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Личный прием заявителей, который проходил в порядке живой
очереди, провели заместители главы администрации, руководители
структурных подразделений администрации.

Прием по социальным вопро-
сам вел заместитель главы Видади
Зейналов. Так, Мадина Манафо-
ва, которая на данный момент яв-
ляется безработной, обратилась по
поводу возобновления работы
станции юных натуралистов. С
подобным же вопросом обрати-
лась Наида Асланова, работавшая
в центре краеведения и туризма,
который на данный момент также
не функционирует. В ходе приема
Видади Зейналов пообещал рас-

смотреть вопрос возобновления
работы этих организаций и при
положительном решении предус-
мотреть средства на эти цели в
бюджете на 2019 год.

По вопросам трудоустройства
в администрацию города обрати-
лись Мадина Черкасова, Арзу
Марданова и Римма Керимова.
Выслушав заявителей, Видади
Зейналов порекомендовал им об-
ратиться к руководителям средних
общеобразовательных учрежде-

ний.
В процессе приема совместно

с начальником управления обра-
зования Гюльназ Самедовой было
рассмотрено несколько обраще-
ний по поводу устройства детей в
дошкольные образовательные уч-
реждения. Заявителям для реше-
ния этих вопросов было рекомен-
довано записаться на личный при-
ем к начальнику ГУО.

Отметим, что общероссий-
ский день приема граждан прово-
дится ежегодно в День Конститу-
ции России 12 декабря в соответ-
ствии с поручением Президента
России.

Первым к главе города обра-
тился пенсионер Гаджибала Мир-
закеримов, который является фе-
деральным льготником по потере
кормильца. Он утверждал, что из
списка федеральных льготников
его исключили и положенные
льготы он не получает. Руководи-
тель УСЗН Людмила Терещенко
сообщила, что Г. Мирзакеримов
действительно является федераль-
ным льготником, а от льгот отка-
зался, посчитав начисления непра-
вильными. Хизри Абакаров по-
обещал заявителю разобраться в
ситуации, создав специальную
комиссию, и передать документы
в следственный комитет.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

В администрации Дербента
выслушали обращения граждан

12 декабря в рамках Общероссийского дня приема граждан, по-
священного Дню Конституции Российской Федерации, глава город-
ского округа «город Дербент» Хизри Абакаров провел прием граждан.
В нем приняли участие руководители управлений и отделов админис-
трации города, чтобы выслушать проблемы заявителей и тут же дать
компетентные ответы.

Обратившаяся на прием Джа-
вагиль Рабаева рассказала о том,
что стала жертвой мошенников.
Она уже приходила с этим вопро-
сом на прием в прокуратуру го-
рода, в котором принимал учас-
тие и Хизри Абакаров. Заявитель-
нице разъяснили, что данный воп-
рос не входит в компетенцию ад-
министрации города, им должны
заниматься правоохранительные
органы.

В надежде решить вопрос, свя-
занный с выделением земельного
участка, на встречу с главой горо-
да пришел Энгельс Рамазанов.
Выслушав его, начальник управ-
ления земельных и имуществен-

ных отношений Заур Эминов
объяснил, что передать заявителю
в пользование землю в обход су-
ществующей очереди невозмож-
но. В скором времени в Дербенте
начнут процедуру по возврату го-
родской земли из Дербентского
района, что позволит решить воп-
рос с очередниками.

С просьбой о выделении жи-
лой площади обратилась Ниязат
Мусаева. Ей объяснили, что необ-
ходимо собрать пакет документов
и встать в очередь на получение
жилья. Ей также предложили об-
ратиться в Сбербанк и на льгот-
ных условиях получить ипотеч-
ный кредит на приобретение жил-
площади.

Жительница Дербента Наталья
Котова пришла на прием к главе
города вместе с мужем. Ни один
из супругов не работает, сама Ко-
това страдает сахарным диабетом,
а два года назад у нее случился
инсульт, муж является граждани-
ном Азербайджана и испытывает
сложности с трудоустройством.
Учитывая, что Дербенту выдели-
ли квоту на прием на работу ино-
странных граждан, глава города
предложил устроить мужчину в
ООО «Горзеленхоз». После руко-
водство «Горзеленхоза» обратит-
ся с ходатайством в УФМС Рос-
сии о получении своим сотрудни-
ком российского гражданства.

Жители города также обраща-
лись по вопросам трудоустрой-
ства, благоустройства дворов и
улиц и т.д.

Ознакомившись с учебным процессом и
осмотрев помещения, он подчеркнул, что
гимназия нуждается в комплексном ремонте
и администрация города окажет в этом по-
мощь и поддержку.

Также глава Дербента посетил социально-
реабилитационный центр для несовершенно-
летних детей. Хизри Абакаров отметил, что
здесь созданы хорошие условия для детей, их
воспитывают в ласке и заботе.

11 декабря глава города Хизри Абакаров
побывал в гимназии №2.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
26 декабря 2018 года, в 10:00 часов, в конференц-зале админист-

рации города Дербента состоится 4-е заседание Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» шестого созыва со следующим
проектом повестки дня:

1. О бюджете городского округа «город Дербент» на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годов.

2. Об утверждении Положения о Финансовом управлении админи-
страции городского округа «город Дербент».

3. Об утверждении Положения об Управлении земельных и имуще-
ственных отношений администрации городского округа «город Дер-
бент».

4. О внесении изменений в приложение Решения Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» от 28.11.2018г. №3-5 «О струк-
туре администрации городского округа «город Дербент».

