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Напомним, что Президент
России Владимир Путин поручил
продолжить работы по модерни-
зации объектов культуры, комму-
нальной инфраструктуры, рекон-
струкции улично-дорожной сети
древнего Дербента до 2018 года.

В сопровождении Председате-
ля Правительства РД Абдусамада
Гамидова и главы городского ок-
руга «город Дербент» Малика Баг-
лиева полпред Сергей Меликов
посетил поликлиники по улицам
Буйнакского и Пушкина, в кото-
рых в преддверии юбилея был
проведен капитальный ремонт, а
также среднюю общеобразова-
тельную школу № 15, где продол-
жается строительство корпуса Б.

В  беседе с журналистами

Сергей Меликов удовлетворен
своей поездкой в Дербент

Наида КАСИМОВА

29 января Дербент с однодневным визитом посетил полномочный
представитель Президента РФ в СКФО Сергей Меликов. Цель поезд-
ки - проработать вопросы дальнейшей реконструкции и развития горо-
да до 2018 года, решение по которым было принято летом 2015 года.

С. Меликов заявил, что удовлетво-
рен своей поездкой в Дербент.

- Мы приехали в Дербент, - ска-
зал полпред, - чтобы узнать, как
развивается город после юбилея.
С этой целью мы посетили ряд со-
циальных объектов – две поликли-
ники и школу № 15, где сегодня уже
идут занятия.

Сергей Меликов поблагодарил
Малика Баглиева, который, по его
словам, вступил в должность гла-
вы города в непростое время, за
проводимую работу. Эйфория от
юбилейных торжеств уже прошла,
а проблем, которые надо решать,
меньше не стало. Сегодня власти
Дербента работают над решени-
ем тех задач, которые стояли пе-
ред городом еще до празднования

2000-летнего юбилея.
- Задач перед руководством

городом сегодня стоит много, -
подчеркнул полпред. - Прежде
всего, это решение вопросов со-
циально-экономического разви-
тия Дербента. От горожан посту-
пает немало заявлений по вопро-
сам жилищно-коммунального хо-
зяйства, по проблемам, связан-
ным  со  здравоохранением  - в
частности, с обеспечением меди-
цинской помощью людей, кото-
рые нуждаются в лечении на
дому. Есть также проблемы с реа-
лизацией обязательств по выпла-
те зарплаты, с решением других
важных вопросов, которые опре-
делены не только руководством
города и республики, но и главой
государства, в том числе на меж-
региональном форуме ОНФ в
Ставрополе.

Полпред также отметил, что с
главой Дербента у него состоялся
конструктивный разговор, кото-
рый вселяет уверенность в том,
что все поставленные перед руко-
водством города задачи будут ре-
шены. Вместе с тем он обратился
к дербентцам с просьбой учиты-
вать, что мы живем в сложное
время, и не требовать от недавно
избранного главы города и его ко-
манды сиюминутного решения
всех накопившихся проблем. И все
же положительные тенденции к
развитию и городского хозяйства,
и Дербента как музея под откры-
тым небом есть.

- Самое главное – есть конст-
руктивный подход к реализации
наших обязательств перед сограж-
данами, - сказал Сергей Меликов
в заключение.

27 января глава городского ок-
руга «город Дербент» Малик Баг-
лиев с участием заместителя ми-
нистра строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального
хозяйства РД Залкипа Залкипова
провел совещание по вопросам
сроков реализации вышеназван-
ной федеральной программы на
территории г. Дербента.

Для обсуждения повестки дня
на совещание были приглашены
заместитель главы администрации
Рустам Фарманов, заместитель
главы администрации Сергей Ягу-

На контроле Президента России
Наида КАСИМОВА

Каждый мечтает жить в комфортных условиях, но не каждый
может самостоятельно осуществить свою мечту. Многие продолжают
жить в старых домах, в которых невозможно что-либо перестраивать
– их нужно только сносить. Но потому и принята федеральная
программа по переселению из ветхого и аварийного жилья, чтобы люди
из разрушающихся домов перебрались в красивые благоустроенные
квартиры.

даев, начальник МБУ «УЖКХ»
Салих Рамазанов, руководитель
МБУ «ДЕЗЗ» Сиражутдин Кази-
беков, начальник жилищного от-
дела Замутдин Кадирбеков, пред-
ставители Минстроя РД, руково-
дители подрядных строительных
организаций и другие.

Открывая совещание, замми-
нистра З. Залкипов отметил, что
его радуют изменения, которые
происходят в городе Дербенте с
приходом нового руководства. В
частности, перемены, связанные
с ускорением реализации феде-

ральной программы по переселе-
нию граждан из аварийного и вет-
хого жилья. Вместе с тем, темпы
выполнения строительных работ
еще недостаточны и вызывают
опасения.

Напомним, что сегодня в рам-
ках реализации муниципальной
адресной программы по пересе-
лению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья на территории г.
Дербента возводятся три много-
этажных жилых дома по ул. Тахо-
Годи, ул. Буйнакского. 49 и
ул. III Интернационала, 14. Общий
объем финансирования програм-
мы составил 143 млн руб., а пере-
селить в эти дома планируется 315
человек. До последнего времени
строительные работы велись с се-
рьезными отставаниями от графи-
ка строительства. Причиной низ-
ких темпов явилось несвоевре-
менное объявление конкурса по

1 февраля Глава Дагестана на очередной 58-й сессии Народного
Собрания РД выступил с ежегодным Посланием Народному Собра-
нию РД.

В работе сессии приняли участие депутаты Госдумы, представите-
ли органов законодательной и исполнительной власти, федеральных
органов власти, руководители организаций и учреждений, обществен-
ных организаций, СМИ.

