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НОВОСТИ В НОМЕР

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Первым на совещании был
рассмотрен вопрос о поступлении
средств в бюджет города. Началь-
ник финансового управления Ай-
ваз Рагимов выступил с информа-
цией по доходной части бюджета.
Он сообщил, что за первое полу-
годие 2018 года произошло увели-
чение собираемости налогов по
сравнению с тем же периодом
прошедшего года. Врио главы го-
рода Энрик Муслимов дал пору-
чение активизировать работу по
увеличению собираемости мест-
ных налогов, в первую очередь,
налогов на землю и имущество
физических лиц.

В ходе совещания выступил
председатель административной
комиссии Магомед Алимагоме-
дов, который доложил о том, что в
административную комиссию с
начала года поступило 190 прото-
колов. Все они были рассмотре-
ны, на нарушителей наложены
штрафы.

Задача номер один – повысить
собираемость местных налогов

2 июля врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов провел аппаратное совещание, в котором приняли участие
заместители главы администрации города, руководители отделов и
управлений администрации.

Председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии
г. Дербента Гамидин Гаджиахме-
дов проинформировал присут-
ствующих о ходе подготовки к вы-
борам депутатов Собрания депу-
татов городского округа «город
Дербент» VI созыва, которые со-
стоятся 9 сентября 2018 года. Он
отметил, что по состоянию на
01.07.2018 года на территории ок-
руга расположено 37 избиратель-
ных участков, зарегистрировано
68900 избирателей. С 1 июля по
31 августа члены УИК пройдут
обучение по вопросам подготов-
ки и проведения выборов, вклю-
чая вопросы организации голосо-
вания и подведения его итогов.

На совещании также рассмат-
ривались вопросы о перспективах
развития спорта в городе, благо-
устройстве прилегающих террито-
рий к объектам, корректности
проведения аукционов.

Из общей суммы финансиро-
вания 97 млн. рублей будут выде-
лены из бюджета республики, а
само строительство объекта ЖКХ
планируется завершить во второй
половине 2019 года.

«Ввод очистных сооружений в
эксплуатацию должен улучшить
экологическую обстановку в го-
роде. Мощность строящихся очи-

Свыше 100 млн. рублей направят на
строительство городских очистных сооружений

Дагестан в 2018 году направит на строительство очистных соору-
жений в Дербенте 102,7 млн. рублей, сообщили  в Министерстве стро-
ительства и ЖКХ региона.

стных сооружений – 25 тыс. кубо-
метров в сутки», – сообщил пред-
ставитель министерства.

Их строительство ведется с 2008
года в рамках федеральной целе-
вой программы «Юг России» и
включено в госпрограмму РФ
«Развитие Северо-Кавказского
федерального округа на период до
2025 года».

«До конца года первый биз-
нес-инкубатор [в Дербенте] зара-
ботает. Это трехэтажное здание,
которое рассчитано примерно на
50 резидентов», - сказал Э. Мус-
лимов.

По его словам, в ближайшее
время будет объявлен аукцион,
чтобы начать сдавать в аренду по-
мещения потенциальным рези-
дентам.

Первый бизнес-инкубатор заработает
в Дербенте до конца 2018 года

Первый бизнес-инкубатор, рассчитанный примерно на 50 резиден-
тов, заработает до конца текущего года в дагестанском городе Дербен-
те. Об этом ТАСС сообщил врио главы города Энрик Муслимов.

«В бизнес-инкубаторе будет
проводиться соответствующее
обучение предпринимателей,
проходить совместные меропри-
ятия, мастер-классы, тренинги.
Это создаст возможность объеди-
нения их в разные союзы, ассоци-
ации. Кроме того, у резидентов
бизнес-инкубатора могут по-
явиться совместные проекты», -
добавил собеседник агентства.

Отдел по делам архитектуры и
градостроительства администра-
ции городского округа «город Дер-
бент» требует от всех владельцев
рекламных щитов в срок до 9 июля
оплатить налог на рекламу и пред-
ставить чеки оплаты в отдел по де-
лам архитектуры и градостроитель-

Незаконные рекламные щиты будут
демонтированы

ства по ул. Ленина, 37, 2-й этаж.
Рекламные щиты владельцев,

не уплативших налог на рекламу,
будут демонтированы в ближайшее
время.

По всем вопросам обращать-
ся по тел.:4-60-52 или +7(915)040-
43-63.

«По проекту «100 школ» мы
будем ремонтировать две школы.
Мы на обе школы уже нашли ин-
весторов, которые выделят по
2 млн. рублей. Республиканский
бюджет также выделит по 2 млн
на каждую школу», - сказал
Э. Муслимов. По его словам, му-
ниципальный бюджет для этих це-
лей выделит 5% средств от общих
затрат.

Ранее врио главы Дагестана
Владимир Васильев сообщил, что

Две школы отремонтируют в Дербенте
в рамках республиканского проекта «100 школ»

Две школы отремонтируют в дагестанском городе Дербенте в рам-
ках республиканского проекта «100 школ», который предполагает
привлечение средств на ремонт сотни учебных заведений региона. Об
этом ТАСС сообщил врио главы Дербента Энрик Муслимов.

власти республики в рамках про-
екта «100 школ» в течение года
намерены отремонтировать 100
школ, в основном в горных райо-
нах региона. Для этого в бюджет
республики заложили 200 млн.
рублей.

