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Обследование дома было про-
ведено по поручению главы Дер-
бента Хизри Абакарова. Данный 
дом, по словам жильцов, построен 
в 1904 году, и с тех пор здесь ни 
разу не производился капиталь-
ный ремонт. В нем живут 14 семей, 
которым приходится терпеть запах 
сырости, общий санузел на ули-
це, отсутствие душевой и других 

элементарных бытовых условий. 
Крыша дома давно прохудилась 
и протекает, сильно износились и 
местами проваливаются полови-
цы. 

- Даже невооруженным взгля-
дом видно, что дом находится в 
аварийном состоянии, его жители 
живут в ужасных условиях, - отме-
тил Заур Эминов. – Решением этих 

проблем могло бы стать вклю-
чение дома в программу «Пере-
селение из ветхого и аварийного 
жилья», однако по документам 
дом является общежитием и нахо-
дится в федеральной собственно-
сти. Из-за этого жильцы не могут 
приватизировать помещения, а мы 
не можем включить его в програм-
му по переселению. В настоящее 
время по поручению главы города 
нами прорабатывается правовой 
механизм передачи данного жило-
го дома из федеральной собствен-
ности в муниципальную.

Администрация города решает проблему 
жителей дома, которому 115 лет

12 сентября заместитель главы администрации Дербента 
Заур Эминов, руководитель отдела по учету, распределению и 
приватизации жилья Руслан Аскендеров и советник главы го-
рода Брем Бремов выехали во двор дома №19 по ул. Курбанова.

В состав делегации вошли 
председатель Собрания депута-
тов города Дербента Мавсум Ра-
гимов, военный комиссар горо-
дов Дербент, Дагестанские Огни 
и Дербентского района Адиль 
Кулиев, депутаты городского 
Собрания, участники боевых 
действий, представители обще-
ственных организаций, учрежде-

ний образования, здравоохране-
ния, культуры.  

Мероприятие, в котором при-
нимали участие представители 
законодательной и исполнитель-
ной федеральной, республикан-
ской и муниципальной власти, 
правоохранительных органов, 
спортивной и научной обще-
ственности, интеллигенции, де-
легации муниципалитетов, люди, 
имеющие особые заслуги перед 
республикой, состоялось во 
Дворце спорта и молодежи им. 
Али Алиева в Каспийске.

Открылось мероприятие кон-

цертной программой, театраль-
ными номерами, отображающи-
ми события 1999 года, мужество 
и отвагу дагестанцев. На сцене 
выступили заслуженный артист 
РД Селим Алахяров, хор Даге-
станского театра оперы и балета, 
образцово-показательный ор-
кестр войск Национальной гвар-
дии РФ и другие артисты. 

Перед собравшимися высту-
пил Глава Дагестана Владимир 
Васильев. В первую очередь он 
обратился со словами привет-
ствия и поздравления к участни-
кам событий 1999 года. В част-
ности, он сказал:  «Сегодня день, 
когда мы особенно гордимся 
тем, что многовековое единство 
братских народов никогда не 
омрачалось смутами, враждой и 
междоусобицами. Важность объ-
единения людей в общих делах 
многократно подтверждалась 
славными трудовыми и ратными 
свершениями наших предков. В 

эти дни мы празднуем 20-летие 
разгрома международных терро-
ристов. Вторжение бандформиро-
ваний нарушило мирную жизнь 
людей, поставило под угрозу 
целостность республики и всей 
России. Победа досталась дорогой 
ценой». 

Глава региона напомнил, что 
погибли 226 солдат, 53 сотрудника 
органов внутренних дел, 25 опол-
ченцев – мы помним их поименно 
и будем чтить всегда. 106 добро-
вольцев были награждены ордена-
ми Мужества, 42 – медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством», 
16 – медалью «За отвагу», сотни 
получили республиканские вы-
сокие награды. Высшего звания 

– Героя России – были удостоены 
13 участников тех событий. Даге-
станские ополченцы, сотрудники 
правоохранительных органов и 
военнослужащие вместе отстояли 
Дагестан, встав непреодолимой 
преградой на пути террористов.

«В эти дни в Ботлихском, Цу-
мадинском, Новолакском районах 
проходили торжественные собы-
тия, в которых как родные уча-
ствовали родственники тех, кто 
погиб на земле Дагестана – воен-
нослужащих, сотрудников орга-
нов внутренних дел. Их именами 
называют школы, в их честь воз-
водят памятники. Я встречался в 
Новолакском районе с семьями, 
матерями, родственниками погиб-
ших Героев на земле Новолака. Я 
с особой теплотой хочу передать 
от них огромную благодарность 
всем дагестанцам за то, что они 
не чувствуют себя одинокими. Их 
сыновья погибли здесь, но здесь 
же они обрели друзей и родствен-
ников. Спасибо большое всем 
вам!», – поблагодарил Владимир 
Васильев. 

К присутствующим также об-
ратились первый Президент РД 
Муху Алиев и Председатель На-
родного Собрания РД Хизри Ших-
саидов.

Дербентская делегация приняла участие 
в торжествах, посвященных 20-летию 
разгрома международных террористов

Амина ДАШДАМИРОВА

15 сентября делегация из Дербента под руководством главы 
города Хизри Абакарова приняла участие в торжественном ме-
роприятии, посвященном Дню единства народов Дагестана и 
20-летию разгрома международных террористов. 

Песни исполняли заслужен-
ный артист РФ Олег Кухта и высо-
копрофессиональный солист Дми-
трий Чеботарёв.

Начальник оркестра, заслужен-
ный артист РФ полковник Игорь 
Левандовский отметил, что кон-
церты в Дагестане приурочены к 
нескольким важным датам - 20-ле-
тию со дня образования объеди-
ненной группировки войск (сил) 
на Северном Кавказе, Дню един-
ства народов Дагестана. 