5. О внесении изменений в Устав редакции городской общественно-
политической газеты «Дербентские новости» городского округа «го-
род Дербент».

6. Об утверждении Плана работы Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» на 2019 год.

7. Разное.

Глава города посетил гимназию №2

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

В начале пресс-конференции
А. Шихмагомедов рассказал о де-
ятельности городских поликлиник
и других подразделений ЦГБ, о ма-
териально-техническом обеспече-
нии больницы, о деятельности
врачей и медицинских сестер.

В работе пресс-конференции
приняли участие и выступили: ве-
дущая программы «Здоровье» на
РГВК «Дагестан» Барият Убрын-
ская, генеральный директор «ТВ-
Каспий» Айваз Алиханов, дирек-
тор телеканала «Рубас» Бесханум
Галимова, корреспондент город-
ской общественно-политической
газеты «Дербентские новости»
Тофик Мирзаханов и репортеры
других средств массовой инфор-
мации. Они интересовались раз-
личными вопросами профессио-
нальной деятельности врачей и
медсестер, строительством ново-
го медицинского центра, каче-
ством оказания медицинских ус-
луг, жалобами пациентов на ме-
диков, перспективами развития

Главврач ЦГБ встретился
с журналистами

медицинской отрасли в Дербенте
и т.д. Барият Убрынская предло-
жила журналистам организовать
в их изданиях и на телеканалах ре-
гулярные передачи о медицинском
просвещении, статьи и видео-
фильмы о профилактике различ-
ных заболеваний, о ведении здо-
рового образа жизни и многом
другом.

По мнению главного врача
А. Шихмагомедова, врачи долж-
ны работать в тесном контакте с
журналистами.

- Задачи перед нами стоят се-
рьезные, - сказал он. - Необходи-
мо повысить эффективность дея-
тельности медицинских учрежде-
ний. Самое главное, чтобы паци-
енты получали своевременную и
квалифицированную медицин-
скую помощь. Это поможет
уменьшить количество жалоб от
населения и будет способствовать
популяризации положительного
имиджа дербентских врачей, мед-
сестер и других медицинских ра-
ботников.

Тофик МИРЗАХАНОВ

12 декабря главный врач ЦГБ Абдулкафар Шихмагомедов встре-
тился с журналистами печатных изданий и телевизионных каналов,
которые работают в Дербенте и Южном территориальном округе РД.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Кроме того, будут открыты и
дистанционные группы для детей
из удаленных районов республи-
ки. Об этом 13 декабря на встрече
с Председателем Правительства
Дагестана Артемом Здуновым
рассказала руководитель проекта
Марина Сусунова.

Премьер-министр республики
со своей стороны выразил удов-
летворенность тем, что подобные
новшества внедряются в Дагеста-

не, и от лица правительства пообе-
щал оказать всю необходимую
помощь при реализации проекта.

Отметим, что «Яндекс.Лицей»
- это широкомасштабный образо-
вательный проект, в рамках кото-
рого школьники обучаются осно-
вам программирования и инфор-
мационных технологий. По итогам
двухгодичного бесплатного обу-
чения ребята получают рабочую
специальность.

В 2019 году в Дагестане будет запущен образовательный проект
«Яндекс. Лицей». Планируется открыть минимум две площадки в
городах Махачкала и Дербент.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Яндекс» обучит дербентских
школьников программированию
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К ДНЮ ГЕРОЕВ РОССИИ
«Сегодня наш город столкнул-

ся с мусорным коллапсом, мы
предвидели эту проблему, били во
все колокола. Реакции не было.
Сегодня мы опять отправили пись-
ма в организации, ответственные
за вывоз бытового мусора из Дер-
бента и его утилизацию. Контракт

Глава Дербента обвинил
Минприроды РД в мусорном
коллапсе

Дербент столкнулся с мусорным коллапсом из-за безответствен-
ного отношения ООО «Экологи -Ка», с которой Министерство при-
родных ресурсов и экологии РД заключало контракт на вывоз и утили-
зацию твердых бытовых отходов. Об этом на своей странице в соци-
альной сети Инстаграм написал глава Дербента Хизри Абакаров.

на эти работы под-
писало Министер-
ство природных ре-
сурсов и экологии
Дагестана с ООО
«Экологи-Ка». Од-
нако эта компания
совершенно безот-
ветственно отнес-
лась к выполнению
своих обязанностей,
не реагирует на жа-
лобы горожан, пись-
ма от администра-
ции, продолжая ра-
ботать по одному

им известному графику», - напи-
сал Хизри Абакаров.

Глава города попросил Мин-
природы Дагестана, как заказчи-
ка этих работ, начать уже требо-
вать выполнения контракта. Ина-
че Дербент превратится в мусор-
ную свалку.

Связь поколений отражалась в
разновозрастном составе участ-
ников праздничного мероприя-
тия, среди которых были: военный
комиссар по городам Дербент,
Дагестанские Огни и Дербентско-
му району, начальник региональ-
ного штаба ВВПОД ЮНАРМИЯ
РД Адиль Кулиев, председатель
горсовета ветеранов войны и тру-
да Абдулжалил Умаров, член прав-
ления Совета ветеранов Афгани-
стана Низами Хамутаев, куратор
отдела региональных программ
ВВПОД ЮНАРМИЯ РД Авсет
Авсетов, воспитанники кадетско-
го корпуса, юнармейцы – учащи-
еся СОШ №4 и №12.

День Героя Отечества отмеча-
ется с 2007 года. В этот день че-
ствуют тех, кто удостоен самых вы-
соких наград нашей страны - зо-
лотых звезд, орденов Славы и Свя-
того Георгия, и чьи подвиги слу-
жат символом бескорыстия, силы
духа, преданности Родине.

