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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЧС

Обеспечить пожарную безопасность
в новогодние праздники
Наида КАСИМОВА
13 декабря под председательством заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» Джалалутдина Алирзаева
прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в городе Дербенте.

На заседании, участниками
которого стали руководители
служб и структурных подразделений администрации города, силовых ведомств, коммунальных
служб, городских рынков, товариществ собственников жилья, обсудили и рассмотрели вопросы обеспечения пожарной безопасности
во время подготовки и проведения праздничных мероприятий,
посвященных встрече Нового 2018
года и Рождества Христова.
Выступая по вопросу повестки дня, заместитель начальника
ОНД и ПР №5 ГУ МЧС России по
РД в г. Дербенте М. Абдуразаков
рассказал о проводимой на тер-

ритории города
Дербента сезонной профилактической операции
«Новый год».
Подробно он остановился на тех
мероприятиях,
которые будут
проведены в дни
новогодних праздников по обеспечению пожарной безопасности в местах массового пребывания людей.
В свою очередь, начальник
ГУО В. Кулиев сообщил о том, что
в преддверии Нового года во всех
школах города проведены разъяснительные беседы с учащимися о
правилах использования пиротехнических изделий. Также издан
приказ о соблюдении правил пожарной безопасности в образовательных организациях в предпраздничные и праздничные дни. Руководителям учреждений образования поручено принять все меры
для наиболее полного выполнения
требований противопожарных
правил и норм при проведении
массовых мероприятий, уделив

особое внимание содержанию
эвакуационных выходов, обеспечению первичными средствами
пожаротушения и т.д.
Директор ДДЮТ Н. Велиханова информировала о том, что
во Дворце детского и юношеского творчества с 25 декабря по 8
января планируется провести
множество праздничных мероприятий с массовым пребыванием детей. В целях охраны их жизни и здоровья разработан план
мероприятий по организации и
обеспечению безопасности в
ДДЮТ в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. В соответствии с
этим планом, уже проведен инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с
проявлением терроризма, обновлена наглядная агитация по пожарной безопасности, проверены
кнопки экстренного вызова, проводятся встречи с родителями. Во
время проведения мероприятий
будут организованы дежурства в
зрительном зале, на сцене, у эвакуационных выходов
Н. Велиханова обратила внимание присутствующих на то, что
в новогодние праздничные дни
культурно-массовые мероприятия будут проводиться не только в
государственных учреждениях, но
и в частных развлекательных заведениях, причем в вечернее время.
Необходимо, чтобы владельцы
(Окончание на 2 стр.)

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В Дербенте прошел II слет юнармейцев
Гаджи НАДЖАФОВ
13 декабря в Дербенте, во Дворце детского и юношеского творчества, прошел II муниципальный слет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Дагестан. Организаторами мероприятия выступили городское управление образования, ДДЮТ и Региональное отделение ВВПОД «Юнармия» РД.
Не случайно местом проведе- ков - фронтовиков на Параде Пония слета стал Дворец детского и беды. Традиционными для школьюношеского творчества, ведь это ников стали военизированные
учреждение можно назвать цент- игры: «Перехват», «Застава»,
ром патриотического воспитания. смотр песни и строя юных пограНа протяжении многих лет на базе ничников, парады орлятских
Дворца ведет работу клуб «Юный войск, «Вахта Памяти – Пост №1»,
патриот» (руководитель Л. Рзаева). встречи с ветеранами Великой
Благодаря активной работе сфор- Отечественной войны, воинамимированы отряды юных погра- афганцами, воинами- пограничниничников, орлятских войск, крас- ками.
Участников слета приветствоных следопытов, которые участвуют в акциях: «Ветеран живет ря- вали заместитель главы администдом», «Поклонимся великим тем рации ГО «город Дербент» Мехгодам», «Солдатский платок», ти Алиев, начальник ГУО Вадим
«Помним! Храним! Чтим!», Кулиев и военный комиссар по
«Письмо в прошлое», «Георги- городам Дербент, Дагестанские
евская ленточка» и другие. Более Огни и Дербентскому району РД,
полутора тысячи учащихся всту- начальник регионального штаба
пили в ряды «Бессмертного пол- ВВПОД «Юнармия» РД Адиль
ка» - шествия добровольцев в ко- Кулиев, отметившие большое зналонне с портретами родственни- чение, которое придается юнар-

мейскому движению в нашей стране. За непродолжительно время
юнармейским движением в Дербенте, Дагестанских Огнях и Дербентском районе уже накоплен
большой опыт работы.
Ребята из патриотического
клуба Дворца рассказали на слете
о своей работе. Юнармеец Мирали Сеидов поделился своими впечатлениями о шествии в «Бессмертном полке» на Параде Победы 9 Мая в Москве, где прошагал в шеренгах Бессмертного полка с портретом незнакомого воина - участника войны. Из выступления юнармейца школы-интерната №2 Эрзимана Нурмагомедова участники слета узнали о том,
как с отрядом ЮДП он ездил на
заставы, с удовольствием учился
азам пограничной службы. Командир отряда юнармейцев ГКМ
Сулейман Мехтиев рассказал о
чувстве гордости, которое он испытал на параде орлятских войск
своей школы, увидев отличную
строевую подготовку подшефных
младших классов.
(Окончание на 3 стр.)

