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Открывая совещание, глава района
поздравил всех присутствующих с глав-
ным национальным праздником - Днем
России. 

«День России — это один из самых
молодых государственных праздников
в стране. 27 лет назад на карте мира
появилось новое государство — Рос-
сийская Федерация. В 2000 году стра-
ну возглавил Владимир Владимирович
Путин. За небольшой период времени
страна стала лидером по многим направ-
лениям развития. В последнее время
сделано очень многое для обороноспо-
собности страны. Как сказал наш обще-
национальный лидер, “сегодня Россия
сильнее любого потенциального агрес-
сора”, и это абсолютная правда!

Достижения в отдельных отраслях
науки и хозяйства, спортивные и куль-
турные победы россиян вновь дают нам
возможность испытывать гордость за
свою страну. В единстве – наша сила, в
равенстве культур и народов – наша
мощь! С праздником, дорогие друзья!
Успехов вам во всех ваших начинани-
ях во имя процветания и величия Рос-
сии!», - обратился к собравшимся Ма-
гомед Джелилов. 

В ходе заседания глава муниципа-
литета вручил Почетные грамоты за до-
стигнутые трудовые успехи и многолет-
нюю плодотворную работу; за активное
участие в организации и проведении ме-

роприятий, посвященных 72-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. - начальникам отде-
ла молодежи и отдела культуры, специ-
алистам управления земельных и иму-

Собрание актива
Дербентского района

В администрации Дербентского района состоялось совещание актива
района, посвященное празднованию Дня России, в котором приняли учас-
тие глава Дербентского района Магомед Джелилов, заместители главы Се-
идмагомед Бабаев, Анвер Гаджимурадов, Садир Эмиргамзаев, полномоч-
ный представитель главы Республики Дагестан в ЮТО Энрик Муслимов, 
председатель Собрания депутатов МР «Дербентский район» Мажмутдин
Семедов, депутаты районного Собрания, главы сельских и городских по-
селений района, начальники отделов, управлений администрации Дербен-
тского района и другие.

щественных отношений; за заслуги по
организации сельскохозяйственного про-
изводства и активное участие в обще-
ственно-политической жизни Дербентс-
кого района – работникам МУПов и спе-
циалистам УАПК; за успехи в профес-
сиональной деятельности, большой
вклад в развитие системы социальной
защиты населения Дербентского райо-

на и в связи с празднованием Дня со-
циального работника – специалистам
УСЗН Дербентского района; за большой
вклад в развитие физической культуры,
спорта и личный вклад в дело популя-

Полномочный представи-
тель главы РД в Южном тер-
риториальном округе Энрик
Муслимов избран председате-
лем Попечительского совета
Дагестанского регионального
отделения российского воен-
но-исторического общества.

Отделение поддерживает
поиск и увековечение памяти
воинов, погибших на полях
сражений, организацию воен-
но-исторических фестивалей,
выпуск научных публикаций
по военной истории и другие
проекты. При поддержке Рос-
сийского военно-историчес-
кого общества в Дагестане
прошли многие знаковые ме-
роприятия и события.

Участие полпреда главы
РД Энрика Муслимова в дея-
тельности регионального от-
деления РВИО даст организа-
ции возможность реализовы-
вать масштабные проекты,
проводить свою работу с наи-
большей эффективностью.

Отметим, что российское
военно-историческое обще-
ство создано Указом Прези-
дента РФ Владимира Путина
в целях консолидации сил го-
сударства и общества в изу-
чении военно-исторического
прошлого России, содей-
ствия изучению отечествен-
ной военной истории и проти-
водействия попыткам ее ис-
кажения, обеспечения попу-
ляризации достижений воен-
но-исторической науки, вос-
питания патриотизма и под-
нятия престижа военной
службы.

Российское военно-исто-
рическое общество является
продолжателем традиций Им-
ператорского русского воен-
но-исторического общества.
Его учредителями являются
Министерство обороны и Ми-
нистерство культуры РФ, а
председателем – руководи-
тель Минкульта РФ Владимир
Мединский.

Чтобы
помнить
и знатьризации профессиональных видов еди-

ноборств (ММА) – депутатам районного
Собрания и директору бойцовского клу-
ба “Крепость”. 

12 июня в поселках Мамедкала и
Белиджи торжественно отметили День
России.

Почетными гостями на празднике
были заместители главы Дербентского
района Сеидмагомед Бабаев, Анвер

Гаджимурадов, Фуад Шихиев, воен-
ный комиссар по городам Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербентскому райо-
ну Адиль Кулиев, председатель Собра-
ния депутатов МР “Дербентский район”
Мажмутдин Семедов и другие. 

Заместитель главы Сеидмагомед
Бабаев подчеркнул важность Дня Рос-
сии, как одного из самых главных праз-

дников страны. 
Концертную программу с песнями и

стихами о великой России подготовили
учащиеся школ, детских школ искусств
и другие.
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На проект восстановления
Дома-музея сразу откликнулся
уроженец Ахтов, известный
скульптор- монументалист из
Санкт-Петербурга, заслужен-
ный художник России, член-кор-
респондент Российской акаде-
мии художеств, лауреат Госу-
дарственной премии РД, доктор
искусствоведения междуна-
родного Оксфордского универ-
ситета, профессор Шариф Шах-
марданов.