Открывая работу сессии, спи-
кер парламента Дагестана Хизри
Шихсаидов отметил, что «Посла-
ние – это важное событие, про-
грамма действий для всех органов
власти» и в зале присутствуют все
те, кто должен претворять эти за-
дачи в действие».

Обращаясь к присутствую-
щим,  Глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов отметил, что Посла-
ние сформировано исходя из ос-
новных положений Послания
Президента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию, в котором
содержатся подробный анализ со-
стояния внутренней и внешней
политики и ответы на вызовы на-
шего сложного времени. «Мы
мыслим, работаем, переживаем,
одерживаем победы вместе со
всем российским народом», – ска-
зал Глава республики.

«Мы восстановили управляе-
мость в республике, вывели эко-
номику на новый уровень, укре-

пили власть», - заявил он далее
По его словам, власть в рес-

публике получила поддержку
Президента РФ Владимира Пути-
на. «Все это результат согласован-
ной работы органов власти, Об-
щественной палаты, обществен-
ных организаций, СМИ», - заявил
Р. Абдулатипов.

По его мнению, задачи, сто-
ящие перед республикой, носят

Открывая заседание, М. Раги-
мов сообщил печальную новость:
17 января не стало депутата город-
ского Собрания Надира Эмиргам-
заева. На днях также скончался экс-
депутат городского Собрания вто-
рого, третьего и четвертого созы-
вов Играмудин Гаджимагомедов.

Депутаты почтили минутой
молчания светлую память о без-
временно ушедших из жизни
Н. Эмиргамзаеве и И. Гаджима-
гомедове.

Далее М. Рагимов представил
депутатам заместителей главы ад-
министрации - Мехти Алиева, Ру-
стама Фарманова, Джалалутдина
Алирзаева, Дмитрия Дунаева,
Сергея Ягудаева, а также инфор-
мировал о распределении слу-
жебных обязанностей между
ними.

Перейдя к первому вопросу

Депутаты приняли Устав
города в новой редакции
Наида КАСИМОВА

1 февраля 2016 года в конференц-зале администрации города Дер-
бента под председательством Мавсума Рагимова состоялось 24-е за-
седание Собрания депутатов городского округа «город Дербент». В
работе заседания приняли участие 30 депутатов,  а также  заместите-
ли главы администрации городского округа «город Дербент»,  на-
чальники управлений администрации, руководители правоохрани-
тельных органов и общественных организаций,  приглашенные лица.

повестки дня, М. Рагимов сооб-
щил о том, что проект решения
Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» «Об Ус-
таве муниципального образова-
ния  «город  Дербент»  в новой
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Рамазан Абдулатипов:
«Мы восстановили

управляемость в республике»

 «ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

 РАБОЧИЙ ВИЗИТ



2 стр.ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ 2 февраля  2016 г.

выбору подрядной организации
для строительства многоквартир-
ных домов

З. Залкипов поставил перед
подрядными организациями зада-
чу – завершить строительство
МКД в сроки, которые будут уст-
раивать как правительство рес-
публики, так и муниципальные
власти. но с условием, что при
этом не пострадает качество ра-
бот. Если нужна дополнительная
помощь, в том числе рабочими
кадрами, то Минстрой готов ее
оказать. Особую тревогу у замми-
нистра вызывает объект по ул.
Тахо-Годи: хотя работы здесь были
начаты значительно раньше, чем
на двух других объектах, темпы
строительства отстают. Чтобы ус-
петь к сроку, надо либо увеличить
число занятых на строительстве
рабочих, либо уменьшить этаж-
ность, либо принять какие-то дру-
гие меры.

Замминистра обратил внима-
ние участников совещания, что
реализация данной программы
находится на контроле Президен-
та России Владимира Путина, со-
ответственно, нарушение требо-
ваний влечет за собой серьезные
последствия для ответственных
лиц, которые относятся к этой ра-
боте халатно. З. Залкипов также
потребовал подготовить и пред-
ставить в Минстрой РД план-гра-
фик производства работ с указа-
нием конкретных сроков заверше-
ния строительства на объектах.
Это позволит рабочей группе, со-
зданной в Минстрое РД, ежене-
дельно осуществлять мониторинг
реализации программы переселе-
ния.

Выступивший на совещании
глава города М. Баглиев указал на
то, что сроки строительства
объектов очень сжатые, поэтому

необходимо принимать карди-
нальные меры для улучшения си-
туации. Да, объемы работ пред-
стоят большие, но при правильной
организации труда объекты могут
быть сданы в срок. Что, к приме-
ру, мешает подрядным организа-
циям работать не в одну, а, ска-
жем, в три смены? Можно также

параллельно проводить несколько
видов работ, а в доме по ул. Тахо-
Годи сначала полностью завер-
шить работы на первых 4-х этажах
и переселить людей, а после при-
ступить к отделке квартир на 5-6-
7-х этажах.

В ходе совещания были заслу-
шаны отчеты руководителей и
представителей подрядных орга-
низаций. После детального обсуж-
дения каждой из строительных
площадок руководителям всех за-
интересованных структур были
даны конкретные поручения, ко-
торые позволят усилить темпы
проводимых работ.

Кроме    того,     замминистра
З. Залкипов призвал без промед-
ления приступить к реализации
следующего этапа программы, в
соответствии с которым в 2016
году предстоит ликвидировать 21
аварийный дом и переселить из
ветхого жилого фонда 281 семью,
на эти цели будет выделено 359,5
млн. рублей. Уже определены де-

вять площадок для строительства
домов, однако необходимо, что-
бы проекты прошли экспертизу и
были определены подрядчики.
Также необходимо в кратчайшие
сроки представить в Минстрой РД
заявку по этапу 2016-2017 гг. (на
данном этапе на ликвидацию 26
аварийных домов предполагается

потратить 641 млн. руб.).
Также в ходе совещания об-

суждались вопросы, связанные со
строительством второго корпуса
СОШ № 15 и детского сада в райо-
не карьера. По мнению главы го-
рода, все предпосылки и возмож-
ности для того, чтобы строитель-
ные работы на этих объектах были
завершены не к 1 сентября, а рань-
ше, есть.