Нарын-кала - самая древняя
площадка проведения этнодиктанта
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей
России Игорь Баринов 12 декабря подвел итоги Большого этнографического диктанта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по
национальной политике РД со ссылкой на сайт ФАДН.
Он отметил, что в 2017 году эт- Так, самой древней площадкой
нодиктант написали 367 тыс. че- признана крепость Нарын-кала в
ловек из России, а также 14 стран Дербенте, самой доблестной – лемира. Данный показатель, по сло- докол «Владивосток», самой масвам И. Баринова, в 4 раза больше, совой – компания «Сима-ленд» из
чем в прошлом году. Всего дик- Екатеринбурга, самой удалой –
тант можно было написать на 2,6 Кубанский казачий корпус имени
тыс. площадках по всей России и Бабыча в Краснодаре, а самой
за рубежом (против 800 прошло- «звездной» – Дом Пашкова.
Республика Саха (Якутия) отго года). Средний балл по нашей
стране за диктант составил 17,4 (из мечена как самый отзывчивый и
30 возможных), что на 4 процента самоотверженный субъект, а Мосбольше показателя прошлого года. ква – как самый активный, УдмурВ странах СНГ средний балл чуть тия получила награду как самый
ниже – 16,5. Около 70 процентов надежный партнер, а Ингушетия
от всех участников акции состави- признана самым просвещенным
ли женщины, а доля участников до регионом. Кроме того, в РИ была
25 лет составила 60 процентов в организована уникальная площадка для слабовидящих, в помощь
РФ и 80 – в странах СНГ.
Игорь Баринов вручил дипло- которым вопросы диктанта напимы отличившимся площадкам. саны шрифтом Брайля.

ЖКХ

Обсудили вопросы платежной
дисциплины

Управляющий директор ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу компаний «Россети») Магди Гитинов встретился с представителями МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г. Дербента. В конструктивном разговоре также приняли участие начальник отдела энергетики и возобновляемых источников энергии, энергосбережения, энергетической эффективности Управления
ТЭК Министерства транспорта, энергетики и связи РД Роберт Ильясов, начальник УЖКХ г. Дербента Салих Рамазанов и начальник Дербентского городского отделения ПАО «ДЭСК» Мухтар Бейбутов.
В ходе встречи были обсужкоторых оставляет желать лучшедены вопросы платежной дисципго. Так, дебиторская задолженлины, а также комплекс мер по
ность предприятий ЖКХ респубсокращению накопившейся задоллики на 1 октября т.г. превысила
женности муниципального уни1,12 млрд. рублей.
тарного предприятия перед дагес«В сложившейся ситуации
танским гарантпоставщиком. На
мы предлагаем МУП «Водопросегодняшний день задолженность
водно-канализационное хозяйМУП «Водопроводно-канализаство» г. Дербента сконцентрироционное хозяйство» г. Дербента
ваться на текущих платежах за
перед дагестанскими энергетикаэлектроэнергию и вплотную рабоми достигла почти 35 млн. рублей.
тать со специалистами энергосбыРуководитель ПАО «ДЭСК» товой компании по сокращению
Магди Гитинов напомнил присутзадолженности перед дагестанствующим, что предприятия ЖКХ
ским гарантпоставщиком», - отме– одни из самых сложных потретил управляющий директор ПАО
бителей, платежная дисциплина
«ДЭСК» Магди Гитинов.

КУЛЬТУРА

150 школьников Юждага стали
зрителями спектакля «Третий лишний»
В рамках реализации проекта «Культура – детям Дагестана» труппа
Табасаранского театра 16 декабря представила спектакль «Третий
лишний». Зрителями спектакля стали около 150 школьников Дербента, а также Дербентского, Магарамкентского и Докузпаринского районов.
Режиссером-постановщиком учреждений, в том числе сельских
выступил художественный руко- школ, к формам и жанрам проводитель театра Джанбулат Габи- фессионального искусства. Артибов. Цель постановки - формиро- сты театра в рамках проекта ежевание у детей понятия дружбы, годно выступают перед учащимивзаимопомощи, взаимовыручки в ся школ разных районов респубтрудных ситуациях.
лики.
Как отметили в Минкультуры,
Отметим, что проект «КультуТабасаранский театр успешно ра – детям Дагестана» реализуетпродолжает реализацию проекта, ся Министерством культуры при
который дает возможность приоб- поддержке Минобрнауки респубщить учащихся образовательных лики.
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
В ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ ДЕРБЕНТА

Отметили праздник Ханука
Праздник Ханука отметили 12 декабря в еврейской общине города
Дербента. Мероприятие прошло в синагоге Келе-Нумаз.

Открывая мероприятие, председатель правления общины Роберт Илишаев поздравил присутствующих с этим прекрасным
праздником, а также передал поздравления главного раввина России Берл Лазара и председателя
Федерации еврейских общин России Алексанра Бороды. Он также
отметил, что в последнее время
людям стали важны качества морали и духовного воспитания.
-Люди нашего города живут в
согласии друг с другом, несмотря
на национальную принадлежность, – подчеркнул Р. Илишаев.
По окончании вступительной
части председатель правления
предоставил право зажечь первую
Ханукальную свечу члену правления общины Мииру Мишиеву.
Помимо этого, в программу
праздничного мероприятия вошло выступление творческого коллектива детского сада №17 при синагоге. Дети с удовольствием чи-

тали стихи и пели песни, посвященные празднику. По окончании мероприятия всем им были вручены праздничные подарки.
Напомним, Ханука - это древний праздник, который отмечается в память о возобновлении храмовой службы, последовавшей за
разгромом и изгнанием с Храмовой горы войск селевкидского
царя Антиоха в 164 году до нашей
эры, осквернивших главную святыню еврейского народа.
Чтобы возобновить храмовую
службу, нужно было зажечь Менору (семисвечник), для чего требовалось специально подготовленное масло. Однако после разгрома храма удалось найти всего
один кувшин масла, которого хватало на один день, но чудесным
образом масло горело восемь
дней. В память об этом чуде отмечается праздник, когда все дни зажигают ханукальные свечи.