Будучи в Дербенте, на днях
Шариф Шахмарданович посе-
тил нашу редакцию. За чашкой

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
Шариф ШАХМАРДАНОВ:

«В воздухе витал дух Сулеймана...»

Тахмираз ИМАМОВ

Как мы уже сообщали, состоялась торжественная цере-
мония открытия восстановленного после пожара Дома-му-
зея народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского в
день его рождения, 18 мая 2017 года в селении Ашага-Стал
Сулейман-Стальского района.

чая состоялась тёплая беседа
с главным редактором газеты
«Дербентские известия», заслу-
женным работником культуры
РД Татьяной Мусаидовой и жур-
налистами редакции, побывав-
шими в поэтической Мекке Да-
гестана и осветившими откры-
тие Дома-музея Сулеймана
Стальского.

В ходе беседы мы узнали,
что Шахмарданов Шариф Шах-
марданович родился 5 октября
1947 года в селении Ахты Ах-
тынского района Дагестана. В
1966 году окончил художе-
ственное училище в городе Ма-
хачкале. В этом же году посту-
пил в институт им. И. Е. Репина
в Ленинграде. В 1972 году окон-
чил монументальную мастерс-
кую профессора А.А. Мыльни-
кова.

После окончания института
работал в Дагестанском педа-
гогическом институте деканом
художественно-графического
факультета. В 1975 году был
принят в члены СХ СССР. Рос-
пись «В мире науки» в Дагес-
танском университете и моза-
ичное панно «За власть Сове-
тов» в городе Дербенте полу-
чили признание СХ РСФСР как
лучшие монументальные рабо-
ты в России в 1977 и 1979 гг. В
1978 г. стал лауреатом Государ-
ственной премии Дагестана им.
Гамзата Цадасы.

Ш. Шахмарданов вёл актив-
ную общественную работу в
Дагестане. Занимал должность
ответственного секретаря СХ
Дагестана, неоднократно изби-
рался председателем художе-
ственного совета Художествен-
ного фонда Дагестана. Также
избирался председателем рас-
пределительной комиссии. Был
членом выставочной комиссии
Юга России. С 1980 года дваж-
ды избран членом экспертной
комиссии по монументальному
искусству СХ СССР (г. Москва)
от Юга России. В 1982 году
Ш.Ш. Шахмарданов в соавтор-
стве с группой художников по-
лучил первую премию за скуль-
птурную композицию в метал-
ле «Дагестан — БАМу» для

здания вокзала станции Кунер-
ма (БАМ).

В 1982 г. становится заслу-
женным деятелем искусств Да-
гестана. В 1986 году был назна-
чен правлением СХ СССР от-
ветственным организатором
специализированной всесоюз-
ной акварельной группы, за про-
ведение которой получил гра-
моту СХ СССР. В 1979 г. за ак-
тивное участие в творческой
деятельности Шариф Шахмар-
данов получил Почетную гра-
моту Президиума Верховного
Совета Дагестана.       В 1995

15 июня в поселке Белиджи
состоялась встреча рабочей
группы аппарата АТК по проти-
водействию терроризму и рели-
гиозному экстремизму с род-
ственниками лиц, находящих-
ся в Сирии. На встрече присут-
ствовали глава городского по-
селения «поселок Белиджи»
Рамиз Габибуллаев, руководи-
тель рабочей группы аппарата
АТК Нежмутдин Алиев, веду-
щий специалист антитеррорис-
тического отдела Дербентского
района Шахбаз Гаджалиев, де-
путат поселкового Собрания по-
селка Белиджи Заур Велиха-
нов, участковый инспектор
ОМВД России по Дербентско-
му району Бахтияр Агаев, за-
меститель главы и управляю-
щий делами поселка Белиджи
Мамет Азизов и другие. 

Нежмутдин Алиев отметил,
что во исполнение поручения
главы РД Рамазана Абдулати-
пова от 30 ноября 2015 года №
08-10 во всех сельских и город-
ских поселениях Дербентского
района созданы постоянно дей-
ствующие рабочие группы по
противодействию идеологии
терроризма, состоящие из
представителей органов мест-
ного самоуправления, правоох-
ранительных органов, обще-
ственных организаций и духо-
венства, для обеспечения их
активного участия в подготов-
ке и проведении адресных ин-
формационно – пропагандистс-
ких и просветительских мероп-
риятий антитеррористической
направленности с различными
категориями населения.

«В Дербентском районе ве-
дется масштабная работа с об-
щественностью, духовенством,
правоохранительными органа-
ми с целью недопустимости
проявлений экстремизма и тер-
роризма. Однако, к сожалению,
некоторые наши молодые люди
идут по пути нетрадиционного
ислама. Распространение экст-
ремизма в нашей стране явля-
ется одним из факторов угрозы
нашей национальной безопас-
ности и целостности государ-
ства. Десятки человек, прожи-
вающие на территории Дербен-
тского района, в данный момент
находятся в Сирии и ведут бо-
евые действия на стороне бан-
дформирований.

На сегодняшний день ос-
новная причина - распростране-
ние радикального ислама. Одна
из наиболее важных причин -
это полное отсутствие институ-
та семьи, родителям необходи-
мо с раннего возраста интере-
соваться досугом своих детей.
Родители обязаны и должны
вести воспитательную работу
посредством бесед профилак-
тического характера и не допу-
стить, чтобы их дети  оказались
приверженцами идей ИГИЛ,
запрещенного в России.