- Для ускорения хода строи-
тельства важнейших для города
объектов, - сказал М. Баглиев, под-
водя итоги совещания, - следует
привлечь столько сил и средств,
которых хватило бы, чтобы не со-
рвать сроки реализации адресных
программ по переселению граж-
дан из аварийного жилищного
фонда. Выступив единой коман-
дой, и подрядчики, и заказчики, и
администрация города, и Минст-
рой должны сделать все от них за-
висящее, чтобы строящиеся
объекты были своевременно вве-
дены в эксплуатацию.

комплексный характер, решение
многих из них откладывалось го-
дами и чрезвычайно сложно их
реализовать. Для их решения по-
надобится консолидация всех кон-
структивно настроенных обще-
ственных сил. «Только вместе со
всем обществом, всем народом
мы сможем решить задачи воз-
рождения Дагестана», - заявил
Глава региона.

«В своем Послании Федераль-
ному Собранию Президент Рос-
сии В. Путин поставил перед нами
задачу общенационального мас-
штаба: к 2020 году полностью
обеспечить внутренний рынок
отечественным продовольстви-
ем», - сказал он далее.

«Мы не только должны сами
себя накормить, но и можем стать
крупнейшим мировым поставщи-
ком здоровых, экологически чис-
тых, качественных продуктов пи-
тания, которые давно уже пропа-
ли у некоторых западных произ-
водителей, тем более что спрос на
глобальном рынке на такую про-
дукцию устойчиво растет», – за-
явил Глава РД, подчеркнув, что та-
кой подход значим для Дагестана,
который является аграрным реги-
оном.

Он отметил, что регион сегод-
ня по праву занимает лидирую-
щие позиции среди субъектов
России по производству целого
ряда видов сельскохозяйственной
продукции и стабильно демонст-
рирует в последние годы высокую
динамику, обеспечивая в среднем
прирост до 8 процентов.

Напомним, что благодаря
объявленному Году садоводства
в республике удалось сконцентри-
ровать имеющиеся ресурсы на
возрождении отрасли. Благодаря
принятым мерам нам удалось до-
вести валовые сборы плодов до
140 тыс. тонн и увеличить почти
на треть достигнутый уровень 2014
года. Посажено около 2000 га са-
дов, что в 1,6 раза больше, чем в
2014 году.

В истекшем году нам удалось
собрать рекордный урожай виног-
рада – около 147,5 тысячи тонн, из
которых на переработку направ-
лено почти 100 тысяч тонн.

По словам руководителя рес-
публики, в последние годы в Да-
гестане хорошими темпами раз-
вивается овощеводство защищен-
ного грунта: в истекшем году со-
здано дополнительно 20 га теплиц,
и их общая площадь сегодня пре-
вышает 130 гектаров, работой в
теплицах заняты 2,5 тыс. человек.

По словам Главы региона, в
истекшем году в Дагестане про-
ведена значительная работа по
повышению доступности меди-
цинской помощи, продолжены
мероприятия по созданию усло-
вий для оказания высокотехноло-
гичной помощи. «Если в 2012 году
у нас не было проведено ни од-
ной операции по оказанию высо-
котехнологичной медицинской
помощи и все больные направля-
лись за пределы республики, то в
2015 году этот вид помощи в Даге-
стане получили более трех тысяч
человек», – отметил он.

Глава республики отметил, что
в 2015 году наблюдалось постепен-
ное снижение смертности населе-
ния от туберкулеза, инфекцион-
ных заболеваний, от болезней си-
стемы кровообращения, от ново-
образований. Средняя продолжи-
тельность жизни возросла и со-
ставляет более 75 лет.

Повышение заработной пла-
ты, заявил Р. Абдулатипов, мало
отразилось на качестве предостав-

ляемых дагестанцам медицинских
услуг. Все эти вопросы были фун-
даментально обсуждены на засе-
дании правительственной комис-
сии под руководством Дмитрия
Медведева в Махачкале. Прави-
тельству республики поручено
следить за выполнением итоговых
рекомендаций.

Глава Дагестана Р. Абдулати-
пов также отметил необходимость
поддержки и субсидирования
жизнеспособных предприятий.

Руководитель региона отме-
тил, что «надо работать эффектив-
но и честно». По словам Р. Абду-
латипова, Правительство РД не
смогло использовать огромные
возможности пассажирских пере-
возок, в связи с чем создано но-
вое министерство, которое будет
заниматься вопросами транспор-
та, энергетики и связи.

«В условиях кризиса такие
факторы развития, как внутренние
ресурсы, могли бы способство-
вать экономическому росту. Об
этом свидетельствует работа Мин-
госимущества, где так и не научи-
лись правильно распоряжаться
республиканской собственностью
и задействовать приватизацию и
конкуренцию как рычаги развития
рыночной экономики», – заявил
руководитель региона.

Рамазан Абдулатипов поручил
Правительству РД активизировать
внешнеэкономическое взаимо-
действие с Азербайджаном, Ира-
ном и другими странами. По его
словам, надо усилить интеграци-
онные связи с субъектами Россий-
ской Федерации, со всеми соседя-
ми.

Также Глава Дагестана гово-
рил о необходимости активизации
деятельности по созданию логис-
тических центров, транспортно-
портовых систем с льготными ре-
жимами для предприятий и пред-
принимателей.