Россия гордится своими геро-
ями, причем всех исторических
эпох и всех поколений. Отвага, спо-
собность к жертвенному подвигу
были и остаются важнейшим ка-
чеством национального характе-

Герои сегодняшнего дня
10 декабря в музее «Боевая Слава» прошло  мероприятие «Герои

сегодняшнего дня», посвященное Дню Героев России».

ра народов России.
Заведующая музеем «Боевая

Слава» Альбина Идрисова откры-
ла мероприятие стихами «Герои
Родины», а затем с приветствен-
ным словом выступил директор
Дербентского музея-заповедника
Али Ибрагимов, который расска-
зал о значимости этого праздни-
ка. К учащимся обратился воен-
ный комиссар Адиль Кулиев, под-
черкнувший в своей речи важ-
ность патриотического воспита-
ния молодежи и призвавший их
быть всегда готовыми к защите

своего Отечества.
Научный сотрудник музея На-

зиля Гусейнова информировала
об истории возникновения празд-
ника, об утверждении ордена Сла-
вы в годы войны, других наградах,
которые вручались в период аф-
ганской войны и чеченских собы-
тий.

С напутственными словами
выступили Абдулжалил Умаров,
Низами Хамутаев и АвсетАвсетов.

В конце мероприятия присут-
ствующие почтили память погиб-
ших героев минутой молчания, а
хор воспитанников кадетского кор-
пуса исполнил песню «Служу Рос-
сии».

В связи с этим формирование
антитеррористического мировоз-
зрения у наших детей – важней-
шая задача, решением которых мы
все озабочены. В СОШ №15 раз-
работана и утверждена антитерро-
ристическая программа «Мы
против террора», в рамках кото-
рой обозначена вся наша систем-
ная работа. В младших классах
формируются компетенции в об-
ласти нравственно-этических ос-
нов взаимоотношений в обще-
стве, закладываются основы пра-
вовой культуры, учащиеся знако-
мятся с «Азбукой безопасного
поведения», позитивными моде-

АНТИТЕРРОР

Терроризм - мировая угроза
Летиф ЛЕТИФОВ, директор МБОУ «СОШ №15»

Терроризм в последние годы стал одной из главных  проблем миро-
вого сообщества. Могущественные государства, способные организо-
вать экспедиции на Марс, оснащенные ядерными арсеналами и бал-
листическими ракетами, оказываются бессильными перед группой
людей с автоматами, которые готовы убивать заложников, взрывать
здания…

Терроризм, вне зависимости от форм его проявления, представля-
ет собой мировую угрозу стабильности общества, опасную своими мас-
штабами, непредсказуемостью и причиняемыми последствиями. Бе-
зопасность многих стран сегодня стоит под ударом террора и экстре-
мизма,  что влечет  за собой политические, экономические и мораль-
ные потери и уносит жизни невинных людей.

лями поведения.
На ступени основного общего

образования мы продолжаем
формировать уважительные отно-
шения к праву как важнейшей со-
циальной ценности: учащиеся ос-
ваивают ценностные и поведен-
ческие ориентиры, у них форми-
руются установка на правомер-
ное поведение и безопасность в
условиях социальной угрозы.

В старших классах нами фор-
мируются личностное отношение
к социальным и политическим
событиям, мы развиваем навыки
безопасности в контексте влияние
различных негативных организа-

ций, способности к критическому
осмыслению информации, ситу-
ации.

В школе уже в этом учебном
году проведено множество меро-
приятий антитеррористической
направленности. Во  всех этих ме-
роприятиях красной нитью прохо-
дила мысль: «Мы - россияне, все
разные, но мы едины, и в этом зак-
лючается истинное величие нашей
страны». В организации и прове-
дении работы антитеррористичес-
кой направленности необходимо
подчеркнуть практическую и ме-
тодическую помощь городской
АТК. Частые гости на наших ме-
роприятиях - заместитель главы
администрации Д. Алирзаев, чле-
ны АТК и представители Муфтия-
та РД.

 Нам всем нужно заниматься
саморазвитием, самосовершен-
ствованием, самовоспитанием.
Это трудно, тяжело, но это необ-
ходимо, особенно сегодня. Ведь
есть такая простая истина: в каж-
дой трудности есть возможность-
возможность для развития роста
и высокого результата нашего тру-
да по обозначенной нами сегодня
проблеме.

Приветственным словом от-
крыл пленарное заседание дирек-
тор филиала ДГУ в г.Дербенте
Исмаил Абдулкеримов. Также вы-
ступили гости конференции: на-
чальник ОМВД России по г. Дер-
бенту полковник полиции Рахман
Рамазанов, начальник ОМВД Рос-
сии по Дербентскому району пол-
ковник полиции Мирбаба Сеидов,
преподаватели вузов. Работа кон-
ференции проходила в оживлен-

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Наука будущего – наука молодых
На базе филиала ДГУ в г. Дербенте прошла IV ежегодная Регио-

нальная конференция «Наука будущего – наука молодых». Мероприя-
тие организовали МВД по Республике Дагестан, общественный совет
по СКФО, общественный совет при МВД по РД, Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Северо-Кавказский инсти-
тут (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), филиал ФГБ ДГУ в
г. Дербенте.

ной и познавательной форме, в
ней приняли участие больше ста
студентов. После завершения пле-
нарного заседания работа продол-
жилась по группам.

По итогам секционной рабо-
ты экспертной комиссией были
отобраны студенты с отличивши-
мися работами, которые были на-
граждены дипломами и грамота-
ми.