Я хочу сказать, что мы дол-
жны считаться и почитать наши
законы, соблюдать Конститу-
цию страны, жить по правилам,

АНТИТЕРРОР

Устранить угрозу
терроризма
уважительно относиться к лю-
дям. Молиться никому не зап-
рещено, однако находятся от-
дельные молодые люди, испо-
ведующие радикальный ислам
и подверженные идеологии эк-
стремизма и терроризма. Нам
всем вместе необходимо уси-
лить работу по профилактике
проявлений экстремизма и тер-
роризма, вести определенную
работу во всех образователь-
ных учреждениях среди моло-
дежи, в мечетях и с населени-
ем в виде бесед, круглых сто-
лов и собраний с целью направ-
ления подрастающего поколе-
ния на правильный путь и от-
влечения от различных нетра-
диционных религиозных тече-
ний», - проинформировал Не-
жмутдин Алиев. 

Глава поселка Белиджи Ра-
миз Габибуллаев подчеркнул,
что действующей рабочей груп-
пой поселка Белиджи совмест-
но с правоохранительными
органами ОМВД России по Дер-
бентскому району проведена
большая работа: адресные про-
филактические и информацион-
но-пропагандистские беседы с
лицами, отбывшими наказание
за преступления террористичес-
кой направленности, а также с
лицами, условно осужденными
за преступления террористичес-
кой направленности, и с род-
ственниками лиц, выехавших в
Сирию. 

Шахбаз Гаджалиев отметил,
что на территории  Дербентско-
го района есть отдельные кате-
гории граждан, которые так или
иначе подвержены идеологии
экстремизма и терроризма. Бо-
лее 400 человек состоят на учё-
те администрации и отдела по-
лиции Дербентского района. Ан-
титеррористическим  отделом
администрации района прово-
дится большая работа среди
жителей сел и поселений райо-
на. Конкретно обсуждаются воп-
росы жизни и моральных ка-
честв человека, его представ-
лений  об окружающем мире.
Проводится воспитательная
работа среди молодёжи, на ко-
торой разъясняются статьи Кон-
ституции РФ, УК, встречи с ро-
дителями, чьи дети находятся
в Сирии, воюют на стороне
ИГИЛ.

Созданные рабочие группы
сельских и городских поселе-
ний должны усилить работу по
профилактике религиозного эк-
стремизма и терроризма, рас-
сматривать ряд актуальных воп-
росов, касающихся духовно -
нравственного воспитания мо-
лодежи, – подытожил Шахбаз
Гаджалиев. 

В завершение встречи руко-
водитель рабочей группы Не-
жмутдин Алиев поблагодарил
всех, кто принял участие во
встрече, пожелал всем мира,
добра и спокойствия.

Согласно части 2 статьи 58
Семейного кодекса Российской
Федерации имя ребенку дает-
ся по соглашению родителей,
отчество присваивается по име-
ни отца, если иное не предус-
мотрено законами субъектов
Российской Федерации или не
основано на национальном обы-
чае.

Федеральным законом от
01.05.2017 г. № 94-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 58

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: Право ребенка на имя, отчество и фамилию
Семейного кодекса Российской
Федерации и статью 18 Феде-
рального закона «Об актах
гражданского состояния»» вне-
сены изменения в ст. 58 Семей-
ного кодекса Российской Феде-
рации.

В частности, часть 2 статьи
58 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации дополнена
предложением о том, что при
выборе родителями имени ре-
бенка не допускается исполь-

зование в его имени цифр,
буквенно-цифровых обозначе-
ний, числительных, символов и
не являющихся буквами зна-
ков, за исключением знака «де-
фис» или их любой комбинации,
либо бранных слов, указаний
на ранги, должности, титулы.

Этим же Федеральным зако-
ном изменена часть 3 статьи 58
Семейного кодекса Российской
Федерации, регламентирую-
щая определение фамилии ре-

бенка, которая изложена в сле-
дующей редакции: «Фамилия
ребенка определяется фамили-
ей родителей. При разных фа-
милиях родителей по соглаше-
нию родителей ребенку присва-
ивается фамилия отца, фами-
лия матери или двойная фами-
лия, образованная посред-
ством присоединения фамилий
отца и матери друг к другу в
любой последовательности,
если иное не предусмотрено

законами субъектов Российской
Федерации. Не допускается
изменение последовательности
присоединения фамилий отца и
матери друг к другу при обра-
зовании двойных фамилий у
полнородных братьев и сестер.
Двойная фамилия ребенка мо-
жет состоять не более чем из
двух слов, соединенных при
написании дефисом».

А.ДЖАБРАИЛОВ,
заместитель прокурора г.

Дербента, советник юстиции

году переехал в Санкт-Петер-
бург. Участник республикан-
ских, российских, всесоюзных
и зарубежных выставок. Рабо-
ты находятся в частных гале-
реях и собраниях России, стран
Европы, США. Шариф Шахмар-
данов – автор двенадцатимет-
рового конного памятника «За-
щитникам Отечества» в г. Ма-
хачкале, посвященного героям-
дагестанцам, за который полу-
чил международную золотую
медаль им. Имама Шамиля.
Монумент отмечен в числе луч-
ших конных памятников России
и вошел в «Золотой фонд луч-
ших произведений России». В
настоящее время работает над
созданием конного памятника,
посвященного лезгинскому на-
родному эпосу «Шарвили», от-
крытие которого должно состо-
яться в Дербенте.

