городского округа  «город
Дербент» Э. Муслимова с  учас-
тием  заместителя  начальника
МТУ Ространснадзора по СКФО
М. Муртазалиева были обсужде-
ны указанные изменения в феде-
ральном законодательстве. Сторо-
ны пришли к согласию о переходе

О ситуации в сфере
пассажирских перевозок

Пассажирский транспорт является одним из основных элементов
социальной инфраструктуры города, обеспечивающим потребность
жителей в городских, пригородных и междугородных перевозках. На-
дежная и эффективная работа общественного транспорта для города
является важнейшим показателем социально-политической и эконо-
мической стабильности.

водителей в штат ООО «Дербент-
гортранс»  с заключением  трудо-
вых договоров (водители маршру-
тов №№4 и 5 изначально являются
работниками ОАО «Дербентское
ПАТП»). Отмечена  необходи-
мость  поэтапного  перевода  на
новую схему работы обществен-
ного транспорта с учетом того, что
ранее в соответствии с поручени-
ем Минтранса все водители, а это
более 200 человек, были постав-
лены на налоговый учет и офор-
мили лицензию на право осуще-
ствлять пассажирские перевозки.
Оформление трудовых договоров
должно быть проведено с учетом
интересов всех сторон, в первую
очередь – жителей города, во из-
бежание нарушения  стабильнос-
ти пассажирских перевозок, сни-
жения их безопасности и повыше-
ния  стоимости проезда.  Кроме
того, в связи со снятием водите-
лей  с  налогового учета,  умень-
шатся поступления в бюджет го-
рода.

Перед запланированным сове-
щанием в  администрации работ-
ники Ространснадзора  провели
внеплановый рейд на маршрутах
общественного  транспорта  с
оформлением в отношении води-

телей протоколов об администра-
тивном правонарушении по ч.4 ст.
11.33 КоАП РФ, предусматриваю-
щей административный штраф в
размере 300 тыс. рублей, что при-
вело к  остановке  работы обще-
ственного транспорта и стихийно-
му собранию водителей у здания
администрации.

По  результатам  совещания
принято решение о неприменении
административного наказания  в
виде штрафа по ранее оформлен-
ным протоколам,  ограничиться
предупреждением в  отношении
водителей и обязать перевозчика
принять незамедлительные меры
по устранению причин  наруше-
ния законодательства в сфере пас-
сажирских перевозок. К 12:00 во-
дители вернулись к работе, пасса-
жирские перевозки на территории
города  восстановлены в полном
объеме.

Администрация  ГО  «город
Дербент»  заинтересована в  том,
чтобы пассажирские  перевозки
были организованы в рамках  за-
кона, при этом не допустит ухода
водителей «в тень»,  социальной
нестабильности и, в конечном сче-
те, ухудшения качества пассажир-
ских перевозок в городе.

Также  с  руководством  Рос-
транснадзора достигнута догово-
ренность о ликвидации в течение
месяца стихийных пунктов отправ-
ления по межмуниципальным пе-
ревозкам, расположенных в цент-
ральной части города.

Администрация
ГО «город Дербент»
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Л. Магомедова, вахтёрша, 68
лет:

-Лично мне по душе повыше-
ние пенсионного возраста. Не ста-
нут меня раньше времени выдав-
ливать с работы и называть бабуш-
кой.  Зато  пенсию потом  дадут
большую. В  свободное время на
работе я вяжу джурабки. Это хо-
роший приработок к зарплате, ко-
торая  у меня,  к сожалению, ми-
зерная.

М. Забитова, 42 года:
–До президентских  выборов

Владимир Путин отклонял все раз-
говоры о повышении пенсионно-
го возраста, говоря, что нет ника-
кого основания для этого. Он обе-
щал повысить пенсии и пособия,
создать рабочие  места для моло-
дёжи. При ощутимой  величине
пенсии пожилые  люди могут  за-
няться  своим  здоровьем,  отдох-
нуть с внучатами, почитать книж-
ки.

А. Канбаров,  водитель, 73
года:

-Я всегда мечтал, выйдя на пен-
сию, пожить в своё удовольствие.
Но  размер назначенной  пенсии
лишил меня былого оптимизма. За
эти годы лучше не стало. Сегодня
возник конфликт  в  обществе,  и
Владимир Путин вынужден был
строго спросить  у Силуанова на-
счёт нехватки денег… А в чём вина
пенсионеров? Мы же своё  отра-
ботали.

