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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

НАГРАДА

За заслуги перед народом

Фуад ШИХИЕВ:

«Нужны опыт и профессионализм»
20 июля в администрации Дербентского района состоялась встреча представителей Молодежного совета муниципалитета и руководства района.
Открывая встречу, и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев
рассказал об открытом конкурсе для современных управленцев “Мой
Дагестан”, который был инициирован врио главы республики Владимиром Васильевым.
“Дорогие друзья! По поручению врио главы РД Владимира Васильева проводится открытый
конкурс для современных управленцев “Мой Дагестан”. Убежден,
что у нас в Дербентском районе
проживают целеустремленные,
образованные молодые люди.
Этот шанс - именно для вас!
Республике нужны ваш опыт и
профессионализм. Именно сейчас у всех нас появилась возможность изменить многое, послужить на благо Дагестана и страны
в целом.
Кадровый проект “Мой Дагестан” создан для отбора лучших
кандидатов. И нам было бы отрад-
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но видеть в рядах победителей конкурса молодых жителей Дербентского района”, – сказал Фуад Шихиев.
Также о количестве уже подавших заявки рассказали председатели женского и молодежного советов района.
О разных сферах будущей работы в рамках подбора управленцев проинформировал председатель Собрания МР “Дербентский
район” Мажмутдин Семедов.
Со словами напутствия и воспоминаниями о подобной системе по обучению кадров в советские времена обратился председатель Общественной палаты Дер-

бентского района Фетулла Фатуллаев.
Члены Молодежного совета
рассказали руководителю района
об активном участии в грантовой
системе представителей молодежной организации района.
Фуад Шихиев заверил присутствующих, что при положительных результатах, полученных по
итогам конкурса представителями
района, будет оказана вся необходимая помощь при устройстве на
работу в администрацию района,
где в скором будущем будет формироваться кадровый состав из
числа победителей данного кадрового проекта.
В конце встречи и.о. главы района поручил председателю Молодежного совета Веронике Мирзоевой представить план работы
Совета, а также подготовить обновленный состав Совета, где
каждый будет вести работу по определенному направлению.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Цель – привлечь инвесторов
22 июля с раннего утра руководитель Дербентского района Фуад
Шихиев совместно с и.о. начальника управления земельных и имущественных отношений Эльманом Мирзоевым, начальником управления агропромышленным комплексом Юсифом Герейхановым, начальником экономического управления Фаридом Абдулкеримовым
посетил МУПы района с целью проверки использованных сельскохозяйственных угодий, а также с проверкой финансово-хозяйственной
деятельности данных предприятий.

росов возникает по работе некоторых предприятий”, – подчеркнул Фуад Шихиев.
В рамках поездки руководитель района дал поручения директорам предприятий предоставить
ближайшие планы развития хозяйств в целях увеличения посевных площадей.
Подобные выезды необходимы для контроля работ на сельскохозяйственных предприятиях в
целях эффективного развития агропромышленного сектора муниципалитета.
Также в поездке приняли участие председатель Счетной палаты муниципалитета Тофик Рамазанов, начальник информационного отдела Тарлан Алекперов и
другие.
Пресс-служба администрации
Дербентского района

19 июля в здании интерната для детей «Забота» прошло
награждение заместителя начальника управления по вопросам противодействия коррупции АГП Дагестана Алибека
Алиева.

За заслуги перед многонациональным народом Дагестана он
награждён Золотой звездой народного Героя. Народная премия
учреждена региональным общественным движением «Родной
Дагестан».
«Я не намерен останавливаться на достигнутом, работа будет
продолжена. Получить награду,
которой в своё время были удостоены такие великие дагестанцы,
как Расул Гамзатов, Магомед Толбоев, Шамиль Алиев и многие
другие, для меня большая честь.
Мне предлагали устроить церемонию вручения в Национальной
библиотеке, но я попросил провести мероприятие в «Заботе», где и
начался мой путь», – говорит
Алибек Алиев.
Народная премия учреждена
региональным общественным
движением «Родной Дагестан».
По словам учредителя премии, председателя общественной
организации «Родной Дагестан»
Хабиба Давудова, Алибек Алиев