В Санкт-Петербурге Шариф
Шахмарданов проводит боль-
шую общественную работу. Он
является организатором и уча-
стником выставок дагестанских
художников, проживающих в
Санкт-Петербурге. Шахмарда-
нов Шариф Шахмарданович -
профессор, заведующий ка-
федрой изобразительного ис-
кусства Смольного университе-
та Российской академии обра-
зования.

Наш прославленный земляк
изготовил в бронзе трёхметро-
вый памятник Сулейману
Стальскому. Средства на его
изготовление выделил Зураб
Шайдаев – руководитель обще-
ственной организации «Санкт-
Петербургские лезгины». Рабо-
та выполнялась на базе Санкт-
Петербургского Смольного ин-
ститута Российской академии
образования, где преподаёт Ш.
Шахмарданов. Кстати, автором
монументального комплекса
«Музей Петра 1» в Дербенте
тоже является он.

- Незабываемое зрелище
было в Санкт-Петербурге, ког-
да мы вывозили памятник отту-
да, - рассказывает Шариф Шах-
марданович. – Горожане с вос-
торгом смотрели на великолеп-
ного горца в бронзе, который

привлекал внимание ещё и тем,
что был облачён в свою люби-
мую привычную одежду: беш-
мет, папаха, чарыки и посох в
руке. Питерцы восхищались
увиденным, бросали цветы на

памятник, махали руками – это
было своего рода прощание
Сулеймана Стальского с Санкт-
Петербургом. Такое никогда не
забудется.

Во время открытия Дома-
музея был установлен памят-
ник, который отмечен присут-
ствующими как высокохудоже-
ственное произведение мону-
ментального искусства. В Се-
верной столице памятник полу-
чил признание от ряда извест-
ных профессионалов под руко-
водством председателя Союза
художников СПБ Альберта Чар-
кина, а также высокую оценку
дал президент Российской ака-
демии художеств Зураб Цере-
тели.

Указом главы Республики
Дагестан Рамазана Абдулати-
пова за значительный вклад в
восстановление мемориально-
го дома-музея Сулеймана
Стальского, сохранение исто-
рического и культурного насле-
дия Республики Дагестан почёт-
ным знаком «За любовь к род-
ной земле» в числе других на-
граждён и автор скульптуры
Сулеймана Стальского Шариф
Шахмарданов, с чем его мы
поздравляем.

- Было такое ощущение, что
на открытие Дома-музея Гоме-
ра двадцатого века в селение
Ашага-Стал съехался весь Да-
гестан, – делится приятными
впечатлениями гость редакции,
- действительно яблоку негде
было упасть. В воздухе витал
дух Сулеймана Стальского.
Самое же интересное для меня
было то, как смотрел на гостей
праздника внук великого поэта,
чем-то похожий на него: такие
же светлые, спокойные глаза,
простой, но в то же время глу-
бокий, вдумчивый взгляд, не-
торопливые  и красивые движе-
ния. И этот взгляд как-то заво-
раживал – казалось, вот он,
Сулейман, среди нас, живой и
мудрый, простой и доступный,
скромный и великий.

Таким он останется для нас
всегда.
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И КАЖДОМУ из нас есть в
этот праздник кого поздравить,
ведь даже если в семье или
среди друзей нет врачей, то
все мы постоянно сталкиваем-
ся в своей жизни с людьми этой
благородной профессии, начи-
ная с первого дня жизни.

Человек в белом халате…

Наверное, многие хотели бы от
него чуда исцеления, многоле-
тия, избавления от боли,  и т. д.
Но он всего лишь человек. И у
него очень трудная профессия.
Точно так же, как и мы, он уста-
ет, нервничает или ему не хва-
тает времени. Он так же, как и
мы, делает домашнюю работу
для своих родных и близких.

 Рассказывает главврач
ЦРП Рашид Абдулов:

- Еще Гиппократ считал, что
медицинский сотрудник дол-
жен быть скромным и сдержан-
ным, добрым и вежливым, по-
стоянно обогащать свои зна-
ния и прислушиваться к мнени-
ям коллег, видеть свою цель не
в добывании славы и денег, а в
облегчении страданий и исце-
лении больных, в самоотвер-
женном служении людям, кото-
рые обращаются к нему за по-
мощью и за советом.

НИ ДЛЯ кого не секрет, что
хорошему врачу необходимы
не только собственный талант,
знания и чуткость. Для успеха
на этом сложном поприще
очень важны поддержка и по-
нимание со стороны коллег - то,
что называется работой в ко-
манде.  Более 700 сотрудников
в системе здравоохранения
Дербентского района - это дос-
таточно большая организация .
Сегодня это 6 участковых боль-
ниц (в Падаре, Мамедкале,
Рубасе, Геджухе, Чинаре,
п.Белиджи), 13 врачебных ам-
булаторий, 23 ФАПа, в общей
сложности 117 врачей,  среди
них и врачи узкой специализа-
ции: ювениолог, эндокринолог,
гематолог, кожвенеролог (кото-
рый, кстати, недавно появился
в нашей поликлинике),  реани-
матолог, по 2 УЗИ-врача и дет-
ских неврологов и многие дру-
гие. 369 среднего персонала,
119 младших медработников,
111 – так называемый прочий
персонал.