Н. Ахмедов, предпринима-
тель, 26 лет:

-Хотим мы того  или нет,  но
увеличение пенсионного  возрас-
та – неизбежный процесс. Растет
продолжительность жизни, улуч-
шается ее качество, а значит, рас-
тет трудоспособный возраст. Дру-
гое дело, что размер пенсии дол-
жен обеспечить нам достойную
старость.

М. Рамазанов, бульдозерист,
61 год:

-В прошлом  году я  вышел на
пенсию. Пришлось работать в су-
ровых климатических  условиях,
думал:  уйду на пенсию,  буду  ко-
выряться на даче. Пару дней по-
дышал свободно и пошел по вра-
чам, которые нашли массу болез-
ней, о которых я и не подозревал.
Жаль, что ушёл с работы: теперь
пенсии даже на врачей и лекарства
не хватает. Назад, к сожалению, не
берут.

В. Иванов, экономист, 76 лет:
-Мы работали,  надеясь на  то,

что пенсионные накопления обес-
печат нам безбедную старость. У
нас богатейшая страна, мы добы-
ваем нефть и газ, золото и алмазы,
каменный уголь и многие элемен-
ты из  таблицы Менделеева. Мы
обладаем огромными лесными и
водными богатствами. Раньше всё
шло в казну, а теперь... Олигархи

Как вам пенсионная реформа?
Гаджи НАДЖАФОВ

Новый закон о повышении пенсионного возраста в России принят
в первом чтении. А каково мнение наших горожан по этому поводу?

лоббируют свои интересы в Гос-
думе, а о народе забыли. На Запа-
де получают  такую пенсию,  что
могут  совершить, как  говорится,
прощальное турне по планете, хо-
рошо отдохнуть. В Домбае видел
стройных 85-летних пенсионеров
из США,  совершавших путеше-
ствие  по  государственной про-
грамме. Я позавидовал им белой
завистью…

И. Гарибов, маляр, 45 лет:
-Согласно  международной

конвенции, размер пенсии работ-
ника должен быть не ниже 40% от
его зарплаты.  А что у нас? Есть
страны без пенсионной системы,
и  там  всё  заработанное  выдают
работающим на руки, чтобы они
сами копили на старость в банках
и ценных бумагах. Там миллионе-
ры платят большие налоги с иму-
щества и высоких доходов, а с на-
ших богачей  берут  столько  же,
сколько и с  низкооплачиваемых
россиян. С каждым днём они бо-
гатеют, а мы нищаем.

Ф. Талыбов, 53 года, безработ-
ный:

-Повышение пенсионного воз-
раста –  реальность, которую  мы
должны принять. Но  возникает
много других  вопросов, на  кото-
рые обращал  внимание  и  наш
президент  на  своей  последней
пресс-конференции. Сегодня по-
всюду внедряются цифровые тех-
нологии, а значит, высвобождает-
ся рабочая сила. Куда будут ее де-
вать? Надо создавать новые рабо-
чие места, и чтобы на них прини-
мали  людей старше 45-50 лет. А то
сейчас устроиться на работу, если
тебе за 50, очень проблематично.

Д. Ашурова, уборщица, 34 года:
-По статистике, каждый второй

мужчина не доживает до 65 лет. Я
знала многих, которые не дожили
даже до 60 лет. Куда делись их пен-
сионные накопления? Почему бы
не выдать их жёнам и детям? Без-
работные молодые люди слоняют-
ся без дела, играют в карты и шеш-
беш в чайханах. Мне очень жаль
их. Какое их ожидает будущее?

Ю. Рабаев, продавец, 69 лет:
-Силуанов, получая 1,8 милли-

она рублей в месяц, говорит о ка-
ких-то мизерных надбавках к пен-
сии. Как не стыдно?! Люди вынуж-
дены работать в двух местах, что-
бы хватало на жизнь. Половина
заработанного идёт на оплату ком-
мунальных услуг: газ, воду, элект-
ричество и т.д.