- Мы не могли оставить без вни-
мания Дербент, потому что этот 
город исторический, древний, с 
глубокими культурными корнями. 
Мы постарались охватить разные 
жанры, такие же многообразные, 
как и культура Дербента, - подчер-
кнул он.

Послушать оркестр пришли 
руководитель управления культу-

ры, спорта, молодежной политики 
и туризма администрации города 
Нармина Балогланова, руководите-
ли учреждений культуры, предста-
вители творческой интеллигенции, 
общественности, просто любители 
хорошей музыки.

Музыканты представили пу-
блике большую программу, состоя-
щую из разножанровых произведе-
ний. Особенный отклик у зрителей 
получила песня на стихи Расула 
Гамзатова «По горным дорогам», 

заготовленная специально для жи-
телей Дагестана, она прозвучала в 
исполнении Олега Кухты. 

В завершение концерта Нар-
мина Балогланова поблагодарила 
оркестр под руководством полков-
ника Игоря Левандовского за по-
трясающий вечер музыки и пре-
красное настроение, подаренное 
зрителям. 

КУЛЬТУРА

В Дербенте состоялся концерт главного 
военного оркестра Росгвардии

Амина ДАШДАМИРОВА

14 сентября на набережной Дербента прошел концерт об-
разцово-показательного оркестра войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Дербентцам выпала возможность послу-
шать образцы музыкального искусства, популярные мелодии, 
исполненные одним из лучших художественно-творческих кол-
лективов и главным военным оркестром Росгвардии.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
25 сентября, в 10-00 час., в конференц-зале администрации 

города, состоится 9-е заседание Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» со следующим проектом повестки дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «город Дербент».

2. О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной па-
лате городского округа «город Дербент».

3. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 24.04.2019 г. №6-3 «Об утвержде-
нии Муниципальной программы городского округа «город Дербент» 
«Комплексное территориальное развитие города Дербента»».

4. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент»  от 26.12.2018 г. №4-1 «О бюджете го-
родского округа «город Дербент» на 2019 год и на плановый период 
2020-2021 годов».

5. Об утверждении Положения об Управлении архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа «город Дербент».

6. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 28.11.2018 г. №3-5 «О структуре 
администрации городского округа «город Дербент»».

7. О присвоении звания «Почетный гражданин города Дербента».
8. Разное.
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В состав делегации вошли: 
председатель Ассоциации Га-
сан Гасанов, являющийся пред-
ставителем Дагестана в Санкт-
Петербурге, исполнительный 
директор - руководитель предста-

вительства Вологодской области 
в Северо-Западном федеральном 
округе Анна Бастракова, руково-
дитель представительства респу-
блики Мордовия в Северо-Запад-
ном регионе РФ Сергей Моисеев, 

руководитель представительства 
Архангельской области в Санкт-
Петербурге Наталья Кадашова и 
другие.

Открывая встречу, заместитель 
главы администрации города Дер-
бента Видади Зейналов рассказал 
гостям об историческом наследии 
самого древнего города России – 
цитадели Нарын-кала, успешном 
опыте мирного сосуществования 
и сотрудничества представителей 
разных культур и национально-
стей, проживающих здесь. 

Главный архитектор города 
Иса Магомедов, в свою очередь, 
рассказал о том, какие изменения 
ждут Дербент в ближайшем буду-
щем, и о том, что планируется бла-
гоустроить в первую очередь.                                          

В ходе встречи были обсуж-
дены перспективные направления 
межрегионального сотрудниче-
ства в сфере туризма, культурного 
обмена, а также возможность уста-
новления побратимских отноше-
ний. 

- На прошлой неделе на объ-
екте проводились монолитные ра-
боты по возведению подпорной 
стены. Сегодня эти работы уже 
завершены, разбирается опалубка. 
Специалисты готовятся перейти к 
работам по укладке коммуника-
ций и тротуарного камня, - про-
комментировал Арсен Шерифов.

В свою очередь, Гусейн Рзаев 
сообщил, что наиболее сложный 
этап уже позади. В самых труд-
нодоступных для спецтехники 

местах возведены две подпорные 
стены. Впереди монолитные ра-
боты по возведению в этой же ча-
сти магалов удобных для жителей 
города и туристов лестниц и пло-
щадок. Стоит отметить, что благо-
даря новому маршруту появилась 
удобная площадка, с которой от-
крывается оригинальный вид на 
крепость Нарын-Кала.

В ближайшее время брига-
да приступит к прокладыванию 
коммуникаций. В первую очередь 

будут проложены сети водоот-
ведения, канализации и водо-
снабжения и только затем - сети 
электроснабжения. Руководитель 
подрядной организации ООО 
«ГРЕН» особо отметил, что все 
коммуникации будут проложены 
под землей в соответствии с про-
граммой «Чистое небо».

Работа подрядной организа-
ции проходит в нелегких усло-
виях. Играют роль сложность 
рельефа - улочки магалов узкие и 
извилистые, изношенность ком-
муникаций. 

- Все это составляет опреде-
ленные трудности в работе, тем 
не менее подрядная организация 
сдаст объект в срок, - выразил 
уверенность Арсен Шерифов.

Данное мероприятие проводит-
ся в рамках федерального проекта 
«Сохранение уникальных водных 
объектов» и национального проек-
та «Экология».