хорошо знаком всем жителям региона.
«В 2014-2015 годах по опросу
фонда «Народное мнение» Алибек Алиев был признан самым
эффективным чиновником Дагестана. Он всегда “на острие проблем” граждан, рядом с народом.
Он не позволяет себе игнорировать проблемы самых простых и
обездоленных жителей Дагестана.
Именно поэтому комиссией фонда было решено наградить Алибека Омаровича Золотой звездой
народного Героя Даге стана за
особые заслуги перед многонациональным народом республики»,
- говорит руководитель фонда,
общественник, поэт Хабиб Давудов.
Напомним, что Алибек Алиев
- один из немногих чиновников,
который при смене руководства
республики не оказался замешанным ни в одном коррупционном
скандале.
«ДАГЛАЙФ»

Руководитель района посетил овощехранилище
И.о. главы посетил такие хозяйства как “агрофирма Низами”, “агрофирма Зидьян”, “агрофирма
Чинар”, “агрофирма Терекеме” и
другие.
Фауда Шихиева интересовала
задолженность предприятий перед
рабочими, оплата налогов, инвестиционный климат, а также рациональность в использовании и
предоставлении земель в аренду.
“У нас есть все возможности
привлечь инвесторов в отрасль

производства сельскохозяйственной продукции. В этом направлении я от вас, от руководителей
хозяйств, не вижу предложений. В
первую очередь также необходимо погасить долги перед государством и рабочими. Во всех предприятиях района должны трудиться местные жители, которые проживают в соседних селах и поселках. Общая картина уровня производства наших МУПов меня не
устраивает. Слишком много воп-

И.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев в сопровождении
председателя Собрания депутатов МР «Дербентский район» Мажмутдина Семедова, начальника управления агропромышленным комплексом Юсифа Герейханова, начальника отдела архитектуры и строительства Мугутдина Кахриманова посетил СПОК «Мир».
Во время поездки и.о. главы
района осмотрел овощехранилище, строящийся объект для торгового центра и футбольное поле для
мини-футбола.
В ходе посещения Фуад Шихиев выслушал все вопросы, возни-

кающие при оформлении документов. В свою очередь руководитель района заверил, что будет
оказана любая помощь для завершения строительства и подготовки объекта к сдаче.
Как было отмечено, данное

овощехранилище рассчитано на 25
тыс. тонн. Все объекты готовы к
сдаче в эксплуатацию. Также было
решено провести на футбольном
поле финальную встречу между
отделом молодежи и отделом
спорта администрации Дербентского района.
Руководитель предприятия Техран Мамалиев выразил огромную
благодарность за внимание и поддержку, которую оказывает им руководство Дербентского района.
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С Е М И Н А Р -С О В Е Щ А Н И Е

НОВОВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
С 1 июля 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 1
мая 2017 г. № 86-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и в статьи 59 и
78 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»» медицинские учреждения в России с письменного согласия пациента могут выписывать листки нетрудоспособности в виде электронного документа. При предъявлении застрахованным электронного листка нетрудоспособности работодатель обязан принять его к оплате.
Цель данного нововведения – объединить информацию по листкам нетрудоспособности в единую базу, уйти от громоздкой системы
хранения и обработки данных, снизить затраты страхователей и сэкономить бюджетные средства.