Обеспечить пожарную
безопасность в новогодние
праздники
(Окончание. Начало
на 1 стр.
этих заведений также уделили пристальное внимание вопросам безопасности.
По обсуждаемому
вопросу также выступили руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по РД в г. Дербенте
Н. Адигузелов и начальник управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Арсен Арухов.
Подытоживая выступления
по первому вопросу повестки дня,
Д. Алирзаев поручил серьезно
отнестись к проводимым мероприятиям по пожарной безопасности, чаще проводить рейды по
городу по изъятию не сертифицированной пиротехнической продукции.
Обеспечение противопожарным водоснабжением городского
округа «город Дербент» стало темой выступления заместителя начальника ФГКУ «Отряд ФПС по
РД» пожарно-спасательная часть
№9 Н. Мутагиева. В ходе проверки противопожарного водоснабжения города, как информировал
он, выявлено много недочетов,
что позволило отнести Дербент к
безводным участкам. Расстояние
от объекта, на котором произошел
пожар, до пожарного водоема не
должно превышать 500 м, что у
нас в Дербенте не соблюдается. По
результатам проверок предлагалось установить на территории
города 16 гидрантов, однако уста-

новлено только 4, да и те не прошли испытаний. Из 86 значимых
объектов в 74 водоемы отсутствуют. Недостаточное количество водоемов, по словам докладчика,
усложняет работу пожарно-спасательной части.
Начальник УЖКХ Салих Рамазанов, в свою очередь, констатировал, что на ул. Мамедбекова гидрант есть, но нет воды. В следующем году планируется установить
гидранты в тех местах, где вода есть
постоянно, в том числе по ул.
Х. Тагиева. Средства на эти цели
будут заложены в бюджете города
на 2018 год.
На заседании также выступили заместитель начальника МУП
«ВКХ» Халид Алиев, руководители ТСЖ и городских рынков.
По итогам обсуждения
Д. Алирзаев поручил создать межведомственную комиссию с целью
проверки состояния всех установленных на территории города гидрантов, а также рынков – на предмет соответствия требованиям
пожарной безопасности. Материалы проверки будут переданы в
прокуратуру города.
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ФЕСТИВАЛЬ-ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Дербент – перекресток
цивилизаций
В Дагестане продолжается фестиваль-форум национальных культур «Дербент – перекресток цивилизаций». Это один из завершающих
проектов, посвященных 2000-летию города.
Фестиваль-форум организо- форума.
ван Союзом музыкантов ДагестаВ этот же день в Государственна совместно с Министерством ном лезгинском музыкально-дракультуры республики при поддерж- матическом театре состоялись разке Министерства культуры России.
ножанровые художественно-творВ Музейном комплексе «Дом ческие проекты. Выступили фольПетра I» прошел «круглый стол» клорные, вокальные, инструмен«Шелковый путь – перекресток
тальные, хореографические, колцивилизаций». Работу «круглого лективы, молодые художники, храстола» предварило открытие фо- нители национальных костюмов,
товыставки «Народная культура исполнители ашугских песен из
Дагестана». Экспозиция содержа- Агульского, Табасаранского, Дерла более 50 фоторабот, представляющих хореографию, этнокостюмы, музыкальные инструменты,
ремесла и промыслы. Фотографии были сделаны в разных уголках республики и на разных фольклорных праздниках, как районных, так и республиканских и международных.
Открыли выставку замминистра культуры – директор РДНТ
МК РД Марита Мугадова, директор Дербентского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Нарын-кала»
Али Ибрагимов и председатель
Союза музыкантов РД Хан Баширов. Последний отметил, что реализация многожанрового фору- бентского, Магарамкентского, Рума-фестиваля национальных куль- тульского, Хивского, Табасарантур не была бы завершенной без ского, Кайтагского, Ахтынского,
подобной экспозиции. Сегодня – Буйнакского, Левашинского, Унэто один из популярных и доступ- цукуль-ского, Сулейман-Стальсконых практически всем видов ис- го, Кулинского районов, Дербенкусства, поэтому главный посыл та, Дагестанских Огней, Хасавюрфотовыставки – обращение к мо- та, Махачкалы и других муницилодым, чтобы они современными пальных образований, а также Госредствами визуализации популя- сударственный ансамбль танца
ризировали свои культурные тра- Дагестана «Каспий».
диции и народное творчество.
Праздничную часть большоОб интересных фактах музы- го культурного форума открыл
кального наследия, творческой фестиваль национального костюжизни композиторов и музыкан- ма «Шелковый путь». Неповторитов – уроженцев Дербента расска- мые костюмы аварцев, даргинцев,
зали Хан Баширов и профессор кумыков, лакцев, лезгин и других
ДГПУ Юрий Ханжов, который, в народностей Дагестана продечастности, отметил, такие музы- монстрировали участники фолькальные пристрастия жителей Дер- клорных ансамблей и хранители
бента, как опера и оперетта.
народных костюмов. Самые воз-Работая в архивах, я с удивле- растные ко стюмы представили
нием обнаружил, что с конца 19 жители села Мекеги Левашинскодо середины 20 веков эти виды ис- го района. Они привезли шесть
кусства были очень популярны в свадебных и праздничных костюгороде. Ставились они силами не- мов, которые, по словам режиспрофессиональных актеров азер- сера народного театра Ахчакиз
байджанского, тюркского и татс- Магомедовой, были сшиты более
кого театров. А после установле- 20 лет назад по старинным эскиния Советской власти оперы «Хоч- зам, описаниям старожилов.
бар», «Йырчи Казак», «Лейли и
На празднике ашугской песни
Меджнун», «Ашуг Саид», «Шах- «Песни саза» выступили Айдун
сенем» братьев Гаджибековых, Магомедов и Эсфира ХаспулатоГотфрида Гасанова и других ком- ва из Магарамкентского района,
позиторов активно ставились си- Шемшир Магомедов и семейный
лами артистов-любителей на сце- ансамбль Магомедрагимовых из
нах колхозных клубов и домов Докузпаринского района, анкультуры, - сказал Ю. Ханжов.
самбль «Шарвили» из АхтынскоЭмоциональное и яркое выс- го района, Рамазан Ризаев и Каир
тупление главного специалиста Балакишиев из г.Дербента, Расул
город-ского управления культу- Абдулкебиров из С-Стальского
ры, спорта, молодежной полити- района. Ашуги аккомпанировали
ки и туризма Гюльпери Мирзаба- себе на традиционных музыкальлаевой стало завершающей точкой ных инструментах: сазе, таре, ба«круглого стола».
рабане, кеманче, балабане.
-В Дербенте не принято говоПараллельно с концертными
рить о национальной принадлеж- номерами работала и арт-площадности. У нас спрашивают: «Ты ка «Таланты Дербента». Юные
приезжий или коренной?», пото- художники детских школ искусств
му что коренные дербентцы – это поселка Мамедкала и села Геджух
горожане в 6-7 поколении. Ни Дербентского района, города Деродин из древних городов мира не бента писали родные места, окреможет похвастаться такими уни- стности старинного города. Через
кальными кварталами, как в Дер- холст, бумагу и краски доносили
бенте. Это так называемые «ма- собственное видение культуры и
галы» – древние кварталы, в кото- традиций Дагестана.
рых за сотни лет практически
-Наши дети впервые работамало изменились архитектура, ют в рамках концертной площадтемп и стиль жизни, культура об- ки, они не привыкли рисовать в
щения. Сегодня наша задача - сде- такой обстановке. Но художники
лать все, чтобы поколение супе- должны быть немного и артистаринтернета также любило свой ми, а артистичность вырабатывагород и гордилось его достижени- ется, в частности, на публике. Раями, историей и культурой, - зак- бота на пленэре необходима, тем
лючила Г. Мирзабалаева.
более что здесь так широко предЗавершая работу «круглого ставлена наша традиционная кульстола», Марита Мугадова от име- тура. Такие мероприятия дают хуни министра культуры Дагестана дожнику новые темы, обогащают
Заремы Бутаевой поблагодарила их, - поделился преподаватель стуучастников за интересные выступ- дии ИЗО музыкальной школы
ления и пожелала успешной ра- Дербента Тофик Теймуров.
боты всем участникам фестиваляВажной частью фестиваля-