«Перед республикой стоит за-
дача более полного освоения на-
ших гидроресурсов», – заявил да-
лее Глава Дагестана.

По его словам, «ввод в эксплу-
атацию Гоцатлинской ГЭС, несом-
ненно, частично снизит растущую
потребность в электроэнергии, но
от идеи строительства Каскада гид-
роэлектростанций на реках Сулак,
Самур, Аварское и Андийское
Койсу отказываться нельзя».

Рамазан Абдулатипов обратил
внимание собравшихся на то, что
необходимо разработать соответ-
ствующую программу освоения
гидроэнергетического потенциала
Дагестана и активнее взаимодей-
ствовать с «РусГидро», привле-
кать частные инвестиции в гидро-
электроэнергетику.

Он отметил, что по инициати-
ве регионального правительства
создана Дагестанская сетевая ком-
пания, но в настоящее время ру-
ководство республики беспокоит
состояние сетей.

«Правительству республики
необходимо проработать вопрос
с “Россетями” о состоянии элект-
росетевого хозяйства и вкладывать
сегодня средства в выполнение
мероприятий по замене изношен-
ного оборудования и сетей объек-
тов электроэнергетики в респуб-
лике.

Необходимо также провести
скрупулезный анализ, отработать
и добиться эффективности рабо-
ты новой компании, которая объе-
динила энергосети и энергосбыт
в Дагестане», – поручил Рамазан
Абдулатипов кабинету министров.

В Послании затронуты и дру-
гие сферы, имеющие важное зна-
чение для нормальной жизнедея-
тельности республики.

По материалам РИА
«Дагестан»

редакции» прошел все предвари-
тельные процедуры. В частности,
получены положительные заклю-
чения от Управления Минюста РФ
в РД и прокуратуры города, про-
ект решения опубликован в город-
ской газете, и по нему состоялись
публичные слушания. Таким об-
разом, предлагаемый для приня-
тия Устав в новой редакции про-
шел тщательную проверку на
предмет его соответствия всем
нормам федерального и респуб-
ликанского законодательства.

Депутаты единогласно приня-
ли Устав муниципального образо-
вания «город Дербент» в новой
редакции.

Выступая с докладом по вто-
рому вопросу повестки дня, на-
чальник финансового управления
Айваз Рагимов сообщил о необ-
ходимости внести изменения в
расходную и доходную части ме-
стного бюджета в сторону увели-
чения ее на 4 042,3 тыс. рублей. В

связи с перевыполнением плана
по итогам 2015 года по строке
«Доходы от оказания платных ус-
луг и компенсации затрат государ-
ства» (при плане 40 000,0 тыс. руб.
было собрано 44 489,3 тыс. руб.)
предлагается увеличить плановую
сумму 2016 года по этой строке
на 4 023, тыс. руб., утвердив план в
размере 44 042,3 тыс. рублей. Рас-
ходную часть предлагается распи-
сать следующим образом: ввести
строку на приобретение спецтех-
ники для нужд УЖКХ  в  размере
4 000,0 тыс. руб. на погашение про-
центных ставок по бюджету.

Выслушав представленную
информацию, депутаты едино-
гласно проголосовали за внесение
изменений в решение Собрания
депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 29 декабря 2015
года №23-1 «О бюджете городско-
го округа «город Дербент» на
2016 год».

В связи со смертью депутата
Н. Эмиргамзаева парламентарие-
ми было принято решение о дос-
рочном прекращении полномо-

чий депутата Собрания депутатов
городского округа «город Дер-
бент». На основании этого реше-
ния будет начата процедура заме-
щения вакантного депутатского
мандата.

Далее М. Рагимов информи-
ровал депутатов о том, что Феде-
ральным законом № 131-ФЗ вне-
сена новая норма для депутатов
всех уровней, связанная с проти-
водействием коррупции. Соглас-
но этой норме, каждый депутат
обязан до 1 апреля следующего
года представить справку о дохо-
дах и расходах на себя и членов
своей семьи.  В случае непредстав-
ления или предоставления недо-
стоверных сведений депутат, со-
гласно закону, досрочно прекра-
щает свои полномочия.

В заключение, выполняя при-
ятную миссию, Мавсум Рагимов
поздравил депутата Велиюллу Фа-
талиева с юбилеем и вручил ему
Почетную грамоту за значитель-
ный вклад в развитие парламента-
ризма в г. Дербенте и активную
общественно-политическую дея-
тельность.

Родители всегда желают, чтобы
между их детьми складывались
хорошие отношения. А Пророк

Духовно-просветительскую
лекцию прочитали ученикам школы

27 января в СОШ №4 сотрудник отдела просвещения города Дер-
бента при Муфтияте РД Махмуд-хаджи Пириев провел духовно-про-
светительскую лекцию на тему «Отношения друг к другу».

Мухаммад (с.а.в.) ещё больше же-
лает, чтобы между людьми из Его
уммы складывались благие отно-

шения. Ведь милосердие Проро-
ка (с.а.в.) по отношению к людям
из Его уммы превосходит мило-
сердие родителей к детям.

Пророк Мухаммад (с.а.в.) даже
более милостив к мусульманину,
чем к самому себе. Поэтому он
чётко изложил обязанности му-
сульман по отношению друг к дру-
гу.

Рамазан Абдулатипов:
«Мы восстановили

управляемость в республике»

На контроле Президента России
(Окончание.

Начало  на 1 стр.)

(Окончание.
Начало  на 1 стр.)

(Окончание.
Начало  на 1 стр.)