Р. Ризванов, таксист, 74 года:
-Стыдно,  что мы позволили

развалить СССР, а сегодня слуша-
ем  дебаты по  закону о  пенсион-
ном возрасте, наводящем ужас на
людей пожилого  возраста. Тари-
фы в  стране растут на всё и вся,
предприятий  новых не  строим,
старые  работают на  половину

мощности,  проблемы в медици-
не, просвещении, ЖКХ… Но  уве-
рен: в Госдуме есть трезвые голо-
вы, которые могут найти выход из
тупикового положения.

Л. Вишневская, ветеран тру-
да:

-В 2011 году мы от горсовета
ветеранов войны и труда обраща-
лись с письмом в Госдуму насчёт
«детей войны», которые, потеряв
кормильцев, голодали, не досыпа-
ли,  работали, помогали фронту.
Первый заместитель председате-
ля комитета Госдумы Клинцевич
прислал ответ: «В России 17 мил-
лионов таких категорий граждан.
На  это у  государства нет  денег».
Сегодня нас  осталось 15  милли-
онов, рождённых в 1929-1945 гг. В
свои 75-89 лет мы окружены мас-
сой  проблем.  Я убеждена,  что
Владимир Путин приведёт в поря-
док не только пенсионный закон,
но и рассмотрит  закон о  «детях
войны».

К. Бектыбаев, педагог, 68 лет:
-Пенсия – не дар правитель-

ства, а  наши заработанные день-
ги. Депутаты и олигархи вывозят
из страны миллиарды, детей сво-
их посылают за рубеж учиться и
жить. А законодатели не находят
денег на обещанное увеличение
пенсии? Не верю. В Эстонии пен-
сия в 2 раза выше, чем в России,
хотя там ничего не добывают. Во
Франции пенсия в 8 раз выше, чем
у нас. У них и социальные вопро-
сы лучше  решаются. Как  быть
нам, педагогам, полностью наде-
явшимся на  государство? Мы не
торговали, не  были несунами на
мясомолочных  заводах, жили от
зарплаты  до  зарплаты. У нас  за
душой гроша ломанного нет. Это
учитывают законодатели?

В. Соловьёв, автокрановщик,
65 лет:

-Принятие пенсионного  зако-
на  является  конституционным
вопросом, и можно ли принимать
его без референдума? Думаю, что
нет, не должны.

Г. Ахмедова, педагог, 27 лет:
-Лет 100 назад на одного рабо-

тающего приходилось 8 пенсионе-
ров, после войны, в 50-е годы, это
соотношение было 5 к 1. Сейчас
этот коэффициент составляет 1 к
2,3, а совсем скоро будет меньше
2-х. Работающее население будет
не в состоянии прокормить нера-
ботающее.  Так что  пенсионная
реформа неизбежна, но какой она
будет, можно ли, чтобы она удов-
летворяла все  заинтересованные
стороны, - это вопрос сложный, и
над ним надо подумать всем вме-
сте

В завершение отметим, что
второе чтение закона о пенсион-
ном возрасте ожидается осенью,
и народ надеется, что президент
выскажется по нему в присущей
ему форме. Он знает, что просто-
му народу нелегко живётся. Воз-
можно, придётся разбудить щед-
рость богатых россиян, пополня-
ющих списки Форбса.

Более  ста участников прибы-
ли на турнир по воркуауту.  Дво-
ровая  гимнастика, которая  наби-
рает все больше сторонников, по-
пулярна и среди самых юных.

Аплодисменты восхищенных
зрителей и поощрительные при-
зы - на чемпионате  Дагестана по

Дербентцы приняли участие в чемпионате
республики по воркауту

НОВОСТИ  СПОРТА

В Махачкале прошел чемпионат Дагестана по воркауту. Это попу-
лярный среди молодежи вид уличного спорта, совмещающий в себе
выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а
именно -  на турниках, брусьях и шведских стенках.  В соревнованиях
приняли участие спортсмены из Каспийска, Дербента и Избербаша.

воркауту без внимания не остался
никто. Воркаут - это красиво и до-
ступно каждому, уверены органи-
заторы  соревнований.

Клубы функционируют в Дер-
бенте, Каспийске и Избербаше.
Талантливой молодежи хватает,
многие приходят из других направ-

лений.
Программа  соревнований  -

индивидуальный фристайл, ворка-
ут-баттл и силовое троеборье, ко-
торое включает в себя подтягива-
ния с весом 16 кг и отжимания на
брусьях, 24 кг. Каждое выступле-
ние  -  на максимуме  возможнос-
тей. Перспективная молодежь уже
заявляет о  себе на  самых разных
уровнях.