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Гюльнара АШУРБЕКОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Ежегодно третье воскресенье июня в России отмечает-
ся профессиональный праздник медицинских работников,
день тех, кто всю нашу жизнь идет рядом, помогая сохра-
нять здоровье. Это врачи, фельдшеры, медицинские сест-
ры, санитарки.

 Сегодня поликлиника в це-
лом – первое и важнейшее зве-
но в системе здравоохранения.
И самое, пожалуй, проблемное.
Любой, кто хоть раз бывал в
этих учреждениях, знаком с
некоторыми их «нюансами».

Ежедневно во все наши ам-
булатории обращаются жители

района, начиная от Джемикен-
та и Уллутеркеме и кончая Кул-
ларом и Белиджи. Специфика
нашего учреждения заключает-
ся ещё в том, что к нам при-
креплено очень большое коли-
чество населения: 70715-
взрослые, 30901 – это подрост-
ки и дети. 

ОПРЕДЕЛЁННЫЙ отпеча-
ток и на структуру, и на органи-
зацию оказания медпомощи
накладывают Приоритетные
проекты развития Дагестана, а
именно его подпроект «Здоро-
вый Дагестан», согласно кото-
рому оптимизируется доступ-
ность и качество оказания ме-
дицинской помощи населению.
Наша работа по проекту нахо-
дится на контроле: каждый втор-
ник проводится мониторинг по
проделанной работе.  В целях
раннего выявления заболева-
ния и своевременного проведе-
ния оздоровительных меропри-
ятий 17646 человек, или 77,8 %
населения прошли профилакти-
ческий медосмотр.

Как и любой профессиональ-
ный праздник, День медика у
нас отмечают не только на ме-
стном уровне:  ежегодно, вот
уже более 25 лет в Централь-
ной районной поликлинике про-
водится традиционный профес-
сиональный конкурс «Лучшая
медсестра». Поздравления в
адрес медицинских работников
звучат от руководителей ве-
домств всех рангов, от руково-
дителя медицинского учрежде-
ния и до министра здравоохра-
нения.

Однако одними поздравле-
ниями дело не ограничивается.
К этому дню принято приурочи-
вать награждения самых выда-
ющихся работников сферы ме-
дицины. Награды также при-
суждаются за высокие профес-
сиональные навыки, за много-
летний опыт, за самоотвержен-
ность и целеустремленность в

выбранной профессии, которы-
ми удостаиваются лишь «са-
мые-самые» — самые самоот-
верженные, самые трудолюби-
вые, самые активные.

И ЭТОТ ГОД не стал исклю-
чением. Приказом Министра
здравоохранения РФ за много-
летний добросовестный труд
поощрены благодарностью Ра-
шид Абдулов – главный врач
Центральной поликлиники Дер-
бентского района, Алияр Али-
ев – заведующий консультатив-
ной поликлиники и Индира Мав-
сумова – главврач Падарской
участковой больницы.

За многолетний и добросо-
вестный труд почетными грамо-

тами Министерства здравоох-
ранения Республики Дагестан
награждены врач-офтальмолог
Индира Мазиева и врач плани-
рования семьи Индира Руста-
мова.

С давних времен профессия
медицинского работника счита-
лась уважаемой и почитаемой,
ведь людям в белых халатах
всегда доверяли самое дорогое
– здоровье.

Не менее высок престиж
медработника и сегодня. Со-
временная медицина – это на-
укоемкая и высокотехнологич-
ная отрасль, в которой слож-
нейшая техника помогает меди-
кам быстро и эффективно про-
водить диагностику, справлять-
ся со многими недугами, ста-
вить  людей на ноги.

СЕГОДНЯ очень серьёзное
внимание уделяется доступно-
сти медицинских услуг. Увели-
чиваются объемы помощи,
изыскиваются  резервы для
того, чтобы увеличить доступ-
ность лечения, а через доступ-
ность — улучшить качество
медицинской помощи, и, в ко-
нечном счёте — удовлетворить
население. И сегодня, по сути,
модернизируется вся система
организации оказания медпо-
мощи на амбулаторном этапе.
Проведена масштабная работа
по ремонту здания поликлини-
ки, Падарской участковой боль-
ницы, где были обновлены пи-
щеблок, гинекологический ка-
бинет и детская поликлиника.

И все же, в век нанотехно-
логий не обойтись без лучших
человеческих качеств, таких
как: душевная щедрость, чело-
веколюбие, бесконечная добро-
та, умение выслушать, терпе-
ние, ведь никакие ультрасовре-
менные приборы и чудодей-
ственные препараты не могут
заменить чуткого и вниматель-
ного отношения к пациенту.

Люди в белых халатах

В России  отметили день  медицинского работника Экологический рейд
По поручению главы Дербентского района Магомеда Джели-

лова в Дербентском районе проводятся рейды по выявлению на-
рушений в сфере перевозки твердых бытовых отходов. 

С 7 по 9 июня вблизи поселения Джалган был проведен рейд с
участием главного специалиста по охране окружающей среды
Дербентского района Галима Селимова и работников правоохра-
нительных органов Дербентского района. 

На протяжении двух месяцев транспортировка бытовых и пи-
щевых отходов на полигон мусоросвалки вблизи села Джалган
осуществлялась с грубыми нарушениями. В частности, грузовы-
ми автомобилями не было установлено тентовое покрытие. 