Что такое электронный листок
нетрудоспособности, какие он
имеет преимущества, как им
пользоваться? Семинар-совещание, посвящённый разъяснению
этих и других вопросов, состоялся
в актовом зале администрации
Дербентского района. Мероприятие организовало и провело Государственное учреждение – ре-

ОБРАЗОВАНИЕ

гиональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике
Дагестан.
На семинар-совещание были
приглашены главврачи ЦГБ городов Дербент, Дагестанские Огни,
главврач ЦРП Дербентского района, страхователи (работодатели),
бухгалтера, уполномоченные

представители ФСС РД в названных муниципалитетах и руководители МФЦ.
Открыл семинар-совещание и
вёл его заместитель управляющего ГУ РО ФСС РФ по РД Шарабудин Даришмагомедов. Он отметил, что формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа (ЭЛН) происходит с помощью автоматизированной системы информационного взаимодействия по обмену
сведениями, участниками которой являются: страховщик – Фонд
социального страхования РФ
(ФСС РФ), страхователи (работодатели), медицинские организации.
Электронный обмен сведениями о страховых случаях по временной нетрудоспособности и
материнству осуществляется посредством электронного сервиса,
разработанного ФСС РФ: Единой
интегрированной информационной системы «Соцстрах» Фонда
социального страхования Российской Федерации (ЕИИС «Соцстрах»).
Работодатели могут взаимодействовать с ФСС по поводу ЭЛН
прямо из адаптированного программного комплекса, установленного в организации. Кроме
того, открыть личный кабинет работодателя можно на сайте https:/
/cabinets.fss.ru и с его помощью
получать уведомления о поступлении ЭЛН, в электронном виде
заполнять данные по «больничному» со своей стороны (раздел
«Заполняется работодателем»).
Для отслеживания движения
ЭЛН работникам также можно
зарегистрироваться на сайте
https://cabinets.fss.ru в специаль-

ном сервисе «Кабинет застрахованного лица».
О преимуществах от введения
ЭЛН для работодателей рассказал
начальник отдела информатизации ФСС РД Бутай Джабраилов.
Внедрение электронного листка
нетрудоспособности позволит сократить излишний документооборот и расходы на изготовление
бланков листков нетрудоспособности, организациям больше не
придётся пересылать друг другу
информацию на бумажных носителях, снизятся затраты на организацию учёта и хранения бланков.

те пособий, контролировать все
оплачиваемые листки нетрудоспособности, в том числе в целях недопущения расходов по необоснованно выданным листкам нетрудоспособности. Работодатель,
зайдя на сайте ФСС в свой личный
кабинет, сможет увидеть, сколько
и кто из его работников болеет, в
каких медучреждениях открыты
листки нетрудоспособности, с какого дня их закрыли.
С консультативными разъяснениями также выступили начальник
отдела ССВН и М Хадижат Ахмед-

Сведутся к нулю случаи страхового мошенничества и хождение
фиктивных «больничных», исчезнет понятие «утери» листка нетрудоспособности. Автоматизация процесса позволит минимизировать возможность возникновения ошибок при заполнении листка нетрудоспособности и расчё-

ханова, заместитель начальника
отдела администрирования страховых взносов Аманат Мукаилова,
начальник отдела страхования
профессиональных рисков Баху
Далгатова.
Сотрудники ГУ РО ФСС РФ по
РД ответили на интересующие
вопросы их слушателей.

ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕБЕ

29 ВЫПУСКНИКОВ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛИ
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
Интервью с начальником УО Дербентского района Н. МИРЗАЕВОЙ
Назира Наврузовна Мирзаева родилась в 1983 году. По завершении
9 класса с отличием в СОШ №19 г.Дербента поступила в Дербентский педагогический колледж, который окончила в 2003 году с красным дипломом.
В том же году устроилась на работу в Зидьянскую СОШ Дербентского района учителем начальных классов. В 2011 году заочно окончила филологический факультет ДГУ. В 2007 году перевелась в прогимназию МОУ «Президент» г. Дербента.
В 2002 году заняла 1-е место на городском этапе и 3-е место на
республиканском этапе Всероссийского конкурса «Учитель года».
С января 2018 года назначена и.о. начальника МКУ «Управления
образования» МР Дербентский район.
Замужем, воспитывает четверых детей.
- Назира Наврузовна, как завершили учебный год школы Дербентского района?
- 2017 – 2018 учебный год был, в
основном, успешным для школ
района во всех аспектах учебновоспитательного процесса. Уровень знаний учащихся школ соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. Это наглядно продемонстрировала аттестации ряда школ и многочисленные инспекторские проверки, проведенные методистами
информационно–методического
центра управления образования и
специалистами управления.
Прошла успешная и напряженная пора государственной итоговой
аттестации. Все экзамены позади.
Выпускники 2017-2018 учебного
года вновь нас порадовали. По сравнению с прошлым годом, произошло увеличение доли выпускников, сдавших ЕГЭ. Так, в этом
году 91% выпускников получили