В программу были включены
стихи и песни о Родине, о родном
крае, танцы народов России и Да-
гестана с участием воспитанников
и дружного коллектива детского са-
да. Празднично был оформлен зал
и подготовлена тематическая вы-
ставка рисунков детей.

На празднике присутствовали
гости: директора школ и заведую-
щие детскими садами, родители
воспитанников детского сада.

С Днем Конституции Россий-
ской Федерации присутствующих

К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РФ

Праздник в детском саду
В детском саду №20 «Аленушка» 11 декабря состоялось празд-

ничное мероприятие, посвященное 25-летию принятия Конституции
Российской Федерации.

гостей поздравила заведующая
детским садом №20 Регина Мух-
тарова. Она отметила, что уже с
рождения ребенок становится
полноправным гражданином Рос-
сийской Федерации и получает
право на жизнь. Право воспиты-
ваться в семье тоже прописано в
Конституции Российской Федера-
ции, это защита и помощь от ро-
дителей. При исполнении ребен-
ку 6 лет он имеет право на образо-
вание, с ростом ребенка растут и
его права и обязанности.

Очередное заседание городс-
кого Собрания депутатов решено
провести 26 декабря. В повестку
дня предварительно внесено 6
вопросов.

Главный вопрос, который
предлагается рассмотреть на пред-
стоящем заседании, - это бюджет
городского округа «город Дер-
бент» на 2019 год и на плановый
период 2020-2021 годов.

В ходе предстоящего заседания

В ПРЕЗИДИУМЕ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Утвержден  проект повестки дня
предстоящего заседания

Наида КАСИМОВА

Президиум Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
определил дату проведения 4-го (декабрьского) заседания и обсудил
его примерную повестку дня. Вел заседание председатель городского
парламента Мавсум Рагимов.

парламентариям предстоит утвер-
дить Положения о Финансовом
управлении и Управлении земель-
ных и имущественных отношений
администрации городского окру-
га «город Дербент» и внести из-
менения в структуру администра-
ции городского округа «город
Дербент» и в Устав редакции го-
родской общественно-политичес-
кой газеты «Дербентские ново-
сти».

26 декабря депутаты также ут-
вердят План работы Собрания де-
путатов городского округа «город
Дербент» на 2019 год.

В обсуждении вопросов про-
екта повестки дня 4-го заседания
приняли участие: председатель
комиссии по бюджету и экономи-
ческой политике Даир Эмиргам-
заев, депутат Сусанна Фейзиева-
Мирзаханова, председатель конт-
рольно-счетной палаты городско-
го округа «город Дербент» Маил
Ибрамхалилов, начальник финан-
сового управления администра-
ции Айваз Рагимов, начальник
правового отдела администрации
Альберт Альдеров, начальник
УЖКХ Артур Гамзатов и другие.
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13 декабря во всех регионах
страны прошел единый день от-
крытия Года театра.

Табасаранский театр, как и все
национальные театры нашей рес-
публики, принял участие в меро-
приятиях по открытию Года теат-
ра. В рамках этих мероприятий
коллектив театра посетил специ-

альную (коррекционную) обще-
образовательную школу-интернат
№7 г.Дербента.

Надо сказать, что школа ждала
в гости коллектив театра, готови-
лась к встрече. Началось меро-
приятие в фойе школы песнями и
танцами. Потом в школьном дво-
ре дети вместе с руководством и

Открытие Года театра в Дербенте
Пресс-служба Табасаранского театра

В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина
2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Его основ-
ные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отече-
ственных театральных традиций и достижений, доступностью луч-
ших образцов театрального искусства для жителей разных городов,
совершенствованием организации театрального дела и привлечени-
ем внимания к вопросам театрального образования. Мероприятия Года
театра охватят все регионы Российской Федерации.

актерами театра запустили в небо
белые шары с символикой Года
театра.

Продолжились праздничные
мероприятия акцией «Театраль-
ный автобус». Актеры Табасаран-
ского театра побывали в Доме-
интернате для престарелых и по-
жилых людей «Дербент». Для по-

стояльцев интерната актеры пели,
танцевали, рассказывали о театре,
об объявленном Годе театра, со-
здали для них настоящий празд-
ник. Театральный автобус также
посетил центральную городскую
площадь, набережную, крепость
Нарын-кала. Актеры показывали
свое мастерство в образах различ-

ных героев спектаклей, раздавали
всем фаера с программой офици-
ального открытия Года театра в
Дагестане.

Настоящее празднество состо-
ялось вечером в зале Лезгинского
театра. Тон вечеру своими зажи-
гательными танцами задал Госу-
дарственный ансамбль танца Да-
гестана «Каспий».

Директора трех театров, рабо-
тающих в Дербенте, попривет-
ствовали и поздравили зрителей с
открытием Года театра в стране.

-Не может не радовать коллек-
тивы театров такое внимание ру-
ководства страны и республики к
театральному искусству. С объяв-
лением 2019 года Годом театра на
нас возлагается еще большая от-
ветственность перед вами, наши-
ми зрителями. Помимо тех при-
оритетных проектов Министер-
ства культуры РД, которые мы ре-
ализуем в течение года, в Год те-
атра будет еще много других мас-
штабных мероприятий, в которых
театр примет участие, будут но-
вые постановки, культурные про-
екты. Мы сделаем все возможное
для того, чтобы вы, наши зрители,
были довольны работой театра, –
подчеркнул в своем выступлении
директор Табасаранского театра
Алимурад Алимурадов.