По проекту из республикан-
ского бюджета каждой школе пре-
дусмотрено выделение 2 млн руб-
лей, с частичным софинансирова-
нием (не мене 5% от общих зат-
рат) из бюджета муниципалитета.

Как сообщили в пресс-службе
Министерства образования и на-
уки республики, власти региона
планируют привлекать дополни-
тельные средства (не менее 15%
от общей стоимости) за счет без-
возмездных поступлений от юри-
дических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц - меценатов.

По данным Минобрнауки ре-
гиона, в Дагестане находятся око-
ло 1,5 тыс. школ, где обучаются
почти 400 тыс. детей. Более 260 из
этих школ находятся в аварийном
и ветхом состоянии, еще более 500
школ нуждаются в капитальном
ремонте.

Участники мероприятия в
первую очередь обсудили вопро-
сы готовности общеобразова-
тельных организаций к новому
2018-2019 учебному году.

 Уммупазиль Омарова отме-
тила необходимость создания
комфортных условий обучения во
всех образовательных организаци-
ях республики и поручила главам
муниципалитетов лично контро-
лировать проводимую работу.

 - Нам предстоит реализовать
много мероприятий, все они вой-
дут в большую «дорожную кар-
ту». Начиная с 20 июля мы будем
отслеживать проводимую работу
ежедневно, - подчеркнула глава
Минобрнауки РД.

 С докладом о подготовке сис-
темы образования к новому учеб-
ному году на совещании высту-

ОБРАЗОВАНИЕ

Амина ДАШДАМИРОВА

3 июля врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Мус-
лимов принял участие в работе видеоконференции, посвященной воп-
росам образования.

Совещание в режиме видео-конференц-связи с руководителями
муниципальных образований республики и начальниками управлений
образования провела заместитель Председателя Правительств РД-
министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова.

пил первый заместитель министра
образования и науки РД Ширали
Алиев. Он сообщил о создании
республиканской межведомствен-
ной комиссии, которая будет осу-
ществлять проверку готовности
образовательных организаций к
началу нового учебного года. В ее
состав войдут представители Мин-
обрнауки РД, Роспотребнадзора
по РД, МВД по РД и Главного уп-
равления МЧС России по РД.

Муниципальным образовани-
ям, по словам докладчика, необ-
ходимо выработать план меропри-
ятий по подготовке к новому учеб-
ному году. Главный документ, ко-
торым следует при этом руковод-
ствоваться, – это методические
рекомендации, доведенные до
каждого муниципалитета. В них
подробно расписана процедура

организации данной работы, ука-
зана форма, в которой необходи-
мо представить отчет для внесе-
ния в единую систему монито-
ринга. Работа по внесению данных
о готовности образовательных уч-
реждений должна осуществлять-
ся ежедневно с 20 июля по 17 ав-
густа.

Кроме того, в каждой образо-
вательной организации должны
быть изданы приказы о ходе под-
готовки объектов образования к
новому учебному году, где четко
расписан порядок организации
работы, план мероприятий, кото-
рый должен осуществляться с уче-
том замечаний и предписаний,
выданных органами, определяю-
щими степень готовности объек-
тов. По каждому конкретному уч-
реждению образования необходи-
мо подписать акт о готовности к
новому учебному году, при этом
директора образовательных орга-
низаций несут персональную от-
ветственность за предоставленные
данные.

Отдельное внимание в ходе со-
вещания было уделено вопросам

(Окончание на 2 стр.)

Энрик Муслимов принял участие
в работе видеоконференции
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паспортизации и категорирования
объектов образовательных орга-
низаций. По словам и.о начальни-
ка отдела Минобрнауки РД по уп-
равлению и развитию имуще-
ственного комплекса сферы обра-
зования Хаджимурада Ибрагимо-
ва, данную работу провели толь-
ко 15 муниципалитетов.

Министр образования и науки
РД Уммупазиль Омарова призва-
ла участников видеоконференции
в кратчайшие сроки предоставить
информацию о паспортизации и
категорировании образователь-
ных учреждений. Без проведения
этой работы учреждения образо-
вания не будут считаться готовы-
ми к новому учебному году.

По вопросам обеспечения
жильём детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родите-
лей, выступил начальник отдела
Минобрнауки РД по защите прав
и интересов детей Джамал Атаев.

 - Общее количество детей,
имеющих право на получение
жилья, на сегодня составляет 2867
человек. В этом году жилыми по-

Энрик Муслимов принял участие
в работе видеоконференции

мещениями планируется обеспе-
чить 313 детей. На эти цели в 2018
году предусмотрено 257 млн. руб-
лей. Мы проводим еженедельный
анализ принимаемых вами мер по
своевременному и эффективно-
му освоению предусмотренных
средств, - подчеркнул докладчик.

На сегодняшний день анализ
проводимой работы на муници-
пальном уровне показывает, что
из 52 муниципальных образова-
ний в 35 уже проводятся аукцио-
ны и торги, в 6 – подготавливается
соответствующая документация
для проведения торгов и аукцио-
нов, в 11 - работа должным обра-
зом не начата. Уммупазиль Ома-
рова потребовала в срочном по-
рядке предоставить в Минобрна-
уки РД информацию о заключен-
ных муниципальных контрактах и
акты о соответствии приобретае-
мого жилого помещения санитар-
ным и техническим нормам.