аттестаты, против 89% в прошлом
2016-2017 учебном году.
В этом году у нас 29 выпускников окончили школу медалью «За
особые успехи в учении».
В настоящее время в Дербентском районе функционируют 77 образовательных учреждений. Из них
48 - общеобразовательных школ, в
том числе 38 - средних, 6 ООШ и 4
начальные школы, 8 учреждений
дополнительного образования, 21
дошкольное учреждение образования.
В учреждениях образования
обучается 12896 учащихся, а в дошкольных учреждениях воспитывается 2461 ребенок. Обучением и воспитанием детей занимается более
двух тысяч учителей и воспитателей. Хорошими показателями завершили учебный год педагогические коллективы, такие как СОШ с.
Куллар (директор А.Османов),
СОШ с. Салик (директор П. Новрузалиев), СОШ с. Великент (дирек-

тор Н. Мирзалиев), СОШ №2 пос.
Мамедкала (директор З. Ибрагимова), СОШ с. Хазар (директор С.
Надиров), СОШ с. Зидьян (директор М. Абдуллаев), СОШ №3 пос.
Белиджи (директор М. Махмудов)
и другие.
Ежегодно улучшается качество
преподавания предметов. Так, по
результатам многие учащихся завершили учебный год на «хорошо» и «отлично».
- Что делалось в истекшем
году для повышения уровня знаний учителей?
- Качество знаний учащихся, их
кругозор зависит во многом от
уровня подготовленности, профессиональной компетентности педагогов школ. Весь методический и
педагогический потенциал должен
быть направлен на то, чтобы все

учащиеся класса усвоили программный материал.
Всем известно, что
сейчас в школы нередко
попадают не очень подготовленные учителя,
окончившие коммерческие вузы, и поэтому управление образования
района уделяло и в дальнейшем будет уделять
большое внимание повышению квалификации
учителей всех предметов
учебного плана.
За этот учебный год
проведены курсы повышения квалификации
учителей начальных классов, математики и информатики, учителей родных языков, организаторов и социальных педагогов, учителей русского языка и литературы, курсы воспитателей дошкольного образования. В общей сложности за 2017 –
2018 учебный год курсами повышения квалификации были охвачены более 300 учителей. В июне и
июле месяце будут проведены курсы повышения квалификации и для
других предметных учителей.
- Насколько активно учащиеся участвовали во внеклассных
мероприятиях, проводимых в районном и республиканском масштабе?
- Учащиеся школ района участвовали во всех мероприятиях
(конкурсы, олимпиады, соревнованиях и т.д.). Наши дети участвовали
в республиканском конкурсе «Шаг
в будущее» и заняли призовые ме-
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ста. Также высокие места наши учащиеся заняли на предметных олимпиадах, проводимых в республиканском масштабе.
В 2017-2018 учебном году в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников у нас выявлено 72 победителя и призера по
предметам федерального компонента и 31 победитель и 63 призера
по предметам национального регионального компонента.
13 учащихся приняли участие в
региональном этапе. 1 учащийся
МКОУ «Хазарская СОШ» И.Бабаев занял 3-е место во всероссийской олимпиаде школьников по географии. В рамках соглашения общеобразовательных организаций
(МКОУ «Саликская СОШ» и МКОУ
«Деличобанская СОШ») Дербентского района с Республиканским
многопрофильным лицеем 15 учащихся 9-х классов с 18 по 23 декабря
2017 года проходили обучение в
лицее по химико-биологическому,
физико-математическому и гуманитарному направлениям.
Начиная новый учебный год,
мы смотрим и в будущее – как лучше организовать учебно-воспитательный процесс в новом 2018 –
2019 учебном году.
Уже во многих школах района
завершены ремонтные работы. Например, СОШ №1 и №2 с. Чинар,
СОШ с. Деличобан, СОШ с. Рукель,
СОШ с. Сабнова и другие уже полностью готовы к новому учебному году. Остальные школы находятся на стадии завершения ремонтных работ. Впереди еще много времени. Думаю, сделаем все, чтобы
достойно встретить новый учебный
год.