“Многие водители данных транспортных средств были оштра-
фованы, был проинформирован руководитель ООО “Дербент-сер-
вис” в целях недопущения в будущем подобных нарушений. Весь
мусор везется из города Дербента. Подобные рейды будут иметь
систематический характер. Данные мероприятия проводятся в
рамках Года экологии, объявленного президентом страны”, – под-
черкнул Галим Селимов. 

Проблемы вывоза мусора и его утилизации во всем регионе
признаны актуальными, требующими инновационных решений, в
связи с этим в Дербентском районе ведется постоянный конт-
роль по данному направлению работы.

Существует несколько раз-
новидностей пожаров: лесной
(низовой, верховой) и торфяной.

Низовой пожар чаще всего
возникает в лиственных лесах,
при этом высота пламени мо-
жет дойти до 2 м, скорость рас-
пространения не превышает 1,5
км/ч.

Верховой пожар чаще слу-
чается в хвойных лесах, ско-
рость его распространения в
безветренную погоду достига-
ет 3-4 км/ч, а в ветреную - 25-
30 км/ч и более.

В большинстве случаев лес-
ные пожары возникают из-за
людской небрежности (преступ-
ной халатности) -  это около 90%
от всех природных пожаров,
причины этому: не затушенный
костер, брошенный окурок, не-
исправный глушитель транспор-

тного средства, брошенная на
природе стеклянная посуда,
тлеющий патронный пыж, не-
контролируемый отжиг прошло-
годней травы и другое.

Наиболее пожароопасными
периодами являются середина
и конец весны, когда почва по-
крыта сухой травой и листвой,
летом и в начале осени при
жаркой погоде и отсутствии
осадков более недели.

Если вы оказались вблизи
очага пожара в лесу и у вас нет
возможности локализовать по-
жар, проинформируйте находя-
щихся рядом людей о необхо-
димости выхода из опасной
зоны. Выходить надо быстро,
перпендикулярно к направле-
нию движения огня. Если невоз-
можно уйти от пожара, войдите
в водоем или лягте на землю,

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН

Огонь в лесу –
угроза жизни

накрывшись мокрой одеждой.
При сильной задымленности
дышать лучше возле земли,
при этом рот и нос прикройте
любой тканью, сложенной в не-
сколько слоев.

В настоящее время много
отдыхающих выезжает на при-
роду. Для предотвращения воз-
можного возникновения пожа-
ра необходимо знать и соблю-
дать следующее: не разводи-
те костры в хвойных молодня-
ках, в местах с наличием су-
хой травы, на участках леса,
подвергшихся ветровалу, буре-
лому, на лесосеках, не очищен-
ных от порубочных остатков.

Разводить костер нужно на
открытых, специально оборудо-
ванных местах, окружив его
минерализованной полосой не
менее 0,5 м. По истечении не-

обходимости костер должен
быть залит водой или засыпан
землей.

Не бросайте горящие спич-
ки и окурки, не курите и не
пользуйтесь открытым огнем
вблизи легковоспламеняющих-
ся жидкостей и материалов.

Заметив начинающийся по-
жар в лесу, немедленно сооб-
щите в администрацию города
или района, в  лесничество,
пожарную охрану.

Помните, что от ваших дей-
ствий по предотвращению по-
жаров зависит не только сохран-
ность нашей природы и фауны,
но и безопасность людей, их
здоровье и жизнь!

А.ХАЛИНБЕКОВ,
дознаватель ОНД и ПР

№5 УНД ГУ МЧС России по
РД,   лейтенант внутренней
службы
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объявляет о приеме документов
для участия в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Рес-
публики Дагестан - начальника от-
дела по вопросам предоставления
мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан управления
социальной защиты населения в му-
ниципальном образовании «Дербен-
тский район».

В конкурсе могут принять учас-
тие граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владею-
щие государственным языком Рос-
сийской Федерации и соответству-
ющие следующим квалификацион-
ным требованиям:

уровень образования:
для ведущей группы должностей

государственной гражданской служ-
бы (начальника отдела управления)
- высшее образование;

по направлению подготовки
(специальности):

«Экономика», «Государственное
и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персона-
лом», «Статистика», «Социально-
экономическое образование», «Эко-
номическая теория», «Мировая эко-
номика», «Национальная экономи-
ка», «Экономика труда», «Менедж-
мент организации», «Экономика и уп-
равление на предприятии (по отрас-
лям)», «Финансы и кредит», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», «Ан-
тикризисное управление», «Юрисп-
руденция»;

стаж работы:
для ведущей группы должностей

государственной гражданской служ-
бы (начальника отдела управления)
– стаж государственной гражданс-
кой службы не менее двух лет или
стаж работы по специальности не
менее трех лет (для лиц, имеющих
дипломы специалиста или магистра
с отличием, в течение трех лет со
дня выдачи диплома: не менее одно-
го года стажа государственной граж-
данской службы или стажа по спе-
циальности);