В акции приняли участие за-
местители главы администрации 
города Заур Эминов и Видади Зей-
налов, начальник отдела спорта и 

молодежной политики УКСМПиТ 
Хочбар Баркаев, руководитель Юж-
ного межрайонного управления по 
экологии и природопользованию 
Минприроды РД Рамиз Велиев, со-
трудники «Горсервиса» во главе с 
заместителем руководителя Асла-
ном Раджабовым, представители 
ДРОО «Молодежь города Дер-
бента», «Молодая гвардия Единой 
России», благотворительный фонд 
«Сират», волонтеры Дербентского 
профессионально-педагогического 
колледжа им. Г. Казиахмедова, мо-
лодежная администрация Дербента.

В ходе акции ее участники со-
брали пластиковые и стеклянные 
бутылки, пакеты и прочий мусор.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма 
жизни» национального проекта «Демография» Министерство 
спорта и физической культуры РД выделило Дербенту 4 спор-
тивные площадки.

По его словам, реализация 
проекта позволит на регулярной 
основе обучать молодежь пра-
вилам поведения в экстремаль-
ных ситуациях. Кроме того, они 
будут обучаться навыкам ока-
зания первой медицинской по-
мощи, оперативным действиям 
в различных ситуациях. На базе 
школы также будет сформирова-
на команда, которая будет пред-
ставлять республику на различ-
ных крупных соревнованиях.

Непосредственно инициати-
ва разработки проекта исходи-
ла от заместителя главы адми-
нистрации Дербента Шамиля 
Алиева и поддержана Союзом. 
До конца текущего года плани-
руется укомплектовать учебный 
городок-полигон, на котором 
будут проводиться занятия для 
молодежи. Посредством проек-
та организация планирует сфор-
мировать у детей культуру без-
опасности.

Кичибеку Мусаеву присвоено 
звание народного поэта Дагестана

УКАЗОМ ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА

Как говорится в Указе, почет-
ное звание К. Мусаеву присвоено 
за заслуги в области литературы и 
многолетнюю плодотворную ра-
боту.

Кичибег Мусаев родился в 
селе Гильяр Магарамкентского 
района в 1937 году. Окончил фило-
логический факультет ДГУ и Ин-
ститут мировой литературы им. 
М. Горького. Он - автор многих 
художественных, публицистиче-
ских, критических и литературо-
ведческих книг, изданных в Баку, 
Махачкале и Москве. Также печа-
тается в республиканских газетах 
и журналах.

К. Мусаев – инициатор созда-
ния в Баку газеты «Голос Самура» 
и первой дагестанской библиотеки 
за рубежом. Член Союза писате-
лей России (с 1969 года) и Азер-
байджана, заслуженный работник 
культуры РД, он живёт в Дербенте 
и руководит Дербентским регио-
нальным отделением Союза писа-
телей РД.

Редакция газеты «Дербентские 
новости» поздравляет Кичибека 
Мусаевича с почетным званием, 
благодарит его за сотрудничество 
с городской газетой и желает ему 
крепкого здоровья, долголетия и 
творческих успехов!

Указом Главы Дагестана Владимира Васильева от 30 августа 
2019 года Кичибеку Мусаеву присвоено звание народного поэта 
Дагестана.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«Вода России»

12 сентября в Дербенте, в прибрежной зоне Каспийского 
моря, состоялась общероссийская акция «Вода России»  по убор-
ке от мусора водоемов и их берегов.

Новые спортивные площадки 
силами УЖКХ и молодежных ор-
ганизаций установили во дворах 
на улицах: Чапаева, 40, Хизроева, 
9, генерала Сеидова, 18 и Чапаева, 
44. Кстати, последние два двора 
будут полностью обустроены по 
программе «Комфортная город-
ская среда». 

Отметим, во всей этой работе 
активное участие принимает мо-
лодежь города под руководством 

начальника отдела спорта и моло-
дёжной политики Хочбара Барка-
ева. 

Мэр Дербента Хизри Аба-
каров выразил благодарность за 
такой подарок министру спорта 
и физической культуры РД Маго-
меду Магомедову. 

- Он всегда поддерживает Дер-
бент и всегда откликается на все 
наши инициативы, - отметил гла-
ва города.

Дербенту выделили 
4 спортивные площадки

Дагестанская организация 
выиграла грант МЧС России 

ДРОО «Союз молодежи Южного Дагестана» выиграла грант 
МЧС России на создание мобильно-тренировочного городка 
«Школа безопасности» в Дербенте. Об этом сообщил руководи-
тель организации Равидин Абдурагимов.

Специалисты водоканала очи-
стили придомовую территорию 
от излишков воды.

Прорыв трубы холодного во-
доснабжения произошел из-за её 
изношенности. Металлическая 
труба диаметром 125 мм была 

проложена ещё в конце 70-х го-
дов и за это время пришла в не-
годность. Рабочая бригада МУП 
«Дербент - 2.0.» залатала и ча-
стично заменила трубу. 

В последующем трубопровод 
требуется полностью заменить.

Последствия прорыва трубы устранены
14 сентября работники водоканала ликвидировали послед-

ствия прорыва трубопровода, из-за которого на пр. Агасиева, 14 
«а» и «в» в жилом массиве разлилась вода. В результате была 
подтоплена вся улица, придомовые территории.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Дербент посетила делегация Ассоциации 
представительств субъектов РФ в Санкт-Петербурге

В мэрии Дербента прошла встреча с делегацией Ассоциации 
представительств субъектов Российской Федерации в Санкт-
Петербурге. 

Длина её составляет 3 ки-
лометра. Она предназначена 
для того, чтобы разгрузить цен-
тральные дороги в Дербенте и в 
целом улучшить экологическую 
ситуацию в городе за счет пере-
направления транспортных по-
токов с частичным выведением 
транзитного потока за пределы 
жилых кварталов.

Дорога протянется от трассы 

М29 «Кавказ» до ул. Х. Тагиева. 
Она пересекает Самур-Дербент-
ский канал, где проектом пред-
усмотрено строительство одно-
пролетного железобетонного 
моста на опорах с однорядными 
фундаментами на буронабивных 
сваях.