Чемпионат России состоится в
начале августа. Трое дагестанцев
поедут за победой в суровый Че-
лябинск.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Управление социальной защиты населения в МО «город Дербент»

горячо и сердечно поздравляет долгожителей города:
с 90-летием:
Ахмедову Набат Рамазановну;
с 85-летием:
 Назарова   Зохраба Мамедбагировича;
 Садыкова  Зайнутдина  Юсуфовича;
 Шабукаеву Залеху   Мустафаевну.

      Уважаемые юбиляры!
Примите наши искренние пожелания семейного счастья, доброго

здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, исполнения всех  желаний,
удачи и успехов!

 Пусть в Вашем доме всегда будут достаток и благополучие!

И на этот раз 27 июля для жите-
лей  Агульского района заслужен-
ная артистка РД Севда Бейбалае-
ва, заслуженный артист  РД  Ма-
геррам Омаров,   артистка  театра
и певица Диляфруз Шихмамедо-
ва  вместе  с  прекрасным  музы-
кальным ансамблем театра пред-
ставили веселую и зажигательную
концертную программу, в которой
прозвучали известные  эстрадные
и популярные народные компози-
ции. Концертная программа завер-
шилась поздно  вечером, но  зри-
тели еще долго не расходились, фо-
тографировались с  артистами.

МАСТЕРА СЦЕНЫ - ЖИТЕЛЯМ ДАГЕСТАНА

Артисты Азербайджанского
театра в Агульском районе

Проект Министерства культуры РД «Мастера сцены - жителям
Дагестана» продолжает свою работу. В рамках  проекта творческий
коллектив Азербайджанского государственного драматического те-
атра  под руководством Фирдоуси Аскерова выезжает в муниципали-
теты Дагестана, чтобы предоставить возможность жителям, террито-
риально отдалённым от культурных учреждений, увидеть спектакли
и концертные программы  в своих городах и районах.

«Самое главное  - сегодня мы
увидели, как  жители Агульского
района  ждут артистов, хотят чаще
видеть концерты, а для нас это до-
полнительный стимул развития»,
-  сказал директор Азербайджан-
ского  театра Фирдоуси Аскеров.

Зрители благодарили артистов
Азербайджанского  государствен-
ного  драматического  театра  за
приезд, интересную концертную
программу и  выразили надежду,
что артисты с новыми интересны-
ми концертными  программами
еще не раз посетят их район.

Часть  работ по благоустрой-
ству  старинных кварталов  уже
была  сделана  к  празднованию
2000-летнего юбилея Дербента.
Сейчас реконструировать продол-
жат сверху вниз. Всего в Дербенте
девять магалов, изрезанных узки-
ми улочками. Крыши всегда были
плоскими,  их  заливали  смесью
наподобие битума. На маленьких
площадках  у  домов  собирались
пообщаться местные жители.  С
приходом современных  техноло-
гий и  ускорением ритма жизни
изменения проникли и в древние
кварталы Дербента. Всё чаще не-
большие площадки у домов стали
заставлять  автомобилями, а  кры-
ши переделали в двускатные — для
удобства и практичности. Камен-
ную мостовую с  кладкой  сорока-
летней давности  сменяет  плохо
уложенный  асфальт, сквозь  кото-
рый пробивается растительность.
Попасть в верхний, девятый магал

Старую часть Дербента реконструируют
для жителей и туристов

можно только по хорошо утоптан-
ной тропинке,  которая  во  время
дождей превращается в каток.

В 2018 году Дербент выиграл
конкурс проектов развития  ком-
фортной  городской среды  среди
малых российских  городов и ис-
торических поселений. На масш-
табную реконструкцию  город-
ские  власти получат  пятьдесят
миллионов рублей. Эта сумма из
федерального бюджета покроет
только  часть  необходимых
средств, но к федеральным день-
гам планируют добавить местное
финансирование,  а  также  при-
влечь средства спонсоров и меце-
натов.

Сейчас  ведётся  работа  над
проектно-сметной документаци-
ей и  топосъёмка. Кураторы про-
екта обещают сделать самый древ-
ний  город России доступным и
удобным для туристов,  снабдив
улочки навигацией.