Депутаты приняли Устав
города в новой редакции
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СОВЕТЫ ВРАЧА

27 января в актовом зале об-
щественной организации «Алые
паруса» состоялось совещание,
на котором были рассмотрены
вопросы по внедрению и реали-
зации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» на тер-
ритории города Дербента в 2016
году.

С докладом на совещании вы-
ступил начальник отдела спорта
управления культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризма ад-
министрации города Навои Рзаев,
проинформировавший участни-
ков заседания о том, какая работа
была проведена в городе за отчёт-
ный период. Он предложил руко-
водителям учебных заведений не
самоустраняться и активно вклю-
читься в реализацию комплекса
ГТО в своих коллективах.

В работе совещания также при-
няли участие и выступили: дирек-
тор телеканала «Каспий» Айваз
Алиханов, начальник дербентской
автошколы ДОСААФ Эфенди Ка-
зиев, специалист городского уп-
равления образования Курбан

Формального подхода
к  работе быть не должно

Тофтк МИРЗАХАНОВ

В целях дальнейшего совершенствования работы по военно-пат-
риотическому воспитанию молодёжи и программно-методического
обеспечения процесса физического воспитания, а также готовности к
защите Отечества, в марте 2014 года был подписан Указ Президента
РФ  «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов
к труду и обороне» (ГТО)». В нашем городе такая работа по военно-
патриотическому воспитанию молодёжи проводится систематичес-
ки, и началась она ещё задолго до принятия Указа Президента России.

Мамедов, начальник отдела воен-
ного комиссариата РД по городам
Дербент, Дагестанские Огни и
Дербентскому району Адиль Ку-
лиев, директора общеобразова-
тельных учреждений и другие.
Они затронули такие злободнев-
ные проблемы, как организация и
проведение соревнований по во-
енно-прикладным видам спорта,
вопросы обеспечения спортив-
ным инвентарём учебных заведе-
ний, укрепление материально-тех-
нической базы школ и своевремен-
ное финансирование проводимых

мероприятий. Также на совеща-
нии были рассмотрены и другие
проблемы, требующие своего бе-
зотлагательного решения.

И.о. заместителя главы адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент» Мехти Алиев под-
верг резкой критике работу по
внедрению Всероссийского ком-
плекса ГТО в Дербенте. Он потре-

бовал в двухдневный срок устра-
нить все недостатки в этом направ-
лении, доработать Положение о
ГТО и принять его в новой редак-
ции. Ряд руководителей будут при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности за недостаточную ра-
боту по организации этого важ-
ного мероприятия, им рекомендо-
вано ответственно подходить ко
всем мероприятиям, проводя-
щимся по линии военно-патрио-
тического воспитания молодёжи.
М. Алиев потребовал, чтобы ему
предоставили списки отсутствую-
щих на заседании руководителей
общеобразовательных и других
учреждений, которые обязаны в
письменной форме сообщить о
причинах, не позволивших им
принять участие в этом меропри-
ятии.

Подводя итоги совещания,
Мехти Алиев подчеркнул, что в
таких актуальных вопросах, как
военно-патриотическое воспита-
ние молодёжи, формального под-
хода больше не будет, а всем руко-
водителям необходимо професси-
онально подходить к своим долж-
ностным обязанностям и улуч-
шить  свою работу.

ОРВИ встречаются повсемест-
но и являются самым распрост-
ранённым инфекционным забо-
леванием, поэтому полностью
учесть заболеваемость невоз-
можно. Дети первых месяцев жиз-
ни практически не болеют (бла-
годаря относительной изоляции и
пассивному иммунитету, полу-
ченному трансплацентарно).
Наибольший показатель отмеча-
ется среди детей первых лет жиз-
ни, что связано с посещением ими
детских учреждений (при этом
заболеваемость ОРВИ на протя-
жении первого года может дости-
гать 10 раз/год). Снижение забо-
леваемости в более старших воз-
растных группах объясняется
приобретением специфическо-
го иммунитета после перене-
сенного заболевания. В среднем
на протяжении года каждый
взрослый переносит ОРВИ не
реже 2-3 раз. В настоящее вре-
мя достоверно установлена ви-
русная природа практически для
всех так называемых простудных
заболеваний.

Источником ОРВИ является
больной человек или в некоторых
случаях зверь или птица, которые
представляют опасность с момен-
та окончания инкубационного
периода до окончания лихорадоч-
ного периода.

Практически вся группа ОРВИ
передаётся в основном воздушно-
капельным (вдыхание аэрозоля,
образуемого при кашле или чи-
хании), а также оральным (поце-
луи, а также рукопожатие или при-
косновение к заражённым повер-
хностям с последующим заносом
в рот) путём. Иногда передача воз-
будителя инфекции возможна че-
рез предметы обихода, игрушки,
бельё или посуду.

Восприимчивость к заболева-
нию всеобщая и высокая. Отно-
сительно маловосприимчивы
дети первых месяцев жизни, рож-
дённые от матерей с циркулиру-
ющими антителами к возбудите-
лям ОРВИ. При отсутствии у ма-
тери защитных антител к ОРВИ
восприимчивы даже новорождён-
ные. После перенесенной инфек-
ции, как правило, формируется
стойкий специфический пожиз-
ненный иммунитет. Повторное
заболевание может быть вызвано
заражением другим вирусом из
группы ОРВИ.

ОРВИ вызывается разнообраз-
ными возбудителями, среди кото-
рых не менее 5 различных групп
вирусов (вирусы парагриппа,
гриппа, аденовирусы, риновиру-
сы, реовирусы и др.) и  более 300
их подтипов. Все они весьма кон-
тагиозны (заразны), так как пере-
даются воздушнокапельным пу-
тём. Есть данные, что вирусы
ОРВИ эффективно распространя-
ются и при телесном контакте,
например, при рукопожатии.