Что касается Дербента, то по
результатам итоговых протоколов
от 28 июня 2018 года определены
15 победителей, участвовавших в
аукционе на приобретение муни-
ципалитетом жилых помещений

для детей-сирот. По истечению 10
дней после оглашения итогов про-
токола будут заключены 15 муни-
ципальных контрактов с победи-
телями аукционов. 15 лицам из
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
до конца текущего года будут пре-
доставлены квартиры, отвечаю-
щие всем нормам и требованиям.

В рамках видеоконференции
рассмотрен ход реализации про-
екта «100 школ», в соответствии с
которым с муниципалитетами,
которые станут победителями кон-
курсного отбора, будет заключе-
но соглашение о предоставлении
субсидий. Отмечено, что средства
на ремонт школ выделяться не бу-
дут, пока главы муниципалитетов
не определятся с  инвесторами.

В Дербенте в рамках этого про-
екта будут отремонтированы две
школы. Уже найдены инвесторы,
которые готовы выделить средства
на их ремонт.

Участники совещания обсуди-
ли также достижение целевых по-
казателей по заработной плате пе-
дагогических работников и другие
вопросы.

Руководствуясь п. 8.7 ст. 13
Жилищного кодекса Российской
Федерации, п. 18.3 ст. 2.2 Закона
Республики Дагестан от 09.07.2013 г.
№57 «Об организации проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах в Республике Дагестан»,
администрация городского окру-
га «город Дербент» постановля-
ет:

1. Отменить постановление ад-
министрации городского округа
«город Дербент» от 23.04.2018 г.
№160 «Об утверждении порядка
информирования собственников
помещений в многоквартирных
домах и организаций, осуществ-
ляющих управление многоквар-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 28 июня 2018 года                                               №223

Об отмене постановления администрации
городского округа «город Дербент» от 23.04.2018 г. №160

тирными домами в городском ок-
руге «город Дербент», о содержа-
нии региональной программы ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах
в Республике Дагестан и критери-
ях оценки состояния многоквар-
тирных домов, на основании ко-
торых определяется очередность
проведения капитального ремон-
та».

2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации Ягудаева С.Х.

Врио главы  Э. МУСЛИМОВ

Выборы пройдут на террито-
риях 4 городских округов, 8 муни-
ципальных районов и муници-
пального участка «Бежтинский
участок».

В городах Дербент, Избербаш,
Кизилюрт, Хасавюрт пройдут вы-
боры депутатов соответствующих
представительных органов.

По результатам предстоящих
выборов должны быть сформиро-
ваны 19 представительных органов
поселенческого уровня на терри-
ториях 5 муниципальных районов:
Ботлихский, Докузпаринский, Ки-
зилюртовский, Левашинский, Но-
волакский.

Кроме того, в сельских посе-
лениях «сельсовет Бежтинский» и
«село Хашархота» Бежтинского
участка, «село Бухты» Гунибско-
го района, «село Карабудахкент»
и «сельсовет Кака-Шуринский»
Карабудахкентского района состо-
ятся дополнительные выборы де-
путатов соответствующих пред-
ставительных органов.

В поселениях «сельсовет Кику-
нинский» Гергебильского района,
«село Ахар» и «сельсовет Ново-

В Дагестане 9 сентября
пройдут выборы в органы
местного самоуправления

В единый день голосования 9 сентября 2018 года на территории
Республики Дагестан предстоит 31 избирательная кампания по выбо-
рам в органы местного самоуправления.

мехельтинский» Новолакского
района предстоят выборы глав
муниципальных поселений.

Всего по итогам предстоящих
муниципальных выборов должно
быть замещено 288 мандатов: 102
мандата депутатов представитель-
ных органов городских округов,
183 мандата депутатов представи-
тельных органов сельских поселе-
ний и 3 мандата глав сельских по-
селений.

В подготовке и проведении
предстоящих муниципальных вы-
боров задействовано 157 участко-
вых избирательных комиссий, в
том числе 25 из них с полномочи-
ями муниципальных комиссий
(комиссии, организующие выбо-
ры). В списки избирателей на пред-
стоящих выборах должно быть
включено более 223 тыс. избира-
телей.

Выборы депутатов представи-
тельных органов во всех 4 город-
ских округах пройдут по пропор-
циональной системе, а в муници-
пальных поселениях - по мажори-
тарной.

Избирательная комиссия РД

ЕДГ – 2018

Французское право-
судие отказалось от пре-
следования члена Совета
Федерации Сулеймана
Керимова. Сенатор от
Дагестана полностью из-
бавился от всех обвине-
ний. По словам его адво-
ката, «все обвинения сня-
ты, претензий к нему
нет», пишет «Интер-
факс». Находящемуся
под домашним арестом
во Франции Керимову в
скором времени вернут
паспорт и залог.

Напомним, сенатор был задер-
жан в Ницце 20 ноября 2017 года.
Французская прокуратура пред-
полагала, что Керимов незаконно
ввез в страну от €500 млн до €750
млн. По его уголовному делу про-
ходили не менее 11 человек. Ему
предъявили обвинения в отмыва-
нии денежных средств и уходе от

С сенатора от Дагестана
сняты все обвинения

Власти Франции сняли все обвинения с российского сенатора
Сулеймана Керимова, он получил статус свидетеля, сообщает
«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

налогов при сделках с недвижимо-
стью. Сам он все обвинения в свой
адрес отрицал. Суд отпустил его
из-под стражи под залог сначала в
€5 млн. Керимов внес залог в раз-
мере 40 миллионов евро и нахо-
дился под подпиской о невыезде в
регионе Приморские Альпы. По
разрешению французских властей
он несколько раз ездил в Россию.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Модернизация системы
непрерывного образования

В Дербентском филиале Московского педагогического государ-
ственного университета состоялась IX Международная научно-прак-
тическая конференция «Модернизация системы непрерывного обра-
зования».