Дербентские магалы - кварталы одно- и двухэтажных домов - ре-
конструируют, чтобы в них стало удобнее местным жителям и турис-
там. Магалы спускаются к Каспийскому морю от древней крепости
Нарын-кала. Реконструировать планируется район от цитадели до
Джума-мечети, сообщает ТАСС.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Вниманию абитуриентов!
Накануне в Дербентском филиале Азербайджанского Государственно-

го экономического университета стартовал прием документов для поступ-
ления по программам высшего образования (уровень бакалавриата).

Поступить на бюджетные места смогут выпускники школ и средних профес-
сиональных образовательных учреждений. В 2018 году по программам бакалав-
риата выделено 50 бюджетных мест, на 44 из них вуз примет по свободному
конкурсу.

В 2018 году будут действительны результаты ЕГЭ за 2014-2018 гг.
Абитуриенты могут поступить по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика (уровень бакалавриата) на четыре направленности (профили): Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит, Мировая экономика, Общий профиль, Финансы и
кредит.

В вузе при приеме документов будут учитывать портфолио поступающих -
успехи в учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и общественной жизни
города, республики и страны.

Сертификаты о результатах ЕГЭ не требуются, баллы ЕГЭ абитуриент ука-
зывает сам, при приеме заявления они проверяются по федеральной базе дан-
ных.

Приоритетность и перечень вступительных испытаний
а) для поступающих по результатам ЕГЭ:
1. Математика (профильный уровень);
2. Русский язык;
3. Обществознание.
б) для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых

филиалом самостоятельно:
1. Математика (тестирование);
2. Русский язык (диктант);
3. Обществознание (тестирование).
В приемную комиссию необходимо предоставить паспорт и его копию, ко-

пию или оригинал документа об образовании, медицинскую справку, фотогра-
фии 3x4 (5 шт.).

Указанные документы могут быть присланы по почте на адрес приемной
комиссии. Бланк заявления филиал выкладывает на своем сайте (Дербентский
филиал АГЭУ. www.ageu-derbent.ru). Вы скачиваете заявление на сайте, заполня-
ете, прикладываете к нему копии необходимых документов и отсылаете это все
заказным письмом с описью вложений. Обратите внимание: отправлять можно
только копии документов. Если вы живете далеко, это очень удобно, ведь посе-
тить вуз вам нужно будет только один раз - для сдачи оригиналов. Но не забудь-
те учесть скорость работы почты, отправляйте все как можно раньше, а не за
неделю до конца приема заявлений.

Основные сроки 2018 года
а) очная форма обучения
Прием документов - с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов поступающих только по ЕГЭ на бюджетные

места - 26.07.2018 г.
Окончание приема документов тем, кому предстоит проходить вступитель-

ные испытания вуза - 20.07.2018 г.
Сроки проведения вступительных испытаний:
на бюджетные места - с 21.07.2018 г. - 26.07.2018 г.
на места с оплатой обучения - с 21.08.2018 г. - 26.08.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачислению (пофа-

мильные списки абитуриентов с указанием баллов) - 27.07.2018 г.
Окончательный выбор профиля и сдача оригинала документа об образова-

нии - 28.07.2018 г. - 6.08.2018 г., до 18-00.
Зачисление в вуз - с 29.07.2018 г. по 08.08.2018 г.
Зачисление с оплатой обучения - 29.08.2018 г.
б) заочная форма обучения (с оплатой обучения).
Прием документов - с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов тем, кому предстоит проходить вступитель-

ные испытания вуза, - 20.10.2018 г.
Окончание приема документов поступающих только по ЕГЭ - 26.10.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачислению (пофа-

мильны списки абитуриентов с указанием баллов) - 27.10.2018 г.
Окончательный выбор профиля и сдача оригинала документа об образова-

нии - 27.10.2018 г. - 30.10.2018 г., до 18-00 ч.
Зачисление с оплатой обучения - 31.10.2018 г.
Зачисление будет осуществляться в соответствии с поданными заявлениями.

В приоритетном порядке будут зачислены абитуриенты, имеющие особые права
при приеме и поступающие на целевое обучение. Затем - поступающие, которые
вовремя принесли оригинал документа об образовании и дали согласие на зачис-
ление.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Напомним, 24 июля в  Дербент-
ском  районе,  в  море,  во  время
шторма утонули 5 человек, в том
числе  трое детей. Тело  одного
взрослого в тот же день было най-
дено. Труп второго мужчины был
обнаружен позже.