форума стало представление детского творчества. На фестивале
«Будущее Дербента» участвовали
детские творческие коллективы и
воспитанники спортивных школ
Дербента.
В гала-концерте «Традиции
отцов» приняли участие хореографический ансамбль «Эхо гор»
из г. Хасавюрта, Государственный
ансамбль танца «Каспий», фольклорные ансамбли «Агул», «Хив»,
«Терекеме» и исполнители Эждар
Мамедов и Арзу Керимханова из
Дербентского района, певцы Вели

Шахбанов и Михаил Гашимов из
Рутульского района, Эрзиман Усманов из С-Стальского района и
многие другие.
День завершился экскурсией
участников и гостей по древней
крепости Нарын-кала. Экскурсовод рассказал интересные факты
об истории крепости, планировке
его сооружений и его обитателях.
Третий день форума-фестиваля 15 декабря начался с выставки
ковров «Дербентский базар».
Были представлены около 30 ковров и ковровых изделий ручного
ткачества из Табасаранского, Дербентского, Хивского Агульского
районов и г. Дербента. Отдельную
экспозицию составили предметы
женского рукоделия – платки-тастары Буйнакского района, изделия
гончарного промысла села Балхар
Акушинского района, искусство
кайтагских мастериц-вышивальщиц, выставка шапок мастераскорняка из Левашинского района. По всем этим видам искусства
работали мастер-классы, которые
были очень интересны зрителям.
Но самую большую экспозицию,
конечно, составляли ковры и сумахи из шерсти на натуральных растительных красителях. Среди них
были как старинные, так и современные ковры с древними традиционными орнаментами.
Затем в Лезгинском театре состоялся фестиваль фольклорного
искусства «Дербентские узоры».
Фольклорные коллективы Ахтынского, Магарамкентского, Рутульского, Хив-ского, Дербентского и
других районов, ансамбль танца
«Каспий» и хореографический
ансамбль «Эхо гор» продемонстрировали исполнительское искусство, обрядовые постановки с
представлением народных промыслов.
Фестиваль-форум- дал возможность кроме фольклорного
искусства увидеть и услышать
музыкальные инструменты и национальные песни на праздниках
«Мелодии и ритмы гор» и «Голоса молодых». Ансамбли и оркестры народных инструментов, музыканты-солисты представили все
разнообразие народного музыкального инструментария, национальные мелодии. Около 20 молодых вокалистов - Ислам Алиханов, Назиля Ирзаева, Нажмудин
Шахбанов, Дауд Абдулмеджидов,
Ислам Мирзаханов, Лейла Магандалиева, Эльчин Кулиев, Зарифа
Гасанова, Амаяк Багдасарян, Хузаймат Ибрагимова и многие другие представили современное и
народное вокальное искусство.

19 декабря 2017 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
МНЕНИЕ

Где разумнее покупать лекарства?