Международный научно-практический форум был посвящен
20-летию филиала университета в Дербенте.

Среди почетных гостей - врио
главы городского округа «город
Дербент» Энрик Муслимов, и.о.
главы МР «Дербентский район»
Фуад Шихиев, депутат Государ-
ственной Думы РФ Гаджимет Са-
фаралиев, депутаты городского и
районного Собраний, представи-
тели Московского педагогическо-
го государственного университе-
та, ученые из Азербайджана и
другие.

Со словами приветствия к уча-
стникам конференции обратился
арио главы МР «Дербентский рай-
он» Фуад Шихиев.

- В современной среде, - ска-
зал он, - модернизация системы
образования является одним из
основных факторов, повышаю-
щих качество получаемых знаний
в образовательных учреждениях.
Абсолютно убежден, что систе-
матическая практика подобных
конференций и открытый диалог
между педагогами в вопросах раз-
вития системы образования в це-
лом дадут импульс для претворе-
ния перспективных методов раз-
вития образовательного процес-
са.

С юбилеем профессорско-пе-

дагогический состав и студентов
вуза поздравил член комитета Гос-
думы по образованию и науке,
депутат фракции «Единая Россия»
Гаджимет Сафаралиев. Он побла-
годарил руководство филиала за
прочные знания, вложенные в сту-
дентов, и подчеркнул, что, где бы
ни трудились выпускники универ-
ситета, их характеризуют высокий
профессионализм, упорство и
преданность выбранной профес-
сии, заинтересованное отношение
к делу.

-Самые лучшие вузы мира
дают базовые знания, которые не-
обходимо обновлять через каждые
3-5 лет, так как очень быстро ме-

няется ситуация в мире, учитывая
информационные технологии,
распространение Интернета, по-
этому непрерывное образование
необходимо, – отметил парламен-
тарий. – В 90-е годы произошли
серьезные изменения в системе
образования в России, когда вузы
выпускали огромное количество
менеджеров, но управленцев
было мало, юристов, но реальных
юристов-правоведов не было, а

самое главное, педагогов, тогда мы
потеряли. Педагог – это ключевая
фигура той реформы образова-
ния, которая сегодня ведется. От-
радно отметить, что сегодня в
древнем городе России – Дербен-
те, сохранился и успешно функ-
ционирует филиал Московского
педагогического университета.

После торжественной части
все участники посетили  агрофир-
му «Митаги», где побывали на ви-
ноградниках. Завершилась науч-
но-практическая конференция
мастер-классом на базе Деличо-
банской школы Дербентского рай-
она.

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Тренировка прошла по заранее
разработанному и утвержденно-
му плану. Был получен сигнал о
возгорании сухой травы за запад-
ными воротами цитадели Нарын-
кала. Работник, получивший сиг-
нал, поставил в известность заве-
дующего цитадели Нарын-кала, а
тот в свою очередь - директора
Дербентского музея-заповедника,
параллельно был отдан приказ
звену пожаротушения, которое
оперативно локализовало и поту-
шило очаг возгорания.

В цитадели Нарын-кала прошла
противопожарная тренировка

2 июля в цитадели Нарын-кала руководством Дербентского музея-
заповедника и специалистами управления по делам ГО ЧС города Дер-
бента проведена объектовая противопожарная тренировка на тему: «Дей-
ствия руководящего состава КЧС и личного состава нештатных аварий-
но-спасательных формирований (НАСФ) при возникновении пожара и
эвакуации персонала и посетителей цитадели Нарын-кала».

Персонал и посетители цитаде-
ли Нарын-кала организованно и
по заранее утвержденному плану
были эвакуированы с территории
крепости.

Были отработаны действия ру-
ководства КЧС и сотрудников
НАСФ гражданской обороны по
снижению размера ущерба от
чрезвычайных ситуаций и ликви-
дации их последствий, а также воп-
росы организации управления
силами и средствами НАСФ и их
взаимодействия при обеспечении

и проведении аварийно-спаса-
тельных и других неотложных ра-
бот в зоне чрезвычайных ситуа-
ций.

По окончании учений состоя-
лось обсуждение хода проведен-
ной тренировки, в котором в том
числе приняли участие начальник
отдела гражданской обороны
Т. Ляметов и ведущий специалист
по гражданской обороне Р. Ших-
бабаев.

В целом итоги объектовой тре-
нировки были признаны удовлет-
ворительными. Специалисты уп-
равления по делам ГО  ЧС города
Дербента дали много полезных
советов и рекомендаций по даль-
нейшему совершенствованию си-
стемы обеспечения пожарной бе-
зопасности и информированнос-
ти персонала о действиях в случае
возникновения чрезвычайной си-
туации.
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В рамках плана мероприятий
по подготовке и проведению Года
культуры безопасности сотрудни-
ки городского управления ГО ЧС
провели инспекционную провер-
ку городского пляжа и спасатель-
ной станции, расположенных на
центральной набережной по ули-
це Тагиева.