В начальный период болезни
вирус размножается во входных
«воротах инфекции»: носу, носог-
лотке, гортани, что проявляется в
виде рези, насморка, першения,
сухого кашля. Температура обыч-
но не повышается. Иногда в этот
процесс вовлекаются слизистые
глаз и желудочно-кишечного трак-
та.

Острая респираторная
 вирусная инфекция

Гурхмаз МУРАДОВ, заслуженный врач РД

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) - группа кли-
нически и морфологически подобных острых воспалительных забо-
леваний органов дыхания, возбудителями которых являются пнев-
мотропные вирусы. ОРВИ — самая распространённая в мире группа
заболеваний, объединяющая грипп, парагрипп, респираторно-синци-
тиальную инфекцию, риновирусную и аденовирусную инфекции и
другие катаральные воспаления верхних дыхательных путей.

Затем вирус попадает в кровь
и вызывает симптомы общей ин-
токсикации: озноб, головная боль,
ломота в спине и конечностях. Ак-
тивация иммунного ответа при-
водит к выработке организмом
антител к вирусу, вследствие чего
кровь постепенно очищается от
него и симптомы интоксикации
ослабевают.

На финальном этапе неослож-
нённой ОРВИ происходит очище-
ние дыхательных путей от пора-
жённых вирусом слоёв эпителия,
что проявляется как насморк и
влажный кашель с отхождением
слизистой или гнойной мокроты.

Основные симптомы ОРВИ -

насморк, кашель, чиханье, голов-
ная боль, боль в горле, глазных
яблоках, слабость.

Лечение
Регулярное употребление ви-

тамина С не снижает шансы забо-
левания ОРВИ в целом по попу-
ляции, однако в ряде случаев поз-
воляет уменьшить тяжесть и дли-
тельность заболевания (от 3 % до
12 % у взрослых), особенно у па-
циентов, подверженных сильным
физическим нагрузкам. Против
большинства возбудителей ОРВИ
в настоящее время не разработа-
ны химиопрепараты, и своевре-
менная дифференциальная диаг-
ностика затруднена.

Несмотря на то что ОРВИ вы-
зывается вирусами, против кото-
рых антибиотики бесполезны, за-
болевание практически всегда со-
провождается бактериальной ин-
фекцией, и использование анти-
биотиков может быть оправдано,
в частности, при болях в горле. Из
жаропонижающих средств приме-
няют нестероидные противовос-
палительные средства, в их числе
парацетамол, а в последнее вре-
мя – ибупрофен.

Не существует эффективных
противовирусных средств, эффек-
тивных при простуде.

Осложнения
ОРВИ может привести к ос-

ложнениям, к которым относятся
бактериальные риниты, синуси-
ты, отиты, трахеиты, тонзиллиты,
пневмония, менингит, неврит, ра-
дикулоневрит.

Профилактика
В разгар инфекции рекомен-

дуется ограничить посещение
массовых мероприятий, особен-
но в закрытых помещениях, избе-
гать слишком тесного контакта с
больными, как можно чаще мыть
руки. Те же правила следует со-
блюдать и заболевшим: взять
больничный лист, не посещать
массовые мероприятия, стре-
миться как можно меньше
пользоваться общественным
транспортом, избегать тесного
контакта со здоровыми людьми,
носить марлевую повязку.

По поручению полпреда Гла-
вы Дагестана Али Хазбулатова для
принятия своевременных мер на
место выехала комиссия, в состав
которой вошли заместитель пол-
номочного представителя Главы
республики в Южном территори-
альном округе Татжатдин Султа-
нов, помощники полпреда Ильгам
Мамедов, Махач Алибеков, при-
родоохранный прокурор Дербен-

Незаконный вывоз песка с берега
Каспия привел к образованию котлована
Вследствие незаконного вывоза песка с берега Каспийского моря

в черте города Дербента, в районе центральной больницы, образовал-
ся котлован. Информация о данном правонарушении поступила в ад-
рес полномочного представителя Главы Дагестана в Южном терри-
ториальном округе республики и появилась в Интернет-ресурсах.

та Халид Наврузов, главный архи-
тектор города Мингажутдин Али-
ханов, руководитель администра-
тивной комиссии Магомед Али-
магомедов, заместитель начальни-
ка полиции по охране обществен-
ного порядка Валерий Рамазанов,
начальник отдела земельного уст-
ройства управления земельных и
имущественных отношений Соло-
мон Шалумов, член Обществен-

ной палаты города Айваз Алиха-
нов.

Т. Султанов поблагодарил го-
рожан, обеспокоенных этой про-
блемой, за информацию и при-
звал все надлежащие структуры
бороться с данными фактами на-
рушения.

По информации представите-
ля Западно-Каспийского террито-
риального управления по рыбо-
ловству, были задержаны водите-
ли погрузчика и самосвала, неза-
конно вывозившие строительный
песок с побережья, заведены ад-
министративные дела.

Заместитель полномочного
представителя Главы республики
потребовал также возбудить дело
по возмещению причиненного
ущерба природе. Члены комиссии
внесли предложения о проведе-
нии рейдов на предприятиях на на-
личие разрешений на вывоз пес-
ка, проводить регулярные рейды
по прибрежной зоне и установить
шлагбаумы для перекрытия про-
езда на территорию прибрежной
зоны.

РИА «ДАГЕСТАН».
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ВЫСТАВКА

Проходящая выставка – проект
Дагестанского объединенного
музея, сотрудники которого под-
готовили презентацию по догово-
ренности о сотрудничестве с Му-
зеем истории мировых культур и
религий. Автор проекта – искус-
ствовед, исследователь творчества
Д. Капаницына Джамиля Дагиро-
ва.