Как сообщили в МЧС, к поис-
кам были привлечены 66 человек
и 13 единиц техники, в том числе
от Главного Управления МЧС Рос-
сии по Дагестану 17 человек и 8
единиц техники (в том числе 3 плав-
средства).

По данным главы селения Ха-
зар, утонувшими оказались жите-
ли Москвы: Теймураз Гаджиме-
тов 20.05.65 г.р., Нижаз Гаджиме-
това 21.09. 2004 г.р., Демир Гаджи-
метов 2008 г.р., Рена Гаджиметова
2011 г.р.

Старожилы  могут  с  грус-
тью сказать, что со второй по-
ловины лета Каспий проявляет
свой угрожающий норов. Вол-
ны купающихся в воде с упор-
ством дорожного катка тянут в
морскую  пучину с неукроти-
мой силой. Тут и опытные плов-
цы не всегда смогут выбраться
на берег, а спасти кого-то – это
из области невероятной задачи.

Давайте оглянемся в недав-
нее прошлое. Многие помнят,
как в 80-е годы прошлого века
подъехавший к берегу молодой
дербентский парень  Назим
Абаскулиев,  услышав крики о
помощи  со стороны внезапно
разбушевавшегося моря,  ки-
нулся спасать трёх юных тури-
сток. Мощные волны не дава-
ли девушкам самостоятельно выб-
раться на берег старого пляжа (в
районе консервного  комбината).
Парень,  не  раздумывая,  быстро
сбросил с себя одежду и нырнул в
море  спасать утопающих. Жите-
ли семиэтажки наблюдали разыг-
равшуюся трагедию  с начала  до
конца. Парню удалось  всё-таки
спасти девчат, а  сам он,  выбив-
шись из сил, не смог выбраться на
берег. Дома его не дождались мо-
лодая супруга и маленький сыно-
чек. Кто-нибудь из того происше-
ствия  сделал разумный  вывод?

Трагедия на море
Гаджи НАДЖАФОВ

Отправляясь отдыхать к побережью моря, никому и в голову не
приходит мысль о том, что море является источником серьёзной опас-
ности. Кто может справиться с неукротимыми силами морской сти-
хии? Это не по силам даже опытным пловцам. Дербентские аксакалы
говорят: виноград созрел – купание в море закончилось.

Подвиг самоотверженного парня
остался незамеченным  государ-
ством. Выводов из прошлой тра-
гедии никто не сделал, иначе бы
она в июле 2018 года не повтори-
лась вновь…

Мы с вами живём на  берегу
моря,  рядом  с источником боль-
шой опасности.

Находясь на  берегу, мы часто
замечаем загорающих родителей
и их детей, предоставленных са-
мим  себе. Взрослые  увлечены
разговорами или уткнулись в свои
айфоны,  а  дети собирают краси-
вые  ракушки,  строят  песочные
замки,  не спросясь  разрешения,
лезут в воду. Они являются лёгкой
добычей волн. Никто не замечает
поднявшегося  волнения моря. А

такие опасные причуды Каспия
вовсе нередки. Приближение се-
зона созревания солнечной ягоды
рыбаки и местные жители ожида-
ют с тревогой…

В беседе  с опытным спасате-
лем, отдыхающим на нашей набе-
режной, выяснилось, что в бурля-
щем море категорически нельзя
купаться. Более того, детям даже в
спокойном  море  запрещено ку-
паться и кататься на плавсредствах
без надувных спасательных жиле-
тов.

- Каково ваше отношение в

этой трагедии, разыгравшейся в
море в акватории Дербента? –
спросил я у него. - Пока утонув-
ших искали водолазы и сотрудни-
ки МЧС с использованием всех
необходимых средств, включая и
авиацию, небо закрыто было ту-
чами. Пошёл даже лёгкий дож-
дичек.