В ходе беседы с работниками
спасательной станции выясни-
лось, что они с 1 июня ежедневно
проводят разъяснительную и про-
пагандистскую работу посред-
ством громкой связи, информи-
руя  отдыхающих  о правилах бе-
зопасности во время купания в
море. Спасательная станция уком-
плектована всем современным и
необходимым оборудованием, в
том числе несколькими быстро-
ходными моторными лодками, на-
дувными жилетами, в центре пля-
жа расположена смотровая выш-
ка, с которой ведётся видеонаблю-

Встреча прошла в рамках про-
екта «Ближний Восток -  Северный
Кавказ: культурная политика в
деле укрепления межнациональ-
ного мира и межрелигиозного
согласия», который проводится
при поддержке Фонда президент-
ских грантов.

Руководитель проекта - Миха-
ил Чернов, модераторы - и.о. ди-
ректора Института культурного и
природного наследия им. Д.С.
Лихачёва Евгений Бахревский, за-
ведующая Отделением кафедры
ЮНЕСКО по компаративным ис-
следованиям духовных традиций,
специфики их культур и межрели-
гиозного диалога по Северному
Кавказу Гюльчохра Сеидова, ру-
ководитель Департамента по об-
разованию и науке Муфтията РД
Мурад Шафиев.

Среди гостей – политолог, глав-
ный редактор сайта «Анкара-
Москва» Энгин Озер, заведующий
отделом исламских исследований
Института стран СНГИльдар Са-
фаргалеев, консультант Комитета
по свободе совести, взаимодей-
ствию с религиозными организа-
циями РД Давуд Тумалаев.

В работе «круглого стола» так-
же приняли участие руководство
и сотрудники ГБУ «Дербентский
государственный историко-архи-
тектурный и художественный му-
зей-заповедник», представители

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

В Дербенте обсудили опыт России
по укреплению межрелигиозного мира

27 июня  на базе  Отделения кафедры ЮНЕСКО по компаратив-
ным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и
межрелигиозного диалога по Северному Кавказу состоялся «круглый
стол», посвященный способам укрепления межрелигиозного мира в
России и странах Ближнего Востока. Мероприятие прошло при учас-
тии ЮНЕСКО, а также московских и дагестанских экспертов.

Муфтията РД в г. Дербенте, рели-
гиозных конфессий города, специ-
алисты отдела по обеспечению де-
ятельности АТК в городском ок-
руге, работники культуры.

Участники «круглого стола»
обсудили способы применения
дагестанского опыта по сохране-
нию культурного наследия и меж-
национального мира в регионах
Ближнего Востока.

«Основная цель проекта – ук-
репление межнационального
мира и межрелигиозного согласия
в нашей стране. Защита многооб-
разия народов и их самобытных
культур – ценности, которые Рос-
сия транслирует как во внутрен-
ней, так и во внешней политике.
Регионы Ближнего Востока и Се-
верного Кавказа культурно и ти-
пологически схожи и связаны, вли-

яют друг на друга», - отметил ру-
ководитель проекта Михаил Чер-
нов.

Трансляция успешных северо-
кавказских моделей единства мно-
гонационального и многоконфес-

сионального общества, считает
он, будет способствовать стабили-
зации ситуации на Ближнем Вос-
токе, замирению народов, укреп-
лению позиций России в регионе.
Кроме того, эксперт отметил, что
это приведет к «снижению рисков
импорта на Северный Кавказ ра-
дикализма и экстремизма».

Серьёзный научный десант
учёных, приехавших для  реализа-
ции интереснейшего проекта
«Ближний Восток – Северный Кав-
каз: культурная политика в деле
укрепления межнационального
мира и межрелигиозного согла-
сия», выразил искреннюю призна-
тельность общественности горо-
да Дербента, способствовавшей
успеху этого важного мероприя-
тия.

В ГОРОДСКОМ УПРАВЛЕНИИ ГО ЧС

Отдых на воде и меры безопасности
Тофик МИРЗАХАНОВ

Лето – прекрасная пора для отдыха, а вода – чудесное средство для
оздоровления организма. Отдыхая на пляже, необходимо помнить,
что избежать неприятных ситуаций на воде всегда легче, чем позднее
предпринять какие-то усилия по спасению человека при их возникно-
вении.

дение за акваторией моря, огра-
ниченной сигнальными буйками,
за которые нельзя заплывать. Вме-
сте с тем, как отметили горожане
в беседе с журналистами, на пля-
же не хватает навесов и сидений,
где можно было бы в тени укрыть-
ся от палящего летнего солнца. К
сожалению, сами же отдыхающие
нередко загрязняют пляж мусо-
ром, который сотрудники санитар-
ной очистки не всегда успевают
убрать. Ещё одно неудобство – это
то, что подача питьевой воды на
пляж ограничена, она идёт в соот-
ветствии с графиком.

Сотрудники городского управ-
ления ГО ЧС Кахриман Кехлеров
и Ибрагим-Паша Исмаилов также
раздали отдыхающим на пляже
горожанам памятки с правилами
поведения на воде и разъяснили
им, какие меры безопасности сле-
дует соблюдать. Так, например,
отдыхающим запрещается заплы-

вать в места сильного прибоя.
Большие волны могут сбить чело-
века с ног, ударить о камни, а за-
тем стремительное течение может
унести отдыхающего в открытое
море. Также горожанам не реко-
мендуется купаться в состоянии
алкогольного опьянения, нырять
в воду в незнакомых местах и на
мелководье, не подплывать близ-
ко к проходящим лодкам и кате-
рам. Соблюдение всех этих правил
позволит сделать отдых интерес-
ным и безопасным.