базовые квалификационные
требования к профессиональным
з н а н и я м :
требования к знанию государствен-
ного языка Российской Федерации
(русского языка); требования к пра-
вовым знаниям: знание Конституции
Российской Федерации, Конституции
Республики Дагестан; знание основ
законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Респуб-
лики Дагестан о государственной
гражданской службе и противодей-
ствии коррупции; знание норматив-
ных правовых актов, регламентиру-
ющих деятельность Министерства
труда и социального развития Рес-
публики Дагестан; знание основ го-
сударственного управления; требо-
вания к знаниям в области докумен-
тооборота и делопроизводства; тре-
бования к знаниям порядка работы
со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну (для граждан-
ских служащих, имеющих допуск к
государственной тайне на постоян-
ной основе); требования к знаниям
возможностей и особенностей при-
менения информационно-коммуни-
кационных технологий в Управле-
нии, включая использование межве-

УСЗН В МО «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
домственного документооборота;
требования к знаниям общих вопро-
сов в области обеспечения инфор-
мационной безопасности;

базовые квалификационные
требования к профессиональным
навыкам:

требования к навыкам владения
современными технологиями рабо-
ты с информацией и информацион-
ными системами, в том числе к на-
выкам работы с внутренними и пе-
риферийными устройствами компь-
ютера, информационно-телекомму-
никационными сетями, включая сеть
«Интернет», в операционной систе-
ме, с электронной почтой, тексто-
вым редактором, электронными
таблицами и базами данных; требо-
вания к навыкам составления доку-
ментов аналитического, делового и
справочно-информационного харак-
тера.

Функциональные квалификаци-
онные требования к профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных
обязанностей по должностям госу-
дарственной гражданской службы
Республики Дагестан в управлении
социальной защиты населения в му-
ниципальном образовании «Дербен-
тский район», установлены приказом
УСЗН в МО «Дербентский район» от
7апреля  2016 года № 22 «Об утвер-
ждении квалификационных требова-
ний к должностям государственной
гражданской службы Республики
Дагестан в управлении социальной
защиты населения в муниципальном
образовании «Дербентский район».

Условия прохождения государ-
ственной гражданской службы опре-
деляются федеральным и республи-
канским законодательством о госу-
дарственной гражданской службе.

Желающим принять участие в
конкурсе необходимо представить в
управление социальной защиты на-
селения в муниципальном образова-
нии «Дербентский район»:

- личное заявление на участие в
конкурсе на имя начальника управ-
ления социальной защиты населения
в муниципальном образовании «Дер-
бентский район»; 

- собственноручно заполненную
и подписанную анкету по форме, ут-
вержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от
26 мая 2005 года № 667-р (в ред.
распоряжения Правительства РФ от
16 октября 2007 года № 1428-р), с
приложением фотографии, указани-
ем точного почтового адреса регис-
трации и фактического проживания;

- автобиографию;
- заверенные нотариально копии:

паспорта или заменяющего его доку-
мента (подлинник соответствующе-
го документа предъявляется лично
по прибытии на конкурс);  трудовой
книжки; документов о профессио-
нальном образовании (диплом с
вкладышем, подлинники соответ-
ствующих документов предъявля-
ются лично по прибытии на конкурс);
документа воинского учета; свиде-
тельства о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по
месту жительства; страхового сви-
детельства обязательного пенсион-
ного страхования; 

- а также:

- документ об отсутствии забо-
левания, препятствующего поступ-
лению на гражданскую службу и его
прохождению, с указанием наличия
ограничения трудовой деятельнос-
ти (учетная форма № 001-ГС/у);

- сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года №
460;

- сведения об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых кандидатом
размещалась общедоступная инфор-
мация, а также данные, позволяю-
щие его идентифицировать, по фор-
ме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федера-
ции  от 28 декабря 2016 года № 2867-
р;

- письменное согласие на обра-
ботку персональных данных;

- справку о наличии (отсутствии)
судимости.

Несвоевременное представле-
ние документов, представление их
не в полном объеме или с наруше-
нием правил оформления без ува-
жительной причины являются осно-
ванием для отказа гражданину в их
приеме.

Начало приема документов для
участия в конкурсе - 9 июня 2017
года в 10.00, окончание – 29 июня
2017 года в 16.00.

Документы принимаются в рабо-
чие дни (понедельник – пятница) с
09.00.до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по
адресу: 368600, г.Дербент, пр. Ага-
сиева, 14 «а», управление социаль-
ной защиты населения в муници-
пальном образовании «Дербентский
район» 1 этаж, 10 кабинет.

Второй этап конкурса планиру-
ется провести 28 июля 2017 года в
здании управления социальной за-
щиты населения в муниципальном
образовании «Дербентский  район».

О точной дате, месте и времени
его проведения гражданам, допу-
щенным к участию в конкурсе, бу-
дет сообщено не позднее чем за 15
дней до его начала.

Конкурс будет проводиться в
соответствии с приказом Министер-
ства труда и социального развития
Республики Дагестан от 27 февраля
2015 года № 45-к «Об утверждении
состава, порядка, сроков работы
конкурсной комиссии аппарата Ми-
нистерства труда и социального раз-
вития Республики Дагестан (терри-
ториального органа) по проведению
конкурса на замещение вакантной
должности государственной граж-
данской службы Республики Дагес-
тан и методики проведения конкур-
са на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской
службы Республики Дагестан в ап-
парате (территориальном органе)
Министерства труда и социального
развития Республики Дагестан».