3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

24 июля 2018 г.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РД ИНФОРМИРУЕТ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

БЕРЕГИСЬ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Острые кишечные заболевания (ОКЗ) занимают одно из ведущих мест в структуре инфекционных заболеваний человека. Так, в
Дербентском районе за январь июнь 2018г. зарегистрировано 133
случая ОКЗ, из них на детей до 17
лет приходится 101 случай (75,9%).
ОКЗ - это широкий круг заболеваний, имеющих единый путь
передачи инфекции: пищевой,
контактно-бытовой, водный. Факторами передачи возбудителей инфекции могут быть грязные руки,
пищевые продукты, вода. Все острые кишечные инфекции можно
разделить:
- на инфекции, вызванные бактериями (брюшной тиф, дизентерия, сальмонеллез, иерсиниоз,
кампилобактериоз, холера и др.);
- на кишечные инфекции вирусной природы (ротавирусная
инфекция, норовирусная инфекция, ОКЗ, вызванные энтеровирусами, аденовирусами).
Практически все возбудители
кишечных инфекций чрезвычайно живучи. Они способны подолгу существовать в почве, воде,
быстро размножаются в готовой
пище, оставленной без холода,
молочных продуктах, мясном
фарше. Симптоматика острых кишечных заболеваний различна и
зависит от возбудителя заболевания, состояния организма и возраста больного.
Общими клиническими проявлениями для всех видов кишечных
инфекционных заболеваний являются:
- повышение температуры

тела (иногда до высоких цифр),
слабость;
- расстройство пищеварения
(тошнота, рвота, понос);
- острые боли в животе, вздутие живота.
ОКЗ могут развиваться внезапно, ухудшая состояние больного, особенно это касается детей, у
которых быстро возникает обезвоживание. К сожалению, в последнее время учащаются случаи возникновения кишечных заболеваний среди детей. Заражение маленьких детей происходит чаще
всего от больной матери при несоблюдении ею правил личной
гигиены во время кормления и
ухода за ребенком. Нередко дети
заражаются от своих братиков и
сестричек через инфицированные игрушки, посуду.
Необходимо придерживаться
нескольких простых правил, которые помогут избежать кишечных
заболеваний:
- не пейте сырую воду, употребляйте только кипяченую воду;
- мойте руки с мылом перед
приемом пищи, после каждого
посещения туалета, прогулок на
улице;
- фрукты и овощи перед употреблением тщательно промойте
проточной водой и обдайте кипятком;
- по возможности избегайте
употребления пищи, приготовленной на улице;
-не покупайте пищевые продукты, реализуемые на улице в
неустановленных местах;
- не пейте молоко без предва-