На официальном открытии
Года театра Табасаранский театр
представил вниманию зрителей
отрывок из спектакля «Хитрая
жена» по пьесе «Жорж Данден,
или Одураченный муж» классика
мировой драматургии Ж-Б. Мо-
льера. Режиссер-постановщик
спектакля – заслуженный деятель
искусств Кабардино-Балкарской
Республики Сергей Бурлаченко.

Первый год жизни ребенка тре-
бует максимальной защиты, соб-
ственный иммунитет ребенка до
года слишком слаб для противосто-
яния опасным заболеваниям.

Врожденный иммунитет осла-
бевает к 3-6 месяцам, некоторые
количество антител младенец полу-
чает с материнским молоком, но
для противостояния опасным бо-
лезням этого не достаточно. Имен-
но в это время необходимо укре-
пить иммунитет при помощи вак-
цинации. Прививки снижают риск
младенческой смертности, выраба-
тывая антитела к бактериальным
вирусным инфекциям.

Стандартный график прививок
для детей разработан с учетом всех
возможных рисков и сформирован
с учетом возрастных требований,
особенности действия вакцины.

Соблюдение графика прививок
- это обязательное условие для за-
щиты ребенка от инфекции.

Вакцинация предупреждает раз-
витие опасных заболеваний, угро-
жающих жизни и здоровью ребен-
ка.

После введения вакцины орга-
низм борется с возбудителем, лим-
фоциты активно защищают орга-
низм от вирусов и бактерий.

На протяжении 3-5 лет и более
организм «помнит о прививках».
Следует помнить о соблюдении не-
скольких правил подготовки к вак-
цинации ребенка:

- свежий анализ крови и мочи;
- заключение детского невроло-

га;
- заключение аллерголога;
- прием антигистаминных пре-

СОВЕТЫ ВРАЧА

Вакцинопрофилактика
Зарема АБАСОВА, заведующая отделением новорожденных
ГБУ РД «Родильный дом г.Дербента»

Вакцинация - введение антигенного материала с целью вызвать
иммунитет к болезни, который предотвратит заражение или ослабит
его отрицательные последствия.

паратов за несколько дней до при-
вивки.

После прививки необходимо
наблюдение за ребенком:

- в день прививки нельзя купать
ребенка;

- после прививки наблюдение в
поликлинике в течение 30 мин.;

- не ранее чем через трое суток
после прививки можно менять при-
вычный рацион питания ребенка;

- прививки могут вызывать не-
домогание и побочные эффекты в
течение трех суток в виде повыше-

ния температуры, беспокойства;
- прививку АКДС нельзя делать

в жаркое время.
Нынче модно отказываться от

вакцинации, искать поводы, чтобы
не делать прививку детям. Форумы
в Интернете наполнены историями
об осложнениях после вакцинации,
но чаще всего негативные реакции
возникают в следующих случаях:

- вакцинация во время болезни
ребенка;

- игнорирование врачами и ро-
дителями противопоказаний;

- неправильная подготовка ре-
бенка к вакцинации;

- невнимательное отношении к
состоянию малыша в день привив-
ки;

- отказ от приема антигистамин-
ных препаратов.

Первые 12 часов 
жизни 

Вирусный гепатит В - первая вакцинация 

3-6 день БЦЖ 
1 месяц Вирусный гепатит В - вторая вакцинация 
3 месяца АКДС, прививка против полиомиелита - первая 

вакцинация 
4,5 месяца АКДС, прививка против полиомиелита - вторая 

вакцинация 
6 месяцев АКДС, прививка против полиомиелита, вирусный гепатит 

В - третья вакцинация 
12 месяцев Прививка против эпидпаратита, кори и краснухи - первая 

вакцинация 
18 месяцев Ревакцинация АКДС, прививка против полиомиелита 
20 месяцев 

Ревакцинация против полиомиелита - вторая вакцинация 
6 лет Ревакцинация корь, паротит, краснуха 
7 лет Ревакцинация туберкулеза 
13 лет Ревакцинация краснуха - девочкам 
14 лет АДС, прививка против полиомиелита 

 
Уважаемые родители! Вакцинация является необходимой техни-

кой защиты от особо опасных инфекционных заболеваний, поэтому не
доверяйте слухам и занимайтесь самообразованием, чтобы не стать
добычей экстремистов – антивакцинаторов. Правильное и своевре-
менное прививание сможет однажды спасти жизнь вашему ребенку.

Календарь прививок

Открывая встречу, заместитель
прокурора города Р. Рагимов под-
черкнул, что борьба с коррупцией
требует системного подхода и ак-
тивизации деятельности не только
органов государственной власти,
но и институтов гражданского об-
щества.

В ходе беседы обсуждались ак-
туальные вопросы противодей-
ствия коррупции, ее масштабы и
последствия, а также методы и спо-
собы борьбы со взяточничеством,
злоупотреблением должностными
лицами служебным положением и
др.

Заместитель прокурора особо
отметил, что актуальность пробле-
мы противодействия коррупции
обусловлена крайне высокой степе-
нью ее общественной опасности. В
результате совершения коррупци-

 В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо,
впервые совершившее преступле-
ние небольшой или средней тяжес-
ти, может быть освобождено судом
от уголовной ответственности с на-
значением судебного штрафа в слу-
чае, если оно возместило ущерб или
иным образом загладило причи-
ненный преступлением вред.