Гаджи НАДЖАФОВ
Согласно принятому нововведению, теперь целый перечень лекарств, отпускаемых без рецепта врача, будут продавать всем желающим и в супермаркетах. Хорошо это или плохо? Как это отразится на
здоровье населения России? Скажем, разрешив ношение огнестрельного оружия отдельным категориям граждан, мы выпустили джинна
из бутылки и получили рост тяжких преступлений против личности.
Ни для кого не секрет, что пос- допускать такие безобле развала СССР и прежней систе- разия в сфере реализамы обеспечения лекарственными ции лекарственных
формами, в стране появились кон- форм? Тогда, может,
трафактные лекарства. К тому же надо на видном месте
опытные аптекари, не успевшие поместить лицензию
приспособиться к новым эконо- на право деятельности
мическим условиям, но имевшие и копию дипломов апспециальное фармацевтическое течных работников?
образование, остались без рабо- Больные не должны
ты. К примеру, на вещевом рынке быть заложниками неоколо Северной автостанции Дер- компетентных лиц,
бента, опытный провизор, имея вставших у аптечного
диплом фармацевтического ин- окошка.
ститута, вынужден заниматься
Представьте себе, что теперь
торговлей носками и кроссовка- будет, если лекарства станут отпусми. А тем временем в небольших
кать набранные с улицы продаваптеках, расплодившихся в городе
как грибы после дождя, лекарства- щицы, которые и русский язык
ми и комплектующими медицин- толком не знают? Им бы только
скими изделиями торгуют девча- обеспечить план товарооборота.
та, не имеющие специального об- Далеко ли от их «услуг» до беды?
разования, зато имеющие род- Поэтому разумные люди, конечственные связи с владельцем ап- но же, по-прежнему будут обратеки. Владельцы таких аптечных щаться в государственные аптеки,
пунктов (за редким исключением) которые имеют не только лиценне имеют сертификата на право зии на свою деятельность и опытдеятельности. Многие из работа- ных провизоров, но и сертификающих в них девчат разницу между ты на соответствие качества всех
цианистым и йодистым калием лекарственных средств, имеющихвидят только в цене. Как можно ся в наличии. Имея фармацевти-

ческое образование и опыт, они
не спутают лекарства, упакованные во внешне похожих коробочках, смогут ответить на массу возникающих вопросов. У них под
рукой всегда имеется дефицитный
справочник рецептур Видаля, заглянув в который они могут избе-

жать ошибок, чреватых опасными
последствиями. Тем более что
врачи сегодня пишут наименования лекарств не на бланках, а на
клочках бумаги. Для иллюстрации
приведу анекдот.
Джим получил записку, написанную очень неразборчивым
почерком. Вспомнив, что аптекари могут разобраться в любых каракулях, он понёс послание в аптеку. Взглянув в бумажку, тот достал бутыль с какой-то микстурой,
отлил во флакончик и протянул
Джиму со словами: «С вас три
доллара, сэр!» (Ну, не отпускать
же клиента неотоваренным).

В Дербенте прошел II слет юнармейцев
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Затем состоялось торжественная церемония посвящения в
юнармейцы. Новое пополнение
под звуки марша вышли на сцену.
Право зачитать клятву было предоставлено отличнику учебы, командиру юнармейского отряда
школы-интерната №2 Гапишу Гамидову. Юнармейцы скандируют:
«Клянусь! Клянусь! Клянусь!».
80 школьников приняли присягу новой детско-юношеской организации. Для мальчишек и девчонок это был особенный день,
ведь вступление в ряды Юнармии
- дело добровольное и почетное.
Все участники слета – это активисты, победители и призеры городских, республиканских и всероссийских олимпиад, победители
спортивных соревнований, волонтеры. Юнармейцы школ города
пообещали стремиться к победам
в учебе и спорте, вести здоровый
образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотами и достойными гражданами
России.
В подтверждение того, что отныне они носят новое высокое звание юнармейца, ребята получили
удостоверения из рук гостей слета - заместителя главы админист-
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Оскорбление
представителя власти
Е. ЧЕРНЫШЕВ, помощник прокурора города Дербента
Уголовная ответственность за оскорбление представителя власти предусмотрена ст.319 Уголовного кодекса РФ. Данное преступление относится к главе 32 УК РФ «Преступления против порядка управления».
Уголовная ответственность по срок до одного года.
вышеуказанной статье наступает
Хотя вышеуказанные виды
за публичное оскорбление пред- наказания не связаны с лишением
ставителя власти при исполнении свободы, но они также влекут за
им своих должностных обязанно- собой судимость. Наличие судистей или в связи с их исполнением. мости в дальнейшем может послуОбщественная опасность ос- жить препятствием для устройства
корбления представителя власти на определенную работу, в частсостоит в том, что данное преступ- ности в правоохранительные органы.
ление подрывает авторитет оргаВ настоящее время по г.Дернов управления, затрагивает их бенту и Дербентскому району
честь и достоинство, тем самым снизился рост данных преступлевнося дезорганизацию в работу ний: если в 2016 году было соверорганов управления.
шено 9 преступлений указанного
Оскорбление представляет вида, то в 2017 году - 2 преступления.
собой унижение чести и достоинНапример, А. публично осства другого лица, выраженное в корбил представителя власти при
неприличной форме.
исполнении им своих должностОскорбление может быть осу- ных обязанностей при следующих
ществлено любыми способами: обстоятельствах.
словесно, жестами, письменно и
13.01.2016г. гражданин А. в
т.д. Способ совершения преступ- г.Дербенте следовал в качестве
ления не влияет на наличие соста- пассажира на автомашине. При
ва преступления. Оно состоит в остановке сотрудниками полиции
совершении таких действий, кото- автомашины для проверки докурые являются неприличными и ментов А., находясь в состоянии
обидными для представителя вла- алкогольного опьянения, грубо
сти, роняют его достоинство в гла- нарушал общественный порядок,
зах граждан и могут привести к беспричинно выражался неценнарушению правильной деятель- зурной бранью в их адрес. На заности органов власти.
конные требования прекратить анПод представителем власти в тиобщественное поведение, не отдиспозиции данной статьи пони- реагировал, более того, осознавая
мается не всякое должностное что сотрудники полиции являютлицо, а лишь то, которое в сноше- ся представителями власти и исниях с отдельными гражданами полняют свои обязанности по
представляет органы власти (пред- охране общественного порядка,
ставители государственной зако- публично в присутствии гражданнодательной и исполнительной ских лиц стал выражаться в их адвласти, прокурор, судья, сотрудники полиции, судебные исполни- рес нецензурной дранью, унижая
честь и достоинство.
тели и т.п.).
Приговором мирового судьи
За совершение данного вида
преступления предусмотрены г.Дербента от 23.03.2016г. гражданин
А. был признан виновным в
следующие виды наказания:
штраф в размере до сорока тысяч совершении преступления, прерублей или в размере заработной дусмотренного ст.319 УК РФ, и
платы или иного дохода осужден- ему назначено наказание в виде
ного за период до трех месяцев, исправительных работ сроком на
либо обязательные работы на срок 6 месяцев с удержанием в доход
до трехсот шестидесяти часов, государства 10% ежемесячного
либо исправительные работы на заработка.