Вниманию абитуриентов!
В Дербентском филиале Азербайджанского Государственного экономического университета стартовал
прием документов для поступления по программам
высшего образования (уровень бакалавриата).
Поступить на бюджетные места смогут выпускники школ и средних профессиональных образовательных учреждений. В 2018 году по программам бакалавриата выделено 50 бюджетных мест,
на 44 из них вуз примет по свободному конкурсу.
В 2018 году будут действительны результаты ЕГЭ
за 2014-2018 гг.
Абитуриенты могут поступить по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) на четыре направленности (профили): Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Мировая экономика, Общий профиль, Финансы и кредит.
В вузе при приеме документов будут учитывать
портфолио поступающих - успехи в учебе и спорте,
участие в олимпиадах, конкурсах и общественной
жизни города, республики и страны.
Сертификаты о результатах ЕГЭ не требуются,
баллы ЕГЭ абитуриент указывает сам, при приеме
заявления они проверяются по федеральной базе данных.
Приоритетность и перечень вступительных
испытаний
а) для поступающих по результатам ЕГЭ:
1. Математика (профильный уровень);
2. Русский язык;
3. Обществознание.
б) для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом самостоятельно:
1. Математика (тестирование);
2. Русский язык (диктант);
3. Обществознание (тестирование).
В приемную комиссию необходимо предоставить
паспорт и его копию, копию или оригинал документа об образовании, медицинскую справку, фотографии 3x4 (5 шт.).
Указанные документы могут быть присланы по
почте на адрес приемной комиссии. Бланк заявления филиал выкладывает на своем сайте (Дербентский филиал АГЭУ. www.ageu-derbent.ru). Вы скачиваете заявление на сайте, заполняете, прикладываете к нему копии необходимых документов и отсылаете это все заказным письмом с описью вложений. Обратите внимание: отправлять можно только копии документов. Если вы живете далеко, это
очень удобно, ведь посетить вуз вам нужно будет
только один раз - для сдачи оригиналов. Но не забудьте учесть скорость работы почты, отправляйте
все как можно раньше, а не за неделю до конца

рительного кипячения;
- не употребляйте сырые куриные, утиные и гусиные яйца;
- сырое мясо, яйца храните в
холодильнике отдельно от готовых
блюд;
- соблюдайте чистоту в квартире и местах общего пользования, боритесь с мухами;
- соблюдайте правила гигиены
при кормлении и уходе за детьми
раннего возраста (обработка сосок, бутылок, правильное приготовление смеси и др.).
Очень часто дети 7-10 лет берут в рот пальцы, ручки, карандаши и другие предметы - это увеличивает риск заражения кишечными инфекциями.
Основную опасность для организма при острых кишечных инфекциях представляет обезвоживание организма. Лечение в таком
случае направлено не только на
уничтожение возбудителя, но и на
компенсацию потери воды. Вот
почему важно немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением, так как это может не
только ухудшить состояние, но и
привести к постановке ошибочного диагноза. Лишь врач сможет
правильно поставить диагноз и
назначить соответствующее лечение.
Помните: риск заражения кишечными инфекциями значительно возрастает в летний период
года и главным врагом острых кишечных инфекций является чистота!
Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии РД в
г. Дербенте»

приема заявлений.
Основные сроки 2018 года
а) очная форма обучения
Прием документов - с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов поступающих только по ЕГЭ на бюджетные места 26.07.2018 г.
Окончание приема документов тем, кому
предстоит проходить вступительные испытания вуза - 20.07.2018 г.
Сроки проведения вступительных испытаний:
на бюджетные места - с 21.07.2018 г. 26.07.2018 г.
на места с оплатой обучения - с 21.08.
2018 г. - 26.08.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачислению (пофамильные
списки абитуриентов с указанием баллов) 27.07.2018 г.
Окончательный выбор профиля и сдача
оригинала документа об образовании 28.07.2018 г. - 6.08.2018 г., до 18-00.
Зачисление в вуз - с 29.07.2018 г. по
08.08.2018 г.
Зачисление с оплатой обучения 29.08.2018 г.
б) заочная форма обучения (с оплатой обучения).
Прием документов - с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов тем, кому
предстоит проходить вступительные испытания вуза, - 20.10.2018 г.
Окончание приема документов поступающих только по ЕГЭ - 26.10.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачислению (пофамильные
списки абитуриентов с указанием баллов) 27.10.2018 г.
Окончательный выбор профиля и сдача
оригинала документа об образовании 27.10.2018 г. - 30.10.2018 г., до 18-00 ч.
Зачисление с оплатой обучения 31.10.2018 г.
Зачисление будет осуществляться в соответствии с поданными заявлениями. В приоритетном порядке будут зачислены абитуриенты, имеющие особые права при приеме и поступающие на целевое обучение. Затем - поступающие,
которые вовремя принесли оригинал документа
об образовании и дали согласие на зачисление.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
27 июля 2018 года председатель Верховного суда Республики Дагестан Суворов Сергей Афанасьевич будет осуществлять выездной прием граждан в г. Дербенте.
Прием будет проводиться с 10.00 до 12.00 в здании Дербентского
районного суда РД по адресу: РД, г. Дербент, ул. Виноградная, 1.
По вопросам записи на прием обращаться в Дербентский районный суд РД до 26.07.2018 г., в каб.№11, к начальнику отдела делопроизводства и кадров Бабаевой Н.А., тел.: 8 (87 240) 4-03-38.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Валентина Платошева на днях
отметила свой юбилей – 80-летите!
Валентина Федоровна более
сорока лет проработала главным
бухгалтером в сфере ЖКХ города Дербента. За примерный и
добросовестный труд она неоднократно была награждена
многими грамотами и дипломами. Ветеран труда В.Платошева
в 2006 году ушла на заслуженный отдых.
Родила и вырастила пятерых
детей.
Поздравляем Валентину Федоровну с юбилеем, желаем ей
здоровья и благополучия в жизни.