Дорога также переходит че-
рез железнодорожный перегон 
«Дагестанские Огни - Дербент». 

На месте пересечения с желез-
ной дорогой предусмотрено 
строительство путепровода.

С начала строительства уже 
выполнено устройство 54 буро-
набивных свайных фундаментов 
опор путепровода и 8 монолит-
ных железобетонных ригелей 
путепровода. При этом уложено 
1150 куб. м бетона.

 По материалам пресс-
службы администрации 

ГО «город Дербент»

Строительство объездной дороги  продолжается
В Дербенте продолжается строительство объездной автомо-

бильной дороги «Обход города Дербента».

В приемке работ приняли 
участие руководитель Фонда 
капремонта РД Магомед Алиев, 
заместитель главы администра-
ции города Арсен Шерифов, на-
чальник УЖКХ Артур Гамзатов, 
представители подрядной орга-
низации и жители дома.

Отметим, что в данном доме 
ремонт не производился с 1993 
года. Подрядная организация 
ООО «Горы +» отремонтировала 
фасад здания. 

Как отметил Арсен Шерифов, 
существенных замечаний и на-
реканий со стороны администра-
ции к выполненным работам не 
имеется. Качество проделанных 
работ отвечает всем требованиям. 

В свою очередь, жильцы дома 
выразили благодарность работ-

никам Фонда и подрядной орга-
низации за обновление фасада их 
жилого здания.

- Ежемесячные взносы на ка-
премонт являются единственным 
источником финансирования по-
добных мероприятий в рамках 
программы. Уровень собирае-
мости в этом доме один из наи-
более высоких – более 86%. Это 
свидетельствует о высокой от-
ветственности самих жильцов за 
содержание их жилья. Именно 
высокие показатели по платежам 
и позволили своевременно и ка-
чественно провести все ремонт-
ные работы, - отметил Магомед 
Алиев.

В программу капремонта в 
Дербенте до конца текущего года 
включено 10 домов. Однако ру-

ководство города попросило до-
бавить в список ещё один много-
квартирный дом, расположенный 
по ул. Расулбекова. Помимо ре-
монта фасада, здесь также запла-
нирована замена старой кровли.

Руководитель Фонда капре-
монта Магомед Алиев вручил 
благодарность за активное уча-
стие и сотрудничество в орга-
низации проведения работ по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов мэру Дербен-
та Хизри Абакарову.

Благодарности были так-
же вручены начальнику отдела 
реализации государственных 
программ и государственной по-
литики в жилищной сфере Мир-
зауру Абасову, директору МУП 
«ЕИРЦ» Алиму Галимову, масте-
рам компаний: ООО «Стройсер-
вис» - Сабиру Ахмедову, ООО 
«Горы+» - Саиду Камилову.

В РАМКАХ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА КАПРЕМОНТА НА 2019 ГОД

Состоялась приемка выполненных работ
17 сентября в многоквартирном доме по ул. 345-й Дагестан-

ской стрелковой дивизии, 17 «б» состоялась приемка работ, про-
веденных Фондом капитального ремонта республики в рамках 
краткосрочного плана капремонта на 2019 год.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА

Арсен Шерифов проинспектировал 
ход работ по благоустройству 8 и 9 магалов

17 сентября заместитель главы администрации города Арсен 
Шерифов вместе с начальником УЖКХ Артуром Гамзатовым и 
руководителем подрядной организации ООО «ГРЕН» Гусейном 
Рзаевым в очередной раз проинспектировали ход работ по бла-
гоустройству 8 и 9 магалов. По поручению мэра города Хизри 
Абакарова принято решение проводить инспектирование работ 
на магалах еженедельно.  
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Сотни неравнодушных 
жителей города собрались 
вместе, чтобы помочь спа-
сти чью-то жизнь, сдав кровь. 
Здесь был организован мо-
бильный комплекс заготовки 
крови.

В акции принимали уча-
стие: первый заместитель 
главы администрации города 
Рустамбек Пирмагомедов, за-
местители главы Арсен Ше-
рифов, Видади Зейналов и 
Заур Эминов, руководитель 
УЖКХ Артур Гамзатов, на-
чальник отдела молодежной 
политики Хочбар Баркаев, 
главный врач ЦГБ Абдулкафар 
Шихмагомедов, члены Союза 
афганцев, представители компа-
нии LG и торгового дома «Кир-
гу».

«Марафон добра» начался в 
Махачкале 10 сентября, продол-
жился в Хасавюрте и завершился 
13 сентября в Дербенте.

Директор по связям с обще-
ственностью и социальным про-
ектам LG в России, член Коорди-
национного центра по донорству 
при Общественной палате РФ 
Татьяна Шахнес рассказала, что 
это 102-й День донора в истории 
российского LG.

- Мы организовывали марафо-
ны и на кораблях, и на самолетах, 

и в поездах, охватили большое 
количество регионов России, и 
мы счастливы, что в эти дни ма-
рафон проходит в самой южной 
точке России – в Дагестане. В 
Дербенте выбрано очень краси-
вое место для проведения меро-
приятия. Здесь, на набережной, 
все очень красиво. Море, свежий 
воздух, яркие цветы… Вообще, 
Дагестан – уникальное место, где 
есть удивительные каньоны, пес-
чаные барханы, водопады. Эту 

красоту должен увидеть каж-
дый россиянин, - считает она.

Рустамбек Пирмагомедов 
поблагодарил от имени главы 
Дербента Хизри Абакарова 
организаторов и участников 
акции.