Размер судебного штрафа не
может превышать половину мак-
симального  размера штрафа, пре-
дусмотренного соответствующей
статьей Особенной части Уголов-
ного кодекса РФ. В случае, если
штраф не предусмотрен соответ-
ствующей статьей Особенной час-
ти УК РФ, размер судебного штра-
фа не может быть более двухсот
пятидесяти тысяч рублей.

Размер судебного штрафа оп-
ределяется судом с учетом тяжес-
ти совершенного преступления и
имущественного положения лица,
освобождаемого от уголовной от-
ветственности, и его семьи, а также

Судебный штраф в качестве меры
уголовно-правового характера

А. ДЖАБРАИЛОВ, заместитель прокурора города, советник
 юстиции

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе
или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем
с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с со-
гласия прокурора, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного
кодекса РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследо-
вание в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в соверше-
нии преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо воз-
местило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлени-
ем вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа.

с учетом возможности получения
указанным лицом заработной пла-
ты или иного дохода.

Вместе с тем, в случае неупла-
ты судебного штрафа в установлен-
ный судом срок, судебный штраф
отменяется, и лицо, в отношении
которого была применена указан-
ная мера уголовно-правового ха-
рактера, привлекается к уголовной
ответственности по соответствую-
щей статье Особенной части Уго-
ловного кодекса РФ (ч. 2 ст. 104.4
УК РФ).

С учетом положений части 2
статьи 104.4 УК РФ, лицо считается
уклоняющимся от уплаты судебно-
го штрафа, назначенного в соответ-
ствии со статьей 76.2 УК РФ, если
оно не уплатило такой штраф в ус-
тановленный судом срок (до исте-
чения указанной в постановлении
суда конкретной даты) без уважи-
тельных причин (Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от
27.06.2013г. №19).

Викторина на знание Конституции РФ
В преддверии празднования 25-летия со дня принятия Конститу-

ции РФ по инициативе прокуратуры г. Дербента в младших и средних
классах СОШ №17 были проведены классные часы, а также викто-
рина на знание основных конституционных прав и свобод человека и
гражданина, закрепленных в главном законе государства.

Помощник прокурора г. Дербен-
та З.Алиев рассказал учащимся шко-
лы о том, что такое Конституция РФ,
какие она гарантирует права, поче-
му важно соблюдать Конституцию,
ознакомил ребят с геральдическими
символами России, а затем вместе с
ребятами принял участие в команд-

ной игре, в ходе которой они с инте-
ресом отвечали на задаваемые воп-
росы.

По завершении мероприятия со-
трудником прокуратуры были опре-
делены победители командного со-
ревнования, вручены памятные при-
зы.

Студентам – о главном законе страны
В рамках празднования 25-летия со дня принятия Конституции

РФ, помощником прокурора г. Дербента совместно со студентами юри-
дического факультета Дагестанской академии образования и культу-
ры было организовано праздничное мероприятие.

В ходе проведенной виктори-
ны среди учащихся на знание
Конституции РФ студенты пока-
зали свои творческие способно-
сти, хорошие знания истории
принятия и содержания главно-
го закона Российского государ-
ства.

Сотрудник прокуратуры от-
метил, что 12 декабря 1993 года -
это исторический и значимый
день для каждого гражданина на-
шей страны. Конституция РФ на-
прямую связана с ценностями
патриотизма и является основой
развития российского общества.

Борьба с коррупцией требует
системного подхода

Прокуратурой города Дербента организован «круглый стол» с учас-
тием представителей общественных организаций, правоохранитель-
ных органов и органов местного самоуправления, приуроченный к
Международному дню борьбы с коррупцией

онных преступлений существенно
подрываются авторитет и иные ин-
тересы публичной власти, зачастую
причиняется значительный матери-
альный ущерб, ущемляются права
и законные интересы граждан или
организаций, в целом интересы
всего общества и государства. До
сведения присутствующих доведе-
ны основные положения законода-
тельства в сфере противодействия
коррупции, обращено внимание на
формы коррупционных проявле-
ний.

В ходе встречи между участни-
ками состоялась активная дискус-
сия, в том числе по вопросам за-
щиты лиц, сообщающих о фактах
коррупции, от преследования и
ущемления их прав и законных ин-
тересов, оказания им бесплатной
юридической помощи.
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 УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Экологические проблемы
Дербента

 Я родилась и живу в Дагеста-
не. Все, кто побывал здесь, долго
потом вспоминают местные кра-
соты: прекрасные горные верши-
ны, прохладный бриз моря, пыш-
ные кроны деревьев. Но это по-
старалась для нас природа, а как
быть с тем, какие впечатления
могут оставить сами жители моей
прекрасной малой родины? Сегод-
ня наш зеленый дом переживает
немалые потрясения. Чаще звучат
слова «неблагоприятная эколо-
гия», «экологический кризис».
Природа, как израненная птица,
кричит, просит о помощи, и каж-
дый из нас обязан отозваться на
этот зов.

Чистый. Обычно это определе-
ние относят к ряду положитель-
ных. Чистый дом, чистый цвет,
чистый человек. Чистый - это что-
то без примесей, в своем есте-
ственном виде. Понятие о красоте
у нас часто связано именно с этим
словом. На дворе XXI век, и, каза-
лось бы, люди очень ценят это ка-
чество, ведь сколько средств и при-
способлений мы используем для
наведения чистоты?! И вот чело-
век помыл лицо, чтобы оно было
краше, почистил свои зубы, что-
бы дыхание было свежо, прибрал
в своем доме, чтобы быть ничем
не хуже дома соседа. Наконец,
двор и... всё! Почему-то многие
на этом останавливаются. Моя
хата с краю? Какая, собственно,
разница, что валяется на улице
фантик? Чего это я его должен
подбирать?