Подробную информацию об уча-
стии в конкурсе можно получить по
телефону: 55-45-75

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ ГАЗА
Уважаемые абоненты! ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»

напоминает о необходимости:
- производить своевременно оплату за газ до 10 числа каждого

месяца (ст. 155 Жилищного кодекса РФ);
- передавать до 25 числа каждого месяца показания счетчика

газа (договор поставки газа, п.п. «г» п. 20 Правил поставки от 21.07.2008
№ 549) поставщику газа – в территориальный участок по месту жи-
тельства;

- производить оплату можно в отделениях «Почты России», в том
числе в кассах РПРЦ, находящихся на территориальных участках, в
отделениях «Сбербанка России» или через личный кабинет на сайте
поставщика газа;

- следить за сроком поверки газового счетчика (срок поверки ука-
зан в паспорте счетчика).

Показания не проверенного счетчика не могут использоваться
для расчета объема потребленного  газа  (Федеральный закон от
26.06.2008 г.  № 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измере-
ний»).

При нарушении сроков поверки счетчика объем потребленного
газа будет рассчитан по нормативам, что повлечет рост ежемесяч-
ных платежей (п.п. «в» п. 25 Правил поставки от 21.07.2008 г. № 549).

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться в терри-
ториальный участок ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» в г.
Дербенте и Дербентском районе по адресу и телефонам: 368600,
Республика  Дагестан,  г. Дербент,  ул. Ленина, 1,  +7 (240) 4-96-19,
4-96-17, 4-96-20, телефоны «горячей линии»:  8 – 906 – 448 – 00 – 74;
8 – 928 – 058 – 19 – 54.

Набор сотрудников в МФЦ
Филиал государственного автономного учреждения «Много-

функциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» по Дербентскому району (п. Мамедкала)
объявляет о наборе сотрудников в кадровый резерв. Скачать ан-
кету можно через сайт http://mfcrd.ru/в разделе «Вакансии», и
после заполнения направить на электронную
почту personal_mfcrd@mail.ru. Прием анкет осуществляется так-
же по адресу: Дербентский район, с. Кала, здание многофункци-
онального центра «Мои документы» (на Геджухском повороте).
Тел.8-938-777-82-65.

ГКУ РД ЦЗН В МО «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
информирует население Дербентского района о том, что в зда-

нии центра занятости населения организован общественный пост
для приема устных и письменных обращений граждан по вопро-
сам коррупции во время личного приема граждан. Прием граж-
дан осуществляет заместитель директора Г. Нагиева.

По всем вопросам обращаться по адресу: г.Дербент, ул.Кан-
делаки, 2, или по телефону 8(87240) 41898.

ГРАФИК
работы общественного поста, организованного ГКУ РД

ЦЗН в МО«Дербентский район», для приема устных и
письменных обращений

граждан по вопросам коррупции на 2017год
Д ата при ем а 

гра ж дан  
В рем я п рием а 

г раж дан  
Л ицо , осущ е ствляю щ ее  
ли чны й  п рием  граж д ан  

9  ию н я 15-30  -16-30  
15  ию н я 15-30  -16-30  
22  ию н я 15-30  -16-30  
29  ию н я 15-30  -16-30  
6  ию ля  15-30-16-30  

13  ию ля  15-30  -16-30  
20  ию ля  15-30  -16-30  
27  ию ля  15-30  -16-30  
3  августа 15-30  -16-30  

10  августа 15-30  -16-30  
17  августа 15-30  -16-30  
24  августа 15-30 .-16-30  
31  августа 15-30  -16-30  
7  сентяб ря 15-30-16-30  

14  сент яб ря 15-30  -16-30  
21  сент яб ря 15-30  -16-30  
28  сент яб ря 15-30-16-30  

5  ок тяб ря  15-30  -16-30  
12  ок тяб ря  15-30  -16-30  
19  ок тяб ря  15-30  -16-30  
26  ок тяб ря  15-30  -16-30  

2  ноября  15-30-16-30  
9  ноября  15-30  -16-30  

16  ноября  15-30  -16-30  
23  ноября  15-30  -16-30  
30  ноября  15-30  -16-30  
7  дек абря  15-30  -16-30  

14  дек абря  15-30  -16-30  
21  дек абря  15-30-16-30  
28  дек абря  15-30  -16-30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ам еститель  д ирек тора  
М .Н агиева 

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
 В целях активизации работы по обеспечению безо-

пасности дорожного движения при пассажирских перевоз-
ках и в соответствии с планом основных мероприятий
МВД по Республике Дагестан на 2017 год с 19 по 23 июня
2017 года на территории республики Дагестан проводится
первый этап профилактической операции «Автобус», на-
правленной на выявление и пресечение нарушений пра-
вил дорожного движения и обеспечение безопасности пе-
ревозок пассажиров автобусами, принадлежащими физи-
ческим и юридическим лицам.

В связи с этим, в ОГИБДД ОМВД РФ по Дербентскому
району составлен план действия сотрудников, куда вклю-
чены следующие пункты:

- обеспечить проведение разъяснительной ра-
боты в средствах массовой информации о целях
проводимой операции;

- обеспечить контроль за соблюдением юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринима-
телями нормативных правовых  актов;

- обеспечить контроль за соблюдением юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринима-
телями нормативных правовых актов, действую-
щих в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения и антитеррористической безопасности.

Операция «Автобус» началась.
 Э. НАМЕТУЛЛАЕВ,

 старший инспектор БДД ОГИБДД ОМВД
РФ по Дербентскому району,

капитан полиции