- Кровь, которую мы сдаем 
один раз, может поспособ-
ствовать выздоровлению, а 
может, и спасению чьей-то 
жизни. Надеюсь, что жители 
нашего города примут актив-
ное участие в акции, и такие 
мероприятия будут проходить 
в Дербенте чаще. А админи-
страция города со своей сторо-

ны готова оказывать всяческую 
поддержку, - сказал он.

Поддержать участников ак-
ции пришла ветеран Великой 
Отечественной войны Антонина 
Исакова, которая сама во время 
тех страшных событий была до-
нором, работала медсестрой и 
спасала солдатские жизни.

ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ

«Марафон добра»
Амина ДАШДАМИРОВА

Масштабная акция прошла на набережной Дербента 13 сентя-
бря. Она организована в рамках проекта #LGКиргуМарафонДобра 
компанией LG совместно с ФМБА России, Минздравом РД в пар-
тнерстве с торговым домом «Киргу».

18 спикеров, в числе которых 
Надежда Шибина, Слава Гре-
бенкин, Эмиль Докторян, Роман 
Шатхин, на протяжении всей не-
дели будут делиться с участника-
ми фестиваля накопленными зна-
ниями и опытом.

С приветственным словом к 

участникам фестиваля обратилась 
и пожелала плодотворной работы 
начальник управления культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма города Дербента Нарми-
на Балогланова. 

- Уверена, что вы получите 
огромное удовольствие от уча-

стия в фестивале и не только по-
полните свой багаж знаний, но и 
насладитесь красотами, которые 
вас здесь окружают, - сказала она.

По словам фотографа из КЧР 
Рената Урусова, который стал по-
бедителем фестиваля в прошлом 
году, «Два крыла» - это эффектив-
ная, коммуникационная площадка 
с образовательной программой, в 
рамках которой каждый фотограф 
и видеограф имеет возможность 
изучить новые методы создания 
качественной «картинки», что 
в дальнейшем поможет поднять 
свой профессиональный уровень. 
Он также отметил, что находится 
в большом предвкушении от того, 
насколько интересные и уникаль-
ные фотографии он сделает в ходе 
фестиваля в самом древнем горо-
де России. 

На протяжении восьми дней в 
Дербенте для участников фести-
валя будет организовано множе-
ство мероприятий и интерактив-
ных обучающих площадок. Также 
запланирована насыщенная куль-
турно-развлекательная программа 
с экскурсиями по достопримеча-
тельным местам Дагестана. Всю 
культурную программу взяла на 
себя администрация Дербента, 
посещение туристических объ-
ектов региона - Министерство 
по туризму и народным художе-
ственным промыслам РД. 

ФЕСТИВАЛЬ ФОТОГРАФОВ И ВИДЕОГРАФОВ 

«Два крыла»
Мария АМИРОВА

16 сентября в Дербенте, на территории туристической базы 
«Чайка», состоялось открытие IV фестиваля фотографов и ви-
деографов «Два крыла», в котором принимают участие более 
300 человек из разных регионов России. 

Вирус гриппа легко передается 
от человека к человеку воздушно-
капельным путем при чихании и 
разговоре. Больной гриппом может 
быть заразен в период, начинаю-
щийся за 1 день до проявления сим-
птомов и заканчивающийся через 7 
дней после начала заболевания.

Предрасположены к заболева-
нию: пожилые люди, маленькие 
дети, беременные женщины и люди, 
страдающие хроническими заболе-
ваниями. В группе особого риска 
находятся дети, посещающие орга-
низованные коллективы - детские 
сады, школы, спортивные секции и 
кружки. В таких коллективах вирус 
гриппа распространяется молние-
носно.

Основными симптомами грип-
па являются высокая температура, 
кашель, насморк, боль в горле, го-

ловная боль, учащение дыхания, 
боль в мышцах, конъюнктивит.

При гриппе, вызванном виру-
сом H1N1, осложнения развива-
ются уже на 2-3 день заболевания 
в виде пневмонии, дыхательной 
недостаточности, развития отека 
головного мозга и судорог при дли-
тельной лихорадке выше 38 С.

При появлении симптомов за-
болевания необходимо срочно обра-
титься к врачу и ни в коем случае не 
заниматься самолечением.

Необходимо соблюдать следу-
ющие правила: постельный режим; 
увеличить питьевой режим в виде 
морсов, компотов; избегать много-
людных мест, контакта с больными; 
как можно чаще мыть руки; ухажи-
вая за больным, прикрывать рот и 
нос маской; часто проветривать по-
мещения.

Для предотвращения заболева-
ния существуют профилактические 
прививки, которые необходимо 
провести до начала заболевания.

Согласно статистике каждый 
год жертвами эпидемий гриппа ста-
новятся около сотни тысяч детей 
раннего возраста .

Болезнь в некоторых случаях 
приводит к инвалидности из-за по-
ражения слуха, сердечно сосуди-
стой системы.

ВОЗ указывает вакцинацию в 
качестве единственного способа за-
щиты себя и детей от заболевания 
гриппом.

Вакцинировать нужно ежегодно 
во-первых, потому что состав вак-
цин ежегодно меняется - каждый 
год состав будет актуален на этот 
эпидемический сезон; во-вторых, 
потому что антитела через 6 меся-
цев после вакцинации начинают 
снижаться и через 12 месяцев прак-
тически не определяются. Подъем 
заболеваемости в нашем регионе 
приходится на ноябрь - февраль. На 
выработку иммунитета необходимо 
время от 2-х недель до 1,5 месяца 

- это значит, что завершить вакци-
нацию необходимо не позднее ок-
тября.

Вакцинация снижает заболева-
емость, риск госпитализации, ус-
ложнения и риск заражения других 
членов семьи.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Внимание: грипп!
Н. ЗАГИРОВА, заведующая кабинетом профилактики 
инфекционных заболеваний детской поликлиники 

Грипп - это острое инфекционное заболевание, вызываемое 
вирусом гриппа, характеризующееся выраженными симптома-
ми интоксикации и поражением клеток эпителия верхних ды-
хательных путей.