Как житель города, я уже дав-
но не удивляюсь всему тому бе-
зобразию, что порой творится на
наших улицах. И даже стадо коров,
пасущихся возле мусорки, не вы-
зывают у меня бурных эмоций -
они представляются мне в роли
неких уборщиков. Чем мы хуже,
скажем, немцев с их разделением
и утилизацией мусора?! У нас вон
тоже органическую еду съедают
коровы на свалках.

Ежедневно каждая семья выб-
расывает ведро мусора, а что ещё
хуже - полиэтиленовые пакеты. А
знаете ли вы, какой вред наносит
этот мусор природе? Основным
«обитателем» свалок является
пластик (пакеты, бутылки, зажи-
галки, крышки, палочки от чупа-
чупса и различные упаковки).

Как правило, мусорные свал-
ки образуются близ людских жи-
лищ. Загрязняя воздух и воду, мы
подрываем своё здоровье: малень-
кие дети играют возле мусора -
немытые руки помогают микро-
бам попасть в организм. Что же
делать, чтобы не приходилось бе-
жать мимо мусорных свалок, за-
жав нос? Ответ прост: не создавать

В этом году в Махачкале проходила нучно-практическая конфе-
ренция школьников «Экологические проблемы Дагестана глазами де-
тей». Одной из её участниц была учащаяся 9 класса МБОУ «Гимна-
зия №1» г.Дербента Асият Гаджиева, которая представила на суд жюри
свою работу «Эколоческие проблемы Дербента: поиск решений». Ду-
мается, читателям нашей газеты будет интересно ознакомиться с точ-
кой зрения Асият Гаджиевой по поводу решения проблем экологии
нашего города.

их. Свалок не будет, если рассор-
тировать мусор. Из картонных ко-
робок можно смастерить кор-
мушки для птиц, из пластиковых
бутылок -  поделки, стаканы из-под
йогурта можно использовать под
рассаду. Как поступить с органи-
ческими отбросами? Оказывает-
ся, закопав их в землю, мы удоб-
ряем почву.

Следующей проблемой явля-
ются бродячие животные. Люди
жалуются, что бездомные собаки
и кошки разносят инфекции, да и
попросту представляют опасность
для горожан.

В нашей гимназии большое
внимание уделяется экологическо-
му воспитанию: учащиеся актив-
но участвуют в озеленении терри-
тории гимназии, в субботниках,
выступают с рефератами и докла-
дами по проблемам своего горо-
да, республики. Одной из проблем
является экологическое состояние
Самур-Дербентского канала, кото-
рым мы занимаемся не первый
год. 13 января 2013 г. в Дербенте
прошла городская научно-практи-
ческая конференция школьников
«Экологические проблемы Даге-
стана глазами детей», где наша
гимназия выступила со статьей
«Экологическое состояние Самур-
Дербентского канала». Она была
признана одной из лучших работ
по экологическим проблемам Да-
гестана, а видеоролик по состоя-
нию  этого канала вышел в финал
на республиканском конкурсе, по-
священном Дню воды. В октябре
2013 г. мы опубликовали статью в
газете «Дербентские новости», где
призывали горожан не выбрасы-
вать мусор в канал, а чиновников
- обратить внимание на связанные
с ним проблемы .

Было бы неплохо организовать
здесь зону отдыха для горожан,
поставить скамейки, установить
красивое освещение и во избежа-
ние несчастных случаев устано-
вить ограждения (перила) вдоль
всего канала. Ведь чем мы хуже
европейцев? Простительно не
прибирать тот кусок земли, кото-
рый нас «не касается», но не со-
рить - это наша прямая обязан-
ность.

Хочу обратиться к моим зем-
лякам: «Мы в ответе за все, что
происходит вокруг. Не оставайтесь
безучастными наблюдателями!
Давайте любить наш древний го-
род!».

 Надо с детства привыкнуть к
той простой истине, что надо бе-
речь природу. И здесь хочется
вспомнить пословицу: «Плоха та
птица, которая загрязняет соб-
ственное гнездо».

Литературоведы считают, что
Етим Эмин (1838–1884) – поэт, ко-
торый одним из первых сотворил
яркие образцы высокой поэзии,
заложил основы лезгинского сти-
хосложения, внёс в национальную
литературу твёрдые поэтические
формы Востока и создал новые
стихотворные размеры. В своих
творческих проявлениях ему суж-
дено было стать основоположни-
ком и классиком новой литерату-
ры, зарождавшейся в 60–80-е годы
ХIХ века, когда в Дагестане про-
исходили глубокие перемены в
жизни и сознании горцев, наме-
тилась тенденция прогрессивного
развития общественной мысли.

Достаточно назвать имена тех
исторических лиц, представителей
светской и духовной части обще-
ства, сотрудничавших с русской
властью, в кругу которых находил-
ся Етим Эмин. Это шариатский
судья Кюринского округа Исмаил
Яраги, историограф, просветитель

Етим Эмин – классик дагестанской поэзии
Гаджи НАДЖАФОВ

14 декабря в СОШ №11 состоялся творческий вечер, посвящён-
ный 180-летию классика дагестанкой поэзии Етима Эмина. Откры-
вая вечер, главный специалист управления культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма администрации города Гюльпери Мирза-
балаева рассказала о безрадостной судьбе поэта, а школьники и сту-
денты педагогического колледжа вместе с артистами Лезгинского
государственного муздрамтеатра прочитали стихи поэта, приняли уча-
стие в пьесе, поставленной на темы произведений Етима Эмина, ис-
полнили народные песни и танцы.