В экспозицию выставки вош-
ли 40 экспедиционных зарисовок
предметов быта, труда и этногра-
фических типов сельских жителей
Южного Дагестана, которые были
написаны автором летом 1925
года, когда он был студентом 1-го
курса Ленинградского художе-
ственно-промышленного техни-
кума. Вторая часть экспозиции –
это серия жанровых композиций
(бумага, акварель), посвященных
актуальным событиям своего вре-
мени, – строительство колхозов и
канала Октябрьской революции,
сцены из жизни городов и сел,

Экспозиция подготовлена Му-
зеем истории мировых культур и
религий к 2000-летнему юбилею
Дербента и была частью большо-
го выставочно-событийного про-
екта «Дом Бога. Места силы». Его
посмотрели горожане и туристы,
приехавшие увидеть древний го-
род. На этом жизнь фотовыставки

Художник и время
Выставка работ заслуженного деятеля искусств Дагестана

Дмитрия Акиндиновича Капаницына (1895-1961 гг.) «Художник и
время» открылась 28 января в Музее истории мировых культур и ре-
лигий в Дербенте.

Место проведения выставки, которая приурочена к 120-летию со
дня рождения художника, выбрано не случайно, поскольку он родил-
ся в Дербенте. Эта выставка впервые демонстрирует коллекцию кис-
ти Д. Капаницына, которая хранилась в фондах Дагестанского госу-
дарственного объединенного исторического и архитектурного музея и
была совсем не известна зрителю.

темы революции, Великой Отече-
ственной войны.

На открытие выставки пришли
известные деятели культуры и ис-
кусства, представители админист-
рации города, просто любители
живописи. Обращаясь к ним с
приветственным словом, дирек-
тор музея Диана Гасанова побла-
годарила всех, кто имел непосред-
ственное отношение к осуществ-
лению данного проекта, и тех, кто
нашёл время, чтобы соприкос-
нуться с творчеством одного из
основоположников дагестанского
изобразительного искусства
Дмитрия Капаницына.

От имени главы городского
округа «город Дербент» Малика
Баглиева заместитель главы адми-
нистрации Сергей Ягудаев, в свою
очередь, поблагодарил руковод-
ство и сотрудников музея, которые
занимаются очень важным делом.

- Творческое наследие дагес-
танских художников не должно

уйти в небытие, а, наоборот, вры-
ваться в жизнь последующих по-
колений, воспитывая их на лучших
образцах произведений мастеров
изобразительного искусства, -
сказал он.

О жизни и творчества Дмитрия
Капаницына рассказала декан фа-
культета дизайна ДГТУ, член Со-
юза художников России Ася Па-
рамазова. Она отметила особые
заслуги Дмитрия Акиндиновича в
становлении дагестанской художе-
ственной школы. Целая плеяда та-
лантов выросла под его руковод-
ством.

В работах Дмитрия Капаницы-
на очень сильно звучит время,
особый эмоциональный подъем,
переживаемый обществом, моло-
дой республикой в 1930-1940 годы.
Станковая живопись и графика,
иллюстрация книг, сценография,
монументальное искусство, педа-
гогическая деятельность – лишь
небольшой  круг  деятельности
мастера.

Известно, что художника
Дмитрия Капаницына связывала
крепкая дружба с другой, не ме-
нее легендарной личностью – ос-
новоположником дагестанской
музыки Готфридом Гасановым.
Поэтому на открытии выставки
прозвучали известные романсы
композитора.

СОБ. ИНФ.

КУЛЬТУРА Фотовыставка продолжается
Передвижная выставка «Открытые храмы», в которую входят

фотоматериалы и текстовые экспликации, рассказывающие о куль-
товых местах и десяти храмах на территории Дербента и Дербентского
района, открылась 27 января в Ахтынском историко-краеведческом
музее - филиале Дагестанского объединенного исторического и архи-
тектурного музея, сообщили РИА «Дагестан» в министерстве культу-
ры республики.

не закончилась – было решено
показать ее всему Дагестану на
базе филиалов ДГОМ в разных
районах республики и Мемори-
альном музее Уллубия Буйнакс-
кого в селе Уллубийаул.

Этот уникальный проект стал
первым опытом историко-художе-
ственного осмысления храмовой

традиции разных исповеданий
Дербента, на чьей территории со-
хранилось большое количество
мечетей, церквей, синагог и куль-
товых объектов, большинство из
которых ведет свое начало с даты,
намного более ранней, чем осно-
вание самого древнего города.
Одна из сверхцелей создателей
выставки – стереть стереотипы
закрытости и приватности храмов
и сделать их доступными для лю-
бого человека вне зависимости от
вероисповедания.

Демонстрация передвижной
выставки «Открытые храмы» по
районам Дагестана продолжится
до лета.

Перед отъездом на сорев-
нования наших легкоатлетов
напутствовали заместитель
главы администрации городс-
кого округа «город Дербент»
Дмитрий Дунаев и директор
ДЮСШ по игровым видам
спорта и лёгкой атлетике Рам-
зес Касимов, пожелавшие
спортсменам успешных стар-
тов в предстоящем первенстве
ЮФО.

 Следует отметить, что дер-
бентские ребята не подвели
своих болельщиков и успешно
выступили в различных легкоатле-
тических дисциплинах. Так, пер-
вые места в этих соревнованиях
заняли: Руслан Максимов, побе-
дивший в спринтерском забеге на

НОВОСТИ СПОРТА

Успех дербентских легкоатлетов
Тофик  БАХРАМОВ

На днях в городе-герое Волгограде завершился чемпионат Юга
России по лёгкой атлетике, в котором приняли участие более 600 спорт-
сменов, представлявших почти все субъекты СКФО и ЮФО.