Установлено, что завершение 
строительства проблемных объ-
ектов, создаваемых на средства 
дольщиков, возлагается на соз-
даваемые субъектами РФ фонды.

Фонд субъекта РФ создается 
в целях урегулирования обяза-
тельств застройщиков, признан-
ных банкротами, перед доль-
щиками путем передачи Фонду 
имущества (в том числе имуще-
ственных прав) и обязательств 
застройщиков для завершения 
строительства многоквартирных 
домов или объектов инженерно-
технической и социальной ин-
фраструктуры (при этом субъект 
РФ вправе создать не более одно-
го фонда).

Фонд может выступать в ка-
честве застройщика и осущест-
влять деятельность по завер-
шению строительства с учетом 
определенных особенностей.

В отношении операций, со-
вершаемых фондом субъекта 
РФ, установлен ряд ограниче-
ний (в частности, ему запреще-
но использовать принадлежащее 
имущество для обеспечения ис-
полнения обязательств третьих 
лиц, предоставлять займы и ссу-
ды, приобретать ценные бумаги 
и др.).

Предусмотрено, что любые 
расчеты по операциям, осущест-
вляемым фондом, юридически-
ми лицами, являющимися его 
контрагентами, производятся с 
участием уполномоченного бан-
ка в сфере жилищного строи-

тельства.
Установлено, что в случае, 

если фондом принято решение о 
нецелесообразности финансиро-
вания мероприятий, указанных 
в части 2 статьи 13.1 Федераль-
ного закона 29.07.2017 №218-ФЗ, 
и в случае наличия у застрой-
щика многоквартирного дома 
или жилого дома блокированной 
застройки либо здания, 
предназначенного исключитель-
но для размещения машино-мест, 
строительство которых завер-
шено, а также при завершении 
строительства в ходе процедуры, 
применяемой в деле о банкрот-
стве, конкурсный управляющий 
обязан вынести на рассмотрение 
собрания участников строитель-
ства вопрос об обращении в ар-
битражный суд с ходатайством о 
передаче участникам строитель-
ства жилых помещений, машино-
мест и нежилых помещений.

Кроме того, закреплено, что 
средства материнского (семейно-
го) капитала могут быть направ-
лены на счет эскроу, бенефициа-
ром по которому является лицо, 
осуществляющее отчуждение 
(строительство) приобретаемого 
(строящегося) жилого помеще-
ния.

Федеральный закон вступил 
в силу 27 июня 2019 года (за ис-
ключением отдельных положе-
ний).

Подробнее с документом 
можно ознакомиться на офици-
альном интернет-портале право-
вой информации http://www.
pravo.gov.ru.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Внесены изменения в законодательство 
об участии в долевом строительстве МКД

О. МУСТАФАЕВ, первый заместитель прокурора города, 
советник юстиции
 
Федеральным законом от 27.06.2019 №151-ФЗ внесены изме-

нения в Федеральный закон «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ.

Независимая оценка качества 
условий оказания услуг органи-
зациями социального обслужи-
вания является одной из форм 
общественного контроля и про-
водится в целях предоставления 
получателям социальных услуг 
информации о качестве условий 
оказания услуг организациями 
социального обслуживания, а 
также в целях повышения каче-
ства их деятельности.

Независимая оценка каче-
ства условий оказания услуг 
организациями социального об-
служивания предусматривает 
оценку условий оказания услуг 
по таким общим критериям, 
как открытость и доступность 
информации об организации 
социального обслуживания; 
комфортность условий предо-
ставления социальных услуг, 
в том числе время ожидания 
предоставления услуг; доброже-
лательность, вежливость работ-
ников организации социального 
обслуживания; удовлетворен-
ность качеством условий оказа-
ния услуг, а также доступность 
услуг для инвалидов.

В целях создания условий 
для проведения независимой 
оценки качества Минтруд РД 
информирует граждан о возмож-
ности принять участие в 2019 

году в независимой оценке ка-
чества и высказать свое мнение 
о качестве условий оказания 
услуг в сфере социального об-
служивания РД, заполнив ин-
терактивную анкету (оставить 
отзыв, пожелание) на официаль-
ном сайте Министерства труда и 
социального развития РД (www.
dagmintrud.ru). 

Граждане также могут при-
нять участие в анкетировании 
при проведении мониторинга 
качества условий оказания услуг 
организацией-оператором в ор-
ганизациях социального обслу-
живания, в отношении которых 
проводится независимая оценка 
качества в 2019 году.

В 2019 году решением Об-
щественного совета при Мини-
стерстве труда и социального 
развития РД запланировано про-
ведение независимой оценки 
качества в отношении 25-ти под-
ведомственных министерству 
организаций социального об-
служивания, перечень которых 
размещен на сайте bus.gov.ru 
и на официальном сайте мини-
стерства (www.dagmintrud.ru) в 
специально созданном разделе 
«Независимая система оценки 
качества». 

(Окончание на 4 стр.)

МИНТРУДА И СОЦРАЗВИТИЯ РД ИНФОРМИРУЕТ

   В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 №392-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере куль-
туры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» и по-
становлением Правительства РД от 13.08.2015 №239 «О независимой 
оценке качества оказания услуг организациями в сфере культуры, со-
циального обслуживания, охраны здоровья и образования» Министер-
ством труда и социального развития РД проводится работа по созданию 
условий для проведения независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями социального обслуживания.