И ещё один верный способ из-
бежать ЧП на воде – это умение
хорошо плавать. Учиться плавать
необходимо с раннего детства,
нужно позаботиться о том, чтобы
все члены семьи научились уве-
ренно держаться на воде. Однако
даже самый опытный пловец дол-
жен соблюдать постоянную осто-
рожность, ведь, долго плавая, че-
ловек незаметно устаёт, а  силь-
ное течение может унести его да-
леко от берега.

Уважаемые дербентцы! Нахо-
дясь во время отдыха на пляже,
помните, что нарушение правил
безопасного поведения на воде
может привести к гибели людей!

УПК РФ дополнен статьей 105.
1 устанавливающей новую меру
пресечения - запрет определенных
действий. Запрет определенных
действий в качестве меры пресе-
чения избирается по судебному
решению в отношении подозре-
ваемого или обвиняемого при не-
возможности применения иной,
более мягкой, меры пресечения и
заключается в возложении на по-
дозреваемого или обвиняемого
обязанностей своевременно яв-
ляться по вызовам дознавателя,
следователя или в суд, соблюдать
один или несколько запретов, пре-
дусмотренных частью шестой на-
стоящей статьи, а также в осуще-
ствлении контроля за соблюдени-
ем возложенных на него запретов.

Запрет определенных действий
может быть избран в любой мо-
мент производства по уголовно-
му делу.

При необходимости избрания
в качестве меры пресечения зап-
рета определенных действий, а
равно при необходимости возло-
жения дополнительных запретов
на подозреваемого или обвиняе-
мого, в отношении которого при-
менена эта мера пресечения, сле-
дователь с согласия руководителя
следственного органа или дозна-
ватель с согласия прокурора воз-
буждает перед судом соответству-
ющее ходатайство.

Суд с учетом данных о лично-
сти подозреваемого или обвиняе-
мого, фактических обстоятельств

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Мера пресечения - запрет
определенных действий

Б. НАЗИРОВ, старший помощник прокурора, младший
советник юстиции

Федеральным законом от 18.04.2018г. №72-ФЗ внесены измене-
ния в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в ча-
сти избрания и применения мер пресечения в виде запрета определен-
ных действий, залога и домашнего ареста.

уголовного дела и представленных
сторонами сведений при избра-
нии меры пресечения в виде зап-
рета определенных действий мо-
жет возложить следующие запре-
ты:

-выходить в определенные пе-
риоды времени за. пределы жило-
го помещения, в котором он про-
живает в качестве собственника,
нанимателя либо на иных закон-
ных основаниях;

-находиться в определенных
местах, а также ближе установлен-
ного расстояния до определенных
объектов, посещать определен-
ные мероприятия и участвовать в
них;

-общаться с определенными
лицами;

-отправлять и получать почто-
во-телеграфные отправления;

-использовать средства связи и
информационно-телекоммуника-
ционную сеть Интернет;

-управлять автомобилем или
иным транспортным средством,
если совершенное преступление
связано с нарушением правил до-
рожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств.

В случае нарушения подозре-
ваемым или обвиняемым возло-
женных на него запретов, суд по
ходатайству следователя или доз-
навателя, а в период судебного
разбирательства по представле-
нию контролирующего органа
может изменить эту меру пресе-
чения на более строгую.

Установлено, что межрайон-
ным управлением не реализуется
весь комплекс мер по выявлению
и устранению нарушений в сфе-
ре охраны окружающей среды,
что свидетельствует об опреде-
ленном формализме в деятельно-
сти управления и упущениях в
организации работы по информа-
ционно-аналитическому обеспе-
чению его деятельности, что при-
вело к планированию и проведе-
нию  мероприятий по контролю
без достаточного учета сложив-
шейся ситуации в сфере охраны
окружающей среды на террито-
рии обслуживания.

В связи с этим, по результатам

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Выявлены упущения в работе
И. МАГОМЕДОВ, помощник прокурора, юрист 1 класса.

Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой про-
ведена проверка полноты использования контрольных полномочий
по осуществлению регионального надзора и законности принимаемых
решений по делам об административных правонарушениях, а также
соблюдений требований Федерального закона №294 «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Южным
межрайонным управлением по экологии и природопользованию Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии РД.

настоящей проверки в адрес ми-
нистра  природных ресурсов и эко-
логии РД внесено представление
об устранении нарушений закона.
По результатам рассмотрения
данного представления 07.05.2018
два должностных лица управления
привлечены к дисциплинарной
ответственности. Также в отноше-
нии госинспектора межрайонно-
го управления Г. Гасанова воз-
буждено дело об административ-
ном правонарушении по ч.1  ст.
19.6.1 КРФоАП по факту несоблю-
дения требований законодатель-
ства о государственном контроле
(надзоре), которое рассмотрено и
удовлетворено.