С уважением дети, внуки и правнуки

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.

АКТУАЛЬНО

Как защититься от жары
В Дагестане установилась аномально жаркая погода, при которой
температура воздуха превышает средние многолетние значения для
данного периода года.
При этом повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отражаться на состоянии
здоровья людей, в первую очередь
пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических
заболеваний, а в ряде случаев к
перегреву организма и резкому
ухудшению здоровья.
Во избежание таких последствий Управление Роспотребнадзора рекомендует ряд простых, но
эффективных профилактических
мер.
Ограничить пребывание на
улице, снизить физические нагрузки до минимума.
Необходимо проветривать помещения.
При выходе на улицу надевать
легкую одежду из натуральных
тканей светлой расцветки, желательно в головном уборе, солнцезащитными очками, зонтиками.
Летом нужна менее калорийная пища. Необходимо отказаться
от жирной пищи, а потребление
мяса свести к минимуму, лучше
всего его заменить рыбой или морепродуктами.
Принимать пищу желательно
утром и вечером. Особо строго
соблюдать гигиенические и технологические требования к приго-
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товлению блюд и хранению пищи.
В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной
воды, морса, молочно - кислых
напитков, отваров из сухофруктов,
витаминизированных напитков,
избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара,
энергетических и алкогольных напитков. Всего до 1,5 литра в сутки.
Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит
людям с заболеваниями почек и
сердечно - сосудистой системы.
Рекомендуется употребление
фруктов и овощей, чаще принимать душ с прохладной водой.
Поездки на транспорте следует ограничить или планировать их
в утреннее или вечернее время.
При посещении магазинов,
кинотеатров и других объектов
массового скопления граждан необходимо отдавать предпочтение
тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха.
Купание и водные процедуры
на открытом воздухе местах, отведенных и оборудованных для этих
целей, с соблюдением правил безопасности.
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ПР ОГ РА ММ А ДЛ Я НА ШИ Х ЧИ ТА ТЕ ЛЕ Й
СРЕДА
25 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
24 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время пок ажет.
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 Мужское/Женское.
(16+).
17.00 Время пок ажет.
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле.
(16+).
19.55 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Алхимик». (12+).
23.40 Т/с «Тайны города
Эн». (12+).
0.40 Время покажет. (16+).
1.40 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское.
(16+).
3.00 Мужское/
Женское. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
19.55 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Алхимик». (12+).
23.35 Т/с «Тайны города Эн».
(12+).
0.35 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья.
(16+).
1.45 Время покажет. (16+).
2.45 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.40 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». (12+).
0.45 Т/с «Почтальон». (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Погоня за прошлым».
(12+).
0.45 Т/с «Почтальон». (12+).
2.45 Х/ф «Как же быть сердцу».
(12+).