Проводится независимая оценка
 качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания РД
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Общественным советом осу-
ществляется мониторинг обще 
ственного мнения о качестве 
условий оказания услуг органи-
зациями социального обслужи-
вания РД, результаты которого 
обрабатываются и используют-
ся, в том числе при составлении 
независимого рейтинга таких 
организаций.

На этапе проведения монито-
ринга качества условий оказания 
услуг, организацией-оператором, 
как уже было отмечено, будет 
осуществлен сбор, обобщение 
и анализ информации о каче-
стве условий оказания услуг 
организациями социального 
обслуживания, в том числе по-
средством опроса получателей 
услуг (общественного мнения), 
анализа мнений экспертов и от-
крытых источников информа-
ции, сбор первичных данных и 

их обработка в соответствии с 
разработанными методами и ме-
тодиками. 

После завершения данного 
этапа Общественным советом 
будет сформирован рейтинг ор-
ганизаций социального обслу-
живания, а также подготовлены 
рекомендации по улучшению 
качества работы организаций 
социального обслуживания. 

С учетом рекомендаций Об-
щественного совета по улучше-
нию качества условий оказания 
услуг организаций социального 
обслуживания, утверждаются 
планы мероприятий по устране-
нию нарушений, выявленных в 
ходе независимой оценки каче-
ства в 2019 году. 

Следует отметить, что ре-
зультаты независимой оценки 
качества с 2018 года представ-
ляются ежегодно на рассмотре-
ние в Народное Собрание РД в 
форме публичного отчета Главы 

РД, который рассматривается с 
участием представителей Обще-
ственной палаты РД и обще-
ственных советов по незави-
симой оценке качества в сфере 
культуры, охраны здоровья, об-
разования, социального обслу-
живания.

По результатам рассмотре-
ния данного отчета Народным 
Собранием РД принимается 
решение, содержащее рекомен-
дации Главе РД по улучшению 
работы соответствующих орга-
низаций.

Обязательный публичный 
отчет Главы РД о результатах 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, ко-
торые расположены на террито-
рии РД, за 2018 год размещен на 
сайте bus.gov.ru и на официаль-
ном сайте Минтруда РД (www.
dagmintrud.ru) в специально соз-
данном разделе «Независимая 
система оценки качества».

В мероприятии приняли уча-
стие директор Международного 
фонда изучения и спасения мор-
ских млекопитающих из Гол-
ландии Лени Харт, кандидаты 
биологических наук, доценты, 
члены-корреспонденты РЭА из 
Дагестанского государственного 
университета Алимурад Гаджиев, 
Мадина Даудова и другие.

Каспийский тюлень – это 

единственное морское млекопи-
тающее на Каспии, уникальный 
эндемичный вид, который зане-
сен в Красную книгу Междуна-
родного союза охраны природы 
как вид, находящийся под угро-
зой исчезновения. Тюлень явля-
ется вершиной трофической пи-
рамиды на Каспии, и состояние 
этой популяции может служить 
индикатором благополучия всей 

экосистемы большого региона.
Анализ 300-летней динамики 

изменения численности популя-
ции показывает катастрофическое 
сокращение количества особей, в 
целом обитающих на Каспии. В 
начале XX века популяция тю-
леня оценивалась примерно в 
миллион особей. Современные 
оценки численности варьируются 
от 70 тыс. до 100 тыс. особей. Об-
щая численность популяции тю-
леней снизилась по сравнению с 
1989 годом к настоящему времени 
почти в 5 раз, а число щенящихся 
самок – в 3 раза.

В этот день учащиеся клуба 
детского творчества «Жасмин» 
и артисты муниципального гор-
ско-еврейского театра пришли в 
гости к педагогам и воспитан-
никам школы-интерната, чтобы 
продемонстрировать нацио-
нальные песни и танцы народов 
Дагестана, а самые юные арти-
сты продекламировали стихи и 
рассказали о многовековых тра-
дициях и дружбе народов наше-
го горного края. Наибольший 
успех выпал на долю певцов и 
танцоров, воспитанников Цен-
тра эстетического воспитания 

«Пируэт», которые  исполнили 
оригинальные хореографические 

номера. Педагоги и учащиеся 
школы-интерната тепло приняли 
выступления молодых артистов, в 
исполнении которых прозвучали 
песни на стихи Расула Гамзатова 
и популярные современные мело-
дии.  

Театрализованное представле-
ние завершилось торжественным 
выходом всех участников концер-

та.  
По окончании концерта ди-

ректор школы-интерната №7 
Лала Мамедова, педагоги и уча-
щиеся поблагодарили гостей за  
отличный концерт и пожелали 
им новых творческих успехов.  

Следует отметить большую 
подготовительную работу, про-
ведённую коллективом  гор-
ско-еврейского театра накану-
не  концерта под руководством 
большого энтузиаста эстетиче-
ского воспитания школьников, 
художественного руководителя 

театра Льва Манахимова.

В мероприятии приняли уча-
стие главный специалист управ-
ления культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма 
администрации города Гюльпе-
ри Мирзабалаева, заместитель 
директора Государственного 
табасаранского драматического 
театра, член Союза писателей 
России Эльмира Ашурбекова, 
директор музыкальной школы 
№2 Зумруд Теймурова.

В ходе встречи Гюльпери 

Мирзабалаева отметила, что во 
время проведения Первого ре-
спубликанского фестиваля-кон-
курса «Воспевшие Дагестан» 
поэтесса Эльмира Ашурбекова 
взяла на себя ответственность 
создать пьесу о табасаранском 
поэте-воине Мирзе Калукском. 
В результате спектакль «Зов 
предков» получил первую пре-
мию, что говорит об удачном 
дебюте поэтессы в жанре драма-
тургии.

Творческий коллектив Таба-
саранского театра подготовил 
для студентов небольшую про-
грамму о поэте-воине Мирзе 
Калукском. 