В программу праздника вошли концертная программа,
спортивные игры, танцевальный флешмоб «Мы - будущее стра-
ны», акция «За мир без наркотиков». Самое деятельное  участие
в их организации и проведении приняли члены  молодежного
центра «Респект». Они также участвовали в соревнованиях и даже
заняли призовые места. Асхаб Маллалиев был признан лучшим
в соревнованиях по футболу и нардам, а Лейла Алимамедова

Активисты молодежного центра «Респект» Колледжа эконо-
мики и права принимают участие во многих общегородских ме-
роприятиях, в первую очередь в тех из них, которые организова-
ны молодежью и для молодежи. В их числе праздник, проведен-
ный отделом по молодежной политике администрации города
Дербента на набережной в День молодёжи России.

В КЭиП - активная молодежь
заняла 2-е место по шашкам, оба награждены Почетными гра-
мотами

В рамках праздника начальник отдела молодежной политики
Султан Гамзатов наградил Почетными грамотами молодёжь го-
рода за добросовестный труд в области развития молодежного
движения и активное участие в культурно-массовых мероприя-
тиях в городе Дербенте. Среди них – и активистов молодежного
центра «Респект» Колледжа экономики и права

С 27 мая открылся новый сезон Всероссийского молодежно-
го форума «Территория смысла», где от молодежи республики
делегирован и студент Колледжа экономики и права г.Дербента
Магомед Магомедов. Желаем ему новых эмоций и активности
на форуме!
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

Внимание!
АО «Дагестанская сетевая компания» сообщает о поиске собствен-

ников следующих электросетевых объектов:
1.КТП-6/0,4 кВ №96 мощностью 200 кВа по ВЛ-6 кВ фидер №5 от ПС

«Дербент-Южная», расположенная по адресу: г. Дербент, ул. Умурди-
нова.

2.КТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВа №229 по ВЛ-6 кВ фидер №5 от
ПС «Дербент-Южная», расположенная по адресу: г. Дербент, ул. Гага-
рина.

Обращаться по тел.: 8 (8722) 66-31-04.
Служба управления объектами электросетевого хозяйства АО «ДСК».

Профессиональное решение имущественных
споров  и земельных вопросов

(ДОРОГО)
-Судебные строительные споры.
-Оспаривание кадастровой стоимости.
-Перевод категории земель, изменение вида разрешенного
использования.
- Сопровождение строительства (девелопмента).
-Юридическое сопровождение бизнеса.
-Комплексное решение имущественных вопросов.
-Оформление документов любой сложности.
-Юридическая правозащитная консультация.
Справки по тел.:8 988 445 46 24, в рабочие дни, с 10.00 до 17.00 час.

Утерянный
сертификат «Материнский капитал», выданный в 2012 году на имя

Саидовой Дианы Адимовны, считать недействительным.

БЛАГОДАРНОСТЬ
С вниманием
к ветеранам

21 июня мы, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, тыла,
труда и дети войны, были пригла-
шены на мероприятие, организо-
ванное сотрудниками музея «Бо-
евая слава».

Профессионально грамотно, с
чувством высокой ответственно-
сти заведующая музеем Альбина
Идрисова, а также сотрудники
музея Назиля Гусейнова, Элеоно-
ра Пашаева и Периханум Азизо-
ва провели вечер скорби «Свеча
памяти».

Школьники-старшеклассники
трепетно, с достоинством вели
программу вечера, трогательно
читали стихи о детях войны, а пес-
ня «Ты же выжил солдат, хоть не
раз умирал» растревожила всех
слушателей, а мы, ветераны, пла-
кали. Низкий вам поклон и благо-
дарность за это мероприятие,
имеющее большое воспитатель-
ное значение! Кроме всего про-
чего, оно учит быть добрее и вни-
мательнее к ветеранам войны и
труда, пожилым людям.

Ветераны: Л. Вишневская,
Ф. Рудянинова, Л. Панова.

НОВОСТИ СПОРТА

Двое наших земляков в упор-
ной борьбе завоевали символи-
ческие золотые награды, это: Ра-
мазан Байрамов в весовой катего-
рии до 33 кг и Мухаммедали Рад-
жабов (в/к 47 кг). Ещё трое наших
спортсменов выиграли серебря-
ные  медали, это: Алихан Эльда-
ров (в/к 30 кг), Шапи Раджабов (в/
к 35 кг) и Арсен Гусейнов (в/к 60
кг). Всем им в торжественной об-

Успехи дербентских бойцов
Тофик БАХРАМОВ

На днях в Краснодарском крае, в городе Анапа, завершился оче-
редной этап розыгрыша Кубка мира по смешанным единоборствам
среди подростков, юношей и молодёжи, в котором успешно выступи-
ли дербентские спортсмены.

становке были вручены дипломы
соответствующих степеней и па-
мятные призы.

 Наших спортсменов готовил к
соревнованиям тренер детско-
юношеской спортивной школы
Рустам Кухмазов, который сооб-
щил журналистам, что его воспи-
танники нынешним летом плани-
руют принять участие ещё в не-
скольких всероссийских турнирах.

Б. СЕМЕНОВА,
врач-эндокринолог ДМДЦ

Ожирение - это патологичес-
кое состояние, которое представ-
ляет серьезную медико-соци-
альную проблему в большинстве
стран мира.

По статистике Всемирной
организации здравоохранения
(ВОЗ), больше 30% населения пла-
неты страдает от ожирения, а по
некоторым данным от 40% до 80%
населения развитых стран в воз-
расте после 25 лет имеют лиш-
ний вес. Многие исследователи
называют ожирение эпидемией
XXI века. Более 1,7 млрд чело-
век на нашей планете имеют из-
быточную массу тела. В России
среди работоспособного насе-
ления 45% имеют нормальный
вес, 30% - избыточный и 25%
страдает ожирением.