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА

В Колледже экономики и права
прошел юридический тест
рации города Дербента Мехти
Алиева, начальника регионального штаба Юнармии РД Адиля Кулиева, помощника военного комиссара РД Джавидина Джамиева, четырехкратного чемпиона
СССР, двукратного обладателя
Кубка Мира, мастера спорта международного класса по тяжелой
атлетике, заслуженного тренера
РФ, куратора регионального отделения Юнармии РД Авсета Авсетова, председателя горсовета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Алиаги Гасанова и других. Они пожелали юнармейцам
активно и с энтузиазмом продолжать начатое дело. Каждый юнармеец должен верить в свое Отечество, любить свою Родину, знать
свою историю, гордиться подвигами отцов и дедов и понимать, к
чему можно и нужно стремиться.
А. Кулиев также сообщил, что
Мурадхан Рабаданов выдвинут на
должность начальника штаба
юнармейского движения г. Дербента. Единогласным решением
делегатов слета его избрали на эту
должность.
Гимн Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» «Служить России»
дружно исполнил весь зал. В за-

вершение слета право зачитать
проект обращения ко всем юнармейцам было предоставлено отличнице учебы, активному члену
клуба «Юный патриот» ДДЮТ,
ученице СОШ №15 г. Дербента
Эльвине Хасметовой. Она призвала ребят знать больше о своей
стране и малой Родине, ее истории, гордиться подвигами отцов
и дедов, быть готовыми к совершению большого серьезного шага
в своей жизни – служению Родине.
Все выступавшие благодарили за участие в концертной программе коллектив Дворца детского и юношеского творчества под
руководством Натальи Велихановой, вокальную студию «Счастливое детство» под руководством
почетного работника общего образования РФ Алмаз Исаевой,
спортивное детское объединение
киокусинкай каратэ «Маленькие
патриоты» под руководством мастера спорта России Олеси Джандаровой. Разрядкой для юнармейцев явились спортивные конкурсы на сцене.
Сегодня сделан большой шаг
вперёд в особо необходимой работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Желаем ребятам удачи во всех начинаниях!

8 декабря в Колледже экономики и права Дербенским отделением общественной организации «Молодая гвардия» был проведен Всероссийский юридический тест, приуроченный к принятию 10 декабря
1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека, которая определила и установила базовые права и свободы
для каждого человека на планете, независимо от гражданства и других социальных различий.
В течение одного академического часа участникам предлагалось
ответить на 54 вопроса, касающихся широкого спектра норм как гражданского, так и уголовного права. Тематика тестирования была выбрана в честь трех правовых праздников: День юриста (3 декабря), День
прав человека (10 декабря) и День Конституции РФ (12 декабря).