ДНЮ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Студентам педколледжа – о поэте-воине Мирзе Калукском
Мария АМИРОВА

11 сентября в рамках проведения мероприятий, приурочен-
ных к Дню единства народов Дагестана, в Дербентском про-
фессионально-педагогическом колледже Государственный та-
басаранский драматический театр представил спектакль «Зов 
предков».

Праздничный концерт
Тофик БАХРАМОВ                                                             

13 сентября в актовом зале МБОУ «Школа-интернат №7» 
состоялся большой праздничный концерт, посвящённый  Дню 
единства народов Дагестана и 96-летию народного поэта Даге-
стана Расула Гамзатова. 

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Изучение и сохранение каспийского тюленя
Мария АМИРОВА

13 сентября в СОШ №17 им. С. Казиахмедова в рамках про-
граммы «Изучение и сохранение каспийского тюленя» состоя-
лось эколого-просветительское мероприятие.

СРОЧНО
продается трехкомнатная квартира в каменном доме в районе ко-

ньячного комбината. Стоимость – 1млн. 500 тыс. рублей.
Обращаться по тел.: 8-928-978-79-73.

Утерянный
аттестат Б 1466580 об окончании средней общеобразовательной школы 

№3 г. Дербента, выданный в 2004 году на имя Медетовой Саиды Магоме-
довны, считать недействительным.  

Утерянный
аттестат 05 ББ 0051545 об окончании средней общеобразовательной 

школы №1 г. Дербента, выданный в 2008 году на имя Атаева Вадима Абду-
лагаевича, считать недействительным. 

Утерянный
диплом  № 13 05 05 00 11 931, выданный в 2019 году Дагестанским 

колледжем образования на имя Магомедовой Мадины Зауровны (педагог 
начальных классов), считать недействительным. 

 Утерянный
аттестат  № 664660, выданный в 1992 году средней школой №6 г. Дер-

бента на имя Наврузалиева Мукаила Минатуллаевича, считать недействи-
тельным. 

Потребителям, имеющим задол-
женность за потребленный газ, необ-
ходимо срочно погасить ее. Неоплата 
или неполная оплата потребленного 
газа в течение двух месяцев являет-
ся основанием для приостановления 
газоснабжения. При этом расходы 
должников возрастут на сумму на-
численных пени согласно Жилищ-
ному кодексу РФ (п. 14 ст. 155), го-
спошлины и стоимости расходов на 
возобновление газоснабжения.

В случае несвоевременной и 
(или) неполной платы за потреблен-
ный природный газ поставщик со-
гласно законодательству начинает 
процесс взыскания задолженности 
в судебном порядке. Должникам ре-
гулярно направляются уведомления 
от поставщика газа с напоминанием 
о незамедлительной оплате и о воз-
можном ограничении поставки газа, 
однако зачастую извещения игнори-
руются.

Заплатить за газ без комиссии 
и очередей можно:

– в «Личном кабинете абонента» 
на сайте www.mkala-mrg.ru или ска-
чав мобильную версию «Мой ГАЗ» 
на свой гаджет;

– в районных и городских або-
нентских службах (адреса и телефо-
ны на сайте www.mkala-mrg.ru).

Несвоевременная оплата сче-
тов за поставленный газ физиче-
скими лицами влечет:

1. Ежедневное начисление пени 
при задержке платежа на срок:

- от 31 до 90 дней – 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ;

- от 90 дней и более – 1/130 ставки 
рефинансирования ЦБ;

2. Приостановку газоснабжения 
до полной оплаты долга.

Работы по отключению и по-
вторному включению газа выполня-
ются за счет абонента.

3. Взыскание долга в судебном 
порядке с возмещением судебных 
издержек.

Если физическое лицо не испол-
няет решение суда, судебные приста-
вы могут в установленном порядке:

- наложить арест на имущество;
- принудительно реализовать 

имущество;
- ограничить выезд такого лица за 

границу;
- наложить арест на все расчет-

ные счета во всех кредитных учреж-
дениях;

- производить регулярные удер-
жания из заработной платы, пенсии, 
стипендии и т.п.

Несвоевременная или непол-
ная оплата юридическими лица-
ми поставок природного газа вле-
чет:

1. Обязанность по предоставле-
нию независимой (банковской и др.) 
гарантии.

2. Административную ответ-
ственность за не предоставление 
обеспечения (банковской гарантии):

- для должностных лиц – штраф 
40-100 тыс. руб. или дисквалифика-
ция на срок 2-3 года;

- для юридических лиц – штраф 
100-300 тыс. руб.

3. Ограничение или полное пре-
кращение подачи газа.

Нарушение потребителем ре-
жима ограничения или прекраще-
ния подачи газа влечет:

- для должностных лиц – штраф 
10-100 тыс. руб. или дисквалифика-
ция на срок 2-3 года;

- для юридических лиц – штраф 
100-200 тыс. руб.

4. Взимание поставщиком ре-
сурса процентов на сумму долга за 
период пользования денежными 
средствами.

5. Ежедневное начисление пени 
для УК и теплоснабжающих органи-
заций при задержке платежа на срок:

от 1 до 60 дней – 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ;

от 61 до 90 дней – 1/170 ставки 
рефинансирования ЦБ;

от 91 дней и более – 1/130 ставки 
рефинансирования ЦБ;

для остальных организаций;:
с 1 дня и далее – 1/130 ставки ре-

финансирования ЦБ.

Производить оплату за потребленный газ 
необходимо до 10 числа каждого месяца

В связи с предстоящим началом отопительного сезона 2019-2020 гг. 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает о необходимо-
сти своевременной оплаты за поставленный природный газ.

Проводится независимая оценка

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
МАХАЧКАЛА» НАПОМИНАЕТ 