- Когда я узнал о происшествии,
мне  подумалось,  что  трагедия
произошла с отдыхающими на ка-
тамаране или на надувном  бана-
не. Эти бананы вызывают у меня
какой-то внутренний протест сво-
им видом и полным игнорирова-
нием безопасности отдыхающих.
Сколько было несчастий с ними,
и всё равно находятся люди, пред-
лагающие такие опасные виды ус-
луг  отдыхающим. Но  всё  оказа-
лось  совершенно иначе:  утонули
дети и взрослые, пытавшиеся спа-
сти малышей, оказавшихся в море
в  штормовую погоду.  Причём,
люди утверждают, что штормовое
предупреждение было. Кого  же
винить в такой ситуации? В этом
полностью виноваты  взрослые.
Роковую роль  сыграла их безот-
ветственность. Многим отдых на
речке или на море представляется
какой-то забавой. Не заботясь об
индивидуальных средствах защи-
ты, они затевают различные игры
на воде. Некоторым кажется, что
именно с ними ничего не может
произойти в море по той простой
причине, что они мастерски пла-
вают. Однако замечено, что часто
тонут именно хорошие, но само-
уверенные пловцы.  Коварность
волн разбушевавшегося моря  со-
стоит  в  том,  что они усыпляют
бдительность, вначале  отдыхаю-
щие  беспечно прыгают  перед
ними, не думая о том, что откат-
ное  течение после набежавших
волн очень сильно тянет за собой
находящихся в воде людей. А де-
тей они могут просто мгновенно
захватить в свои сильные объятия
и увлечь под воду. Когда окажешь-
ся по пояс в  воде, почувствуешь
это увлекающее воздействие воды
невероятной  силы,  создаваемое
откатной волной…

Разумеется,  эту  ужасную
трагедию  можно было избе-
жать, если бы соблюдались все
требования безопасного пове-
дения на  воде.  Тут в первую
очередь виновны взрослые, ко-
торые взяли с собой детей на
море,  позабыв об ответствен-
ности за обеспечение безопас-
ность жизни и здоровья малы-
шей. Опасность  состояла и  в
том, что взрослые и дети одно-
временно находились в бушу-
ющем море и в  критический
момент  все растерялись. Бес-
помощных детей  неопытным
взрослым спасти было неверо-
ятно трудно. В считанные  се-
кунды ситуация вышла из-под
контроля, а  рядом никого не
было для оказания помощи. И,
если разобраться, что  вообще

делать  людям на море, если  там
правят бал разбушевавшиеся вол-
ны, вышедшие из подчинения Не-
птуну?

Если вы и ваши знакомые ока-
зались в чрезвычайной ситуации
и вам нужна помощь пожарных
или  спасателей, срочно  звоните,
не раздумывая, на единый номер
для вызова всех экстренных служб
с мобильного телефона «112» или
«01» - со стационарного. Телефон
доверия  Главного  Управления
МЧС России по Республике Даге-
стан: (8722)39-99-99.

XIV Всероссийский конкурс
деловых женщин «Успех-2018» про-
ходит в свете раскрытия потенциа-
ла женского участия в улучшении
качества жизни и решении суще-
ствующих задач регионального раз-
вития, сохранения культурного на-
следия,  профилактики здоровья и
долголетия, укрепления престижа
и роли семьи в обществе.

В Конкурсе объявлены следую-
щие номинации: «Лучший регион,
муниципальное образование, рай-
он, город России по участию жен-
щин в  социально-направленном
предпринимательстве, способству-
ющий повышению роли женщи-
ны»,  «Лучшая отрасль,  организа-
ция, предприятие, структурное под-
разделение, возглавляемые женщи-

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Стартовал Всероссийский конкурс
деловых женщин «Успех-2018»

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики
Дагестан информирует о начале проведения ежегодного XIV Всерос-
сийского конкурса деловых женщин «Успех-2018».

ной»,  «Лучшая молодая предста-
вительница деловых женщин Рос-
сии», «Лучшая представительница
деловых женщин России - бабуш-
ка», «Успех в моей жизни» и др.

Срок подачи заявок на конкурс
- до 10.11.2018 года. С дополнитель-
ной информацией о конкурсе мож-
но  ознакомиться  на  сайте
www.dgr.ru,www.джр.рф и по теле-
фонам: 8 (495)721-47-44, 8(495)632-
40-20.

Документы  в  электронном
виде направляются в  оргкомитет
конкурса  «Успех-2018» на  e-mail:
info.dgr.ru,  konkurs@dgr.ru или по-
чтой по адресу: 109052, г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 86, корпус
«А», офис 39.