Ожирение - это излишнее на-
копление жира, которое увели-
чивает массу тела больше чем
на 20% относительно идеальной
массы. Различают алиментарно-
конституционное, церебральное,
эндокринное ожирение. Цереб-
ральное ожирение возникает на
фоне психических заболеваний,
инфекционных заболеваний, пора-
жающих головной мозг. Эндок-
ринное ожирение появляется при
патологии щитовидной железы,
надпочечников, яичников.

В развитии ожирения играют
роль и условия жизни, и генети-
ческие факторы. Чаще встречает-
ся алиментарно-конституционное
ожирение. Главной причиной
этой формы ожирения является
рацион, в котором преобладают
высокоэнергетические продукты
и легкоусвояемые углеводы. При
этом снижено потребление ово-
щей, плодов, богатых клетчаткой,
и белоксодержащих продуктов.
Несбалансированные рационы,
способствующие ожирению, со-
держат больше поваренной соли.
Легкая усвояемость, высокая ка-
лорийность, соленость такого пи-
тания плюс ко всему недостаток

биологически активных пищевых
волокон отрицательно сказывают-
ся на течении всех обменных про-
цессов и способствуют накопле-
нию собственного жира организ-
ма. Низкая физическая нагрузка,
механизация и автоматизация
многих трудовых процессов
предъявляет к людям все большие
нервно-эмоциональные требова-

ния. Нервно-насыщенный труд
способствует ожирению в 1,3-2,0
раза чаще, нежели такая же по
энергозатратам работа, но спокой-
ная.

Количество и распределение
жира зависит от пола, возраста и
образа жизни. И у мужчин, и у
женщин количество жира с возра-
стом увеличивается.

У женщин детородного возра-
ста жира в среднем всегда боль-
ше, чем у их сверстников-мужчин.

Уже в Древней Греции знали:
питание, соразмерное возрасту и
физическим нагрузкам, - главное
условие активного, без болезней
долголетия. Как это ни парадок-
сально, но человеку, соблюдающе-
му должный двигательный режим,
пищи требуется меньше, чем при
малоподвижном образе жизни.
Те, кто много едят и отказывают
себе в посильных физических на-
грузках, непроизвольно заставля-
ют организм тратить много энер-
гии на утилизацию лишней пищи.
Любая умственная и физическая
активность - это не только трата

энергии, но и ее накопление. Чем
энергичнее дыхание, кровообра-
щение, тем полнее организм на-
сыщается кислородом, тем интен-
сивнее вовлекаются в обменные
процессы микроэлементы, вита-
мины, минеральные вещества.

Еще одна причина ожирения -
еда от скуки, больший прием
пищи в вечерние часы.

Ожирение является фактором
риска инсулинонезависимого са-
харного диабета, гипертоничес-

кой болезни, атеросклероза,
желчнокаменной болезни, забо-
левания суставов, остановки ды-
хания во сне и некоторых злока-
чественных новообразований.
Снижение массы тела уменьша-
ет уровень артериального дав-
ления, улучшает липидный про-
филь, снижает риск развития са-
харного диабета 2-го типа. Ра-
зумеется, было бы неверным
болезни сердца, кровеносных
сосудов считать только след-
ствием избыточной массы тела.

Но в любом случае ожирение усу-
губляет неблагоприятное дей-
ствие малоподвижного образа
жизни, нервных и физических пе-
регрузок, алкоголя, курения, се-
мейных и служебных конфликтов.

Ожирением страдают дети и
подростки. Отсутствие у детей
подвижных игр, большое упот-
ребление легкоусвояемых углево-
дов, в том числе сладких газиро-
ванных напитков, ведет к избыточ-
ной массе тела. Это приводит к
снижению иммунитета, наруше-
нию полового созревания, про-
блемам желудочно-кишечного
тракта.

Ожирение легче предупре-
дить, нежели избавиться от него и
его последствий. При развившем-
ся ожирении заниматься самоле-
чением или понаслышке от зна-
комых нельзя. Занятия в тренажер-
ных залах противопоказаны так
как это может привести к необра-
тимым последствиям. Снижение
веса должно проводиться правиль-
но. И начинать необходимо с дие-
ты.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Ожирение

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в период с 4 по 5 июля по
всей территории Республики Дагестан.

Просим население города соблюдать меры предосторожности при
сильной жаре:

- Избегайте воздействия повышенной температуры;
- Носите светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлоп-

ка) с головным убором;
- Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждать-

ся;
- Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени;
- Не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению

общего состояния организма;
- Посоветуйтесь с врачом, требуется ли вам дополнительное употреб-

ление соли во время жары;
- При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или

примите душ, медленно выпейте много воды;
- Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара;
- В случае потери сознания кем-то из окружающих проведите реани-

мационные мероприятия (делайте массаж сердца и искусственное дыха-
ние);

Помните, что во время засухи возрастает вероятность пожаров.
В случае необходимости экстренной помощи обращаться по телефо-

нам:
112 – Единая дежурно-диспетчерская служба
101 – Пожарная охрана
103 – Скорая медицинская помощь

ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В Дербенте объявлена повышенная
готовность из-за сильной жары

На территории городского округа «город Дербент» объявлена по-
вышенная готовность из-за сильной жары.