и поэт Гасан Алкадари, автор зна-
менитой книги «Асари Дагестан»,
содержащей ценнейшие истори-
ческие сведения о Стране гор.

Подлинное имя поэта Маго-
мед-Эмин, но он взял себе псев-
доним «Етим» – «Сирота». И не
потому, что рано остался без отца,
а мать, оставив на Эмина двух
младших братьев и сестру, заново
вышла замуж, а потому, что этим
псевдонимом поэт обозначил
«сиротство» своего лирического
героя – достойного человека в
этом в мире, где «люди – или вол-
ки, иль ягнята. Кто честен – жерт-
ва…». Поэт, в отличие от собрать-
ев по перу, своим литературным
именем как бы выделил соци-
альную направленность своего
творчества.

Гюльпери Мирзабалаева ак-
центировала внимание собрав-
шихся на том, что Етим Эмин –
поэт-реалист, что выделяет его сре-
ди остальных классиков дагестан-

ской литературы, основополож-
ник нового типа литературы,
имевшей большое значение для
народа. Из-под его пера вышли
произведения любовной и граж-
данской лирики, стихотворения
социального и сатирического зву-
чания. Он выступал и как перевод-
чик стихов поэтов Востока. При-
мечательны его переводы отдель-
ных стихотворений из дастана
тюркского поэта ХVI века Физули
«Лейли и Меджнун». Етим Эмин
– поэт-философ, ратовавший за
душевную и духовную чистоту
людей. У него немало стихов о
душе, о внутреннем мире челове-
ка…

Старшеклассники и студенты
педколледжа вместе с артистами
Лезгинского театра представили
пьесу на темы произведений юби-
ляра. В ней были заняты заслужен-
ный артист РФ Абдул Габибов,
заслуженная артистка РД Фаризат
Зейналова и самая маленькая акт-
риса театра.

Учащиеся СОШ №11 вырази-
тельно и с чувством прочитали
стихи и исполнили песни на слова
поэта (учитель родных языков Бу-
кар Эмиралиев), а старшеклассни-
ки школы-интерната №2 исполни-
ли танцы народов Дагестана (ру-
ководитель оркестра народных
инструментов «Соколенок» Рафик
Балабеков).

С краткой речью к присутству-
ющим обратилась директор Госу-
дарственного лезгинского муз-
драмтеатра Динара Эминова. Она
выразила своё восприятие поэзии
Етима Эмина, а потом вручила
грамоты школьникам, студентам
педагогического колледжа и их
преподавателям за участие в не-
давнем поэтическом вечере в Ма-
хачкале. Она похвалила организа-
торов и участников такого заме-
чательного юбилейного меропри-
ятия, приветствовала интерес под-
растающего поколения к литера-
туре и участие в литературных ве-
черах, в поэтических клубах.

Завершилось юбилейное тор-
жество исполнением народной
песни.

Поэтому правила обращения
с электрическими приборами и
электроустановками должен знать
каждый. Важно также вовремя
предупредить других людей об
опасности нахождения вблизи ли-
ний электропередач и подстанций,
уметь обезопасить себя и окружа-
ющих при обнаружении повреж-
дений в электросети и токоприем-
ных устройствах. В случае, если
все-таки не удалось предотвратить
беду и вы стали свидетелем пора-
жения человека электрическим
током, важно уметь оказать до-
врачебную помощь.

Необходимо обязательно при-
держиваться следующих правил:

Не разжигать под действующи-
ми линиями электропередач кост-

Правила, которые спасают жизнь
А. СУЛЕЙМАНОВ

Любое электрооборудование и электрические приборы, которые нас
окружают, независимо от уровня напряжения, являются потенциаль-
ными источниками опасности.

ров из горючих материалов. Опас-
но ловить рыбу вблизи воздушных
линий электропередач, это может
привести к электротравме и даже
гибели. Запуск летающих моделей
воздушных змеев, приземление
парашютистов вблизи энергообъ-
ектов и ЛЭП  крайне опасно.

Некоторые подростки забавля-
ются тем, что набрасывают на ли-
нии провода. В результате не так
давно при набросе на железнодо-
рожные троллеи имело место по-
ражение электрическим током, и
подросток в результате электро-
травмы получил инвалидность .

Особенно опасно производить
под линиями высокого напряже-
ния погрузочно-разгрузочные
работы с применением  механиз-

мов (кранов). В результате рабо-
ты без наряда-допуска под лини-
ей 110 кВ в районе пересечения
ул. Гагарина и пр. Агасиева кра-
новщик остался без руки. Подклю-
чение к электрическим сетям дол-
жно производиться только аттес-
тованным персоналом электри-
ческих сетей и ни в коем случае
самостоятельно. Нельзя при гро-
зе находиться на возвышенности,
открытой местности, под одино-
ко стоящим деревом, также нельзя
пользоваться мобильником. Про-
изводить ремонт оборудования,
находящегося под напряжением,
и пользоваться неисправным элек-
трооборудованием крайне опас-
но. При использовании электро-
инструмента нельзя извлекать
вилку из розетки, используя пита-
ющий шнур.

Знание этих правил и соблю-
дение их поможет вам предотвра-
тить беду, избежать поражения
электрическим током.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Коллектив МКУ «Управление ГО и ЧС» г. Дербента выражает
искреннее соболезнование семье Султановых, родным и близким
по поводу смерти дорогого

Шакира Нурмагомедовича

Вниманию читателей!
Следующий номер городской газеты «ДН» выйдет 25.12. 2018г.