60 метров, и Алиислам Нагиев,
первенствовавший в тройном
прыжке. В составе сборной коман-
ды Дагестана, завоевавшей первое
место в эстафетном беге 4 по 200

метров, были и дербентские
спортсменки – Камилла Курбано-
ва и Рената Семендарова.

Неплохо также выступили и
другие наши легкоатлеты, выиг-
равшие символические серебря-

ные награды: Курбан Курбанов
– в беге на 400 метров, Нурлан
Алиев – в беге на 60 метров с
барьерами, Рената Семендаро-
ва – в беге на 200 метров, а так-
же Алексей Дунаев и Рамиль
Талибов, выступавшие в соста-
ве сборной Дагестана в эстафе-
те 4 по 200 метров.

Дербентскую команду гото-
вили к соревнованиям моло-
дые, но опытные тренеры На-
зим Курбанов и Ариф Гусей-
нов. Теперь нашим лучшим лег-
коатлетам предстоят новые

старты и участие в первенстве
Российской Федерации и других
престижных турнирах, которые
состоятся в Новочебоксарске,
Пензе и Волгограде.

Вниманию работников образования!
Финансовое управление городского округа «город Дербент» уве-

домляет, что по состоянию на 30 января 2016 года на лицевой счёт МКУ
«Дербентское городское управление образования» переведены необ-
ходимые объемы финансирования по заработной плате работникам
общеобразовательных и дошкольных учреждений. Задолженность за
декабрь 2015 года перед подведомственными учреждениями МКУ
«ДГУО» полностью ликвидирована. За январь 2016 года в полном объё-
ме перечислены средства по заработной плате работникам дошколь-
ных учреждений, а также средства для выплаты аванса за текущий ме-
сяц работникам общеобразовательных учреждений города Дербента.

Вниманию дербентцев!
5 февраля 2016 года, в 14 час. 00 мин., в большом актовом зале адми-

нистрации Дербентского района состоится отчетно-выборная конфе-
ренция Дербентского местного отделения ООО «Российский Союз ве-
теранов Афганистана».

Приглашаем всех ветеранов Афганистана, членов семей погибших
и умерших «афганцев» принять участие в работе конференции.

Правление Дербентского местного отделения
 ООО  «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Вниманию старшеклассников!
9 февраля 2016 года, в 11 час. 00 мин., в Дагестанском колледже

образования будет проходить День открытых дверей для абитуриен-
тов г.Дербента, районов республики и регионов страны.

В программе:
-встреча с администрацией ДКО,
-знакомство со специальностями,
-экскурсии по колледжу.
Вы узнаете всё о Дагестанском колледже образования, о правилах

приема в 2016 году, о перспективах развития, а также сможете получить
ответы на интересующие Вас вопросы.

Адрес: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Шахбазова, 67.
Телефон для справок: + 7(87240) 4-34-02.

Администрация и педагогический коллектив спецшколы №7 вы-
ражают глубокое соболезнование Аскеровой Шарафат Рамисовне
по поводу смерти горячо любимой

матери

Собрание депутатов городского округа «город Дербент» с при-
скорбием сообщает о безвременной кончине депутата Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» второго, третьего и чет-
вертого созывов

Гаджимагомедова Играмудина Мирзамагомедовича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покой-

ного.

Республиканский профессионально-педагогический колледж №1
(г.Дербент) выражает глубокое соболезнование Казиахмедову Гад-
жиахмеду Беговичу по поводу безвременной кончины горячо люби-
мого  двоюродного брата

Гаджимагомедова Играмудина Мирзамагомедовича

Республиканский профессионально-педагогический колледж №1
(г.Дербент) выражает глубокое соболезнование зав. библиотекой Ат-
лухановой Ханум Гаджибековне по поводу смерти дорогого

мужа

Республиканский профессионально-педагогический колледж №1
(г.Дербент) выражает глубокое соболезнование преподавателю ма-
тематики Гасановой Рафиге Абдулкеримовне по поводу безвремен-
ной кончины горячо любимого

брата

СПИСОК
объектов предпринимательства, осуществляющих деятельность

в ГО «город Дербент» и не состоящих на налоговом учёте
(Продолжение. Начало в №№3,4,5)
81.Магазин «Посуда», пр-т Агасиева, Северный рынок, руководи-

тель - Гаджиибрагимова Фируза Сиражудиновна.
82.Магазин «Продукты», пр-т Агасиева, Северный рынок, руково-

дитель - Курбаналиев Намик Эльдарович.
83.Магазин «Одежда», пр-т Агасиева, Северный рынок, руководи-

тель - Алиметова Нагиджа Багаудин кызы.
84.Магазин,  пр-т Агасиева, Северный рынок, руководитель – Яхши-

мурадов Балсеми Пирмурадович.
85.Магазин «Одежда», пр-т Агасиева, Северный рынок, руководи-

тель - Рашидова Барият Забитовна.
86.Магазин «Одежда», пр-т Агасиева, Северный рынок, руководи-

тель - Алиханова Калимат Магомедрасуловна.
87.Магазин «Хозтовары», пр-т Агасиева, Северный рынок, руково-

дитель - Ягибеков Вадим Ибрагимович.
88.Магазин «Посуда», пр-т Агасиева, Северный рынок, руководи-

тель – Гаджиибрагимов Гаджиибрагим Курбанович.
89.Магазин «Канцтовары», пр-т Агасиева, Северный рынок, руко-

водитель – Меджидов Сулейман Абдулмеджидович
90.Магазин «Обувь»,  ул.Ленина, 88, руководитель – Исмаилов Адил

Джабраилович.
(Окончание следует)