Звезда по имени Фазу

9 декабря в актовом зале Колледжа экономики и права прошел
вечер памяти и поэзии, посвященный народной поэтессе Дагестана
Фазу Алиевой «Звезда по имени Фазу». Мероприятие было приурочено к 85-летнему юбилею всем нам известной и любимой поэтессы.
С напутственными словами и своими воспоминаниями о поэтессе, с которой был лично знаком, выступил директор Колледжа экономики и права Насир Алиевич Гайдаров. Он рассказал, что не просто
был знаком с юбиляром, но некоторое время работал под ее руководством, чем очень гордится. Свое выступление он закончил словами из
поэмы Расула Гамзатова:
Люди, люди - высокие звезды,
Долететь бы мне только до вас.
Студенты колледжа прочитали стихи поэтессы, исполнили национальные танцы. За лучшее исполнение стихотворения Ф. Алиевой трое
исполнителей получили денежные поощрения в размере 2000 рублей
каждый.
Целью мероприятия было привлечь внимание учащихся к истории
родного края и культуре как важному фактору сохранения и развития
духовных традиций и ценностей горцев, укрепление живой связи поколений на примере творчества народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой.
Мероприятие было подготовлено и проведено преподавателями
русского языка совместно с молодежным центром «Респект».
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У кого ключи от счастья?
Гаджи НАДЖАФОВ
Современные девочки все-все знают. Знают причину прилета аистов, все буквы, складывающиеся в аббревиатуру ЗАГС, но не знают
смысла в их соседстве. Им кажется, что в этом непрезентабельном
здании выдают невестам свадебные платья на прокат.
Сегодня брачующиеся и не
«Титаник», не успев еще встредогадываются, что в снесенном
титься с айсбергом,
недавно тесном помещении салорискует разбиться о
на «Оптика» прежде ютился отдел
подводные скалы
ЗАГСа, где жених и невеста, стыдбыта. Для такого
ливо прикрытая огромной шалью,
развития событий
могли впервые взглянуть друг на
на первом этаже
друга, в волнении ставя кресты
здания ЗАГСа отвместо подписей на какой-то букрыта юридическая
маге.
контора.
Переступая порог нынешнеПочему в Дерго ЗАГСа под волнующие звуки
бенте происходят
«Свадебного марша», они и не
такие драмы, котодогадываются, что Мендельсон
рые не входили в
создавал его в качестве… военнопланы нетерпелиго. Нынешние парни соглашаютвых женихов и неся надеть себе на шею цепи Гимевест? Ведь более половины заренея, зная, что в Дербенте холостогистрированных пар, рвавшихся,
му человеку некому будет постирасталкивая локтями очередь в
рать сорочку и носки, что без
ЗАГС, вскоре распадаются. Моюной супруги жить ему в окружет, свадебный сценарий устарел,
жении разбросанных на столе гада может, невеста сломала хрусжетов, немытых бокалов и таретальную туфельку, поднимаясь по
лок, картонных упаковок от пицлестнице в непрезентабельный
цы... А юная супруга, может, наотдел ЗАГСа, отстояв длинную
ведет чистоту и порядок, сама приочередь и использовав резерв
готовит что-нибудь вкусное, назнакомых? Почему же в век
кроет стол... Домов быта в нашем
сплошной компьютеризации в
городе-то нет, а тарифы частных
просторном и уютном зале «Мои
салонов евростирки достигают
документы» можно без проблем
космических величин, словно там
получить паспорт и водительские
каждую пуговичку отдельно поправа, а для регистрации брака
лируют… Все это вынуждает парнетерпеливым брачующимся
ней задуматься над выбором кранужно месяцами томиться в очесивой и покладистой невесты,
редях, а банкетный зал занимать
пока их не успели расхватать.
за полгода вперед?
В древнем Дербенте, где в
Что греха таить, молодежь не
последнее время все реконструиинтересуется прозой разорительруют, считают, что для прочности
ных смет расходов. Продвинутые
семьи жених и невеста должны
юные невесты мечтают, чтобы
быть… из одного теста. И тут не
взрослые создали сногсшибательпоспоришь. Если воспитание и обную торжественность в великоразованность новобрачных совпалепном Дворце бракосочетания
дут, нынешние невесты, отметив
со сценарием, соответствующим
«золотые» и даже «бриллиантодуху времени, а еще лучше, если,
вые» свадьбы, смогут рассчитыувеличив штат сотрудников ЗАГвать на одно из свободных кресел
Са, регистрацию брака провести
в раю…
в ро скошном банкетном зале с
К сожалению, некоторые из
брызгами шампанского и кавказнынешних невест не столь наивны,
скими тостами, шумными танцакак Адам и Ева. Вооружившись
ми и фейерверками!
бестселлером Роберта Грина «48
Увы, в нашем городе легче чезаконов обольщения», они люборез Интернет застраховать машиго парня с первого же дня пытану у кучки агентов, облепивших
ются поставить под свои знамена,
ГАИ, чем зарегистрировать брак
оторвав даже от матери… Они сос юной красавицей - невестой.
вершенно не думают о том, что их
Почему такая проблема со-

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

расходов для наведения порядка в
древнем Дербенте перед юбилейными торжествами по чьей-то
оплошности забыли включить расходы на возведение солидного
Дворца бракосочетания». Может,
для дотационного Дагестана, который традиционно перевыполняет план по улучшению демографической ситуации в бескрайней
России, президент и учредит госпрограмму реконструкции и
строительства дворцов бракосочетания.
Добравшись до высокогорного райцентра на юге республики,
наши гости были поражены не
столько красотами природы,
сколько крохотной халупой, сложенной из саманных кирпичей, с
огромной вывеской «Дворец бракосочетания». Нисколько не смутившись реакции москвичей, сотрудница «дворца» гордо заявила:
«Хотя невест в наш видавший
виды Дворец бракосочетания привозят не в лимузинах, а на ишаках,
зато в нашем районе нет разводов
и рождаемость выше, чем в Москве! Живя в таких суровых природных условиях и в отсутствии элементарных достижений цивилизации нашим молодоженам, почитающим родителей и соблюдающих народные адаты и традиции,
некогда думать о таких глупостях!»
Она скромно умолчала о том, что,
как и в древнем Дербенте, у них
нет не только Дома быта, но и общественной бани.

Операция «АВТОБУС»

Раидин ЭМИНОВ, старший госинспектор ГИБДД ОВД РФ
по г.Дербенту, капитан полиции
Для обеспечения безопасности пассажирских перевозок в Дагестане с 15 по 30 декабря проводится оперативно-профилактическая
операция «Автобус». Это вызвано тем, что, несмотря на принимаемые меры, не удается повысить сознательность людей и снизить
количество ДТП с нежелательными последствиями.
В целях активизации работы
по профилактике ДТП при осуществлении пассажирских перевозок, а также для выявления и пресечения нарушений ПДД, обеспечения безопасности перевозок
пассажиров и организованных
групп детей автобусами при подготовке и проведении общероссийской новогодней елки и новогодних мероприятий на территории Республики Дагестан, приказом № 1798 от 05.12. 2017г. врио
министра МВД генерал-майора
полиции С. Карпова с 15 по 20 декабря проводится третий этап
оперативно-профилактической
операции «Автобус».
Начальникам территориаль-

храняется только в нашем городе,
который изменился уже до неузнаваемости? Экспресс-опрос молодых джигитов показал, что невесты задолго еще до своей свадьбы призывают молодежь обратиться с челобитной к самому
В.Путину и сообщить: «В смету

ных органов МВД РФ и командирам строевых подразделений ДПС
ГИБДД следует:
-обеспечить
проведение
разъ-яснительной работы в СМИ
о целях и задачах проводимой операции и публикацию ее результатов;
-ужесточить в ходе операции
контроль за дорожным движением и при проведении совместно с
представителями Ространснадзора по СКФО специальных профилактических мероприятий, а также контроль за соблюдением водителями автобусов ПДД и лицензионного законодательства;
-обеспечить контроль за соблюдением юридическими лица-

ми и индивидуальными предпринимателями нормативно-правовых актов;
-усилить контроль за осуществлением перевозок автобусами
организованных групп детей на
новогодние мероприятия в столице республики, соблюдением руководством образовательных учреждений РД требований нормативно-правовых актов, регламентирующих обеспечение безопасности дорожного движения.
По выявленным нарушениям
будут выдаваться предписания
должностным лицам с указанием
сроков их устранения. Будут анализироваться причины, приводящие к нарушениям ПДД.
Пользуясь случаем, хочется
напомнить всем водителям, что
автотранспорт должен быть подготовлен к эксплуатации в зимних
условиях. Что же до дорожников,
то им надо подумать о том, что
внезапное похолодание может
обернуться снегопадами.
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Установление размера платы
для населения г.Дербента за содержание и ремонт
общего имущества собственников (нанимателей)
помещений МКД на 1 кв.м жилых и нежилых
помещений, обслуживаемых ООО УО ЖЭУ
«Стандарт» на 2018 год
ООО УО ЖЭУ «Стандарт», руководствуясь ст.156 п.7 ЖК РФ, Постановлением Правительства РФ от 13.08.2008г. №491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества и МКД», Постановлением Правительства РД от 27.02.2006г. №29 «О республиканских стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением главы
администрации городского округа «город Дербент» от 23.11.2015г. №70
«Об утверждении тарифа на услуги по уборке придомовой территории для населения г. Дербента на 2016г.», входящего в тариф «Содержание и текущий ремонт мест общего пользования», протоколом совместного собрания представителей ООО УО ЖЭУ «Стандарт» и членов
совета домовых комитетов от 05.12.2008г., согласованным со всеми домовыми комитетами, РЕШИЛО:
Установить и ввести в действие с 01.01.2018г. размер платы для населения за 1кв. м общей полезной площади жилого помещения «Управление, содержание и текущий ремонт общего имущества МКД» (оплата за жилые и нежилые помещения, обслуживаемые ООО УО ЖЭУ
«Стандарт») в соответствии с имеющейся инфляцией РФ, согласно
официальным данным «Росстата», заложенных в компьютерной базе,
с учетом комфортности жилых домов:
а) жилые дома со всеми удобствами и лифтами – 17 руб. 42 коп., в
т.ч.:
- управление, содержание и текущий ремонт мест общего пользования в МКД - 15 руб. 35 коп.;
- уборка придомовой территории – 2 руб. 07 коп.;
б) жилые дома со всеми удобствами без лифтов – 12 р. 54 к., в т.ч.:
- управление, содержание и текущий ремонт мест общего пользования в МКД – 10 руб. 47 коп.;
- уборка придомовой территории – 2 руб. 07 коп.
Срок действия тарифа - до 31.12.2018г.

Уважаемые земляки!

Страховая компания АО «МАКС-М» напоминает: граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья!
В нашей стране не первый год проводится скрининговое обследование населения для выявления заболеваний, являющихся основными
причинами инвалидизации и смертности - сердечно-сосудистые, онкологические, органов дыхания, пищеварения и другие.
Осознайте ответственность за свое здоровье сегодня! Обратитесь к
участковому врачу поликлиники, к которой вы прикреплены для обслуживания!
Обследования и осмотры проводятся в максимально короткие сроки.
В 2017 году приглашаются на диспансеризацию граждане 1996.
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963,
I960. 195Т 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933,
1930,1927,1924,1921,1918 годов рождения.
По вопросам прохождения профмероприятий, а также за разъяснениями по другим, касающимся получения медицинской помощи в
системе ОМС вопросам, вы можете обратиться к страховым представителям по адресу: г. Дербент, пер. Чапаева, 23 «б», или по телефону
«горячей линии»: 8-800-333-06-03.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на городскую
общественно-политическую газету

«Дербентские новости»
на 2018 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).
Наш индекс: 63920

Утерянный
аттестат №0109306 об основном общем образовании, выданный в
1996 году Мамедкалинской средней школой №3 на имя Абдуллаева
Амраха Курбанисмаиловича, считать недействительным.
Руководство и личный состав отдела МВД России по г.Дербенту
выражают глубокое соболезнование семье, родным и близким в связи с кончиной председателя Совета ветеранов органов внутренних
дел г.Дербента подполковника милиции в отставке
НАВРУЗОВА МИНАЖУДИНА ШАЛИЕВИЧА
Коллектив СОШ №11 выражает глубокое соболезнование Исматовой Зулейхе Халидовне в связи со смертью дорогого отца
МАГОМЕДОВА ХАЛИДА ЭСЕДОВИЧА
и разделяет с ней горечь невосполнимой утраты.
Педагогический коллектив детско-юношеской спортивной школы по игровым видам спорта и легкой атлетике выражает искреннее
соболезнование тренеру ДЮСШ Степанову Сергею Александровичу по поводу смерти горячо любимой
СУПРУГИ
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