5.00 Территория
заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром!
(16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко.
(16+).
10.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
12.00 Информационная
программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Тайны Чапман. (16+).
16.00 Информационная
программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие
гипотезы. (16+).
19.00 Информационная
программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Конан-разрушитель». (США). (12+).
21.50 Водить по-русски.
(16+).

5.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный
проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
12.00 Информационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
16.00 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 Информационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба».
(США). (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (16+).
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ЧЕТВЕРГ
26 ИЮЛЯ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле. (16+).
19.55 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Алхимик». (12+).
23.35 Т/с «Тайны города Эн».
(12+).
0.40 Время покажет. (16+).
1.40 Модный приговор.
2.40 Мужское/Женское. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Мужское/Женское. (16+).
3.40 Давай поженимся! (16+).
4.30 Контрольная закупка.

ПЯТНИЦА
27 ИЮЛЯ

СУББОТА
28 ИЮЛЯ

5.00 Доброе утро.
5.10 Давай поженимся!
(16+).
9.00 Новости.
9.15 Доброе утро.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Видели видео?
19.00 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 Время.
21.25 Суперкубок России по футболу 2018. ЦСКА - «Локомотив». Прямой эфир из Нижнего Новгорода.
23.35 Комедия «Полтора шпиона».
(16+).
1.30 Х/ф «Судебноеобвинение Кейси
Энтони». (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Погоня за прошлым».
(12+).
0.45 Т/с «Почтальон». (12+).
2.45 Х/ф «Как же быть сердцу 2».
(12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг» и Компания.
(16+).
23.55 Веселый вечер. (12+).

5.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный
проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект.
(16+).
12.00 Информационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Последний секрет Стивена
Хокинга. (16+).
14.00 Перевал Дятлова. Кровавая
тайна. (16+).
16.00 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 Информационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Максимальный риск».
(США). (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Х/ф «Пункт назначения 4».
(США). (16+).
2.00 Х/ф «Навстречу шторму».
(США). (16+).

5.00 Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект.
(16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Засекреченные списки. Эту
страну не победить! (16+).
12.00 Информационная программа 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Засекреченные списки. Новые пионеры. (16+).
16.00 Информационная программа 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
19.00 Информационная программа 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Жесть головного мозга. (16+).
21.00 Подводная война: чудовища из глубины. (16+).
23.00 Х/ф «Пункт назначения 5».
(США - Канада - Гонконг Сингапур). (16+).
0.30 Х/ф «Три девятки». (США).
(18+).
2.40 Х/ф «22 пули: Бессмертный».
(Франция). (16+).
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Десять негритят». (12+).
8.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей.
(16+).
11.10 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Дуремар и красавицы.
(12+).
13.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам».
15.50 Галина Польских. По семейным
обстоятельствам. (12+).
16.50 Видели видео?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига.
(16+).
0.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце». (16+).
2.35 Модный приговор.
3.35 Мужское/Женское. (16+).
4.30 Контрольная закупка.
5.20 Т/с «Семейные обстоятельства». (12+).
7.10 Живые истории.
8.00 Россия. Местное время. (12+).
9.00 По секрету всему свету.
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!
(16+).
14.00 Х/ф «Семья маньяка Беляева». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Р одное сердце».
(12+).
23.45 Россия в моем сердце.
Праздничный концерт.
1.40 Х/ф «Молодожены». (12+).
3.30 Т/с «Личное дело». (16+).

5.00 Территория заблуждений с И горем
Прокопенко. (16+).
8.00 Х/ф «Лохматый
папа». (США).
10.00 Минтранс. (16+).
11.00 Самая полезная программа. (16+).
12.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+).
16.30 Территория заблуждений
с И горем Прокопенко.
(16+).
18.20 Засекреченные списки.
Драку заказывали? (16+).
20.20 Х/ф «В осаде». (США Франция). (16+).
22.20 Х/ф «В осаде 2: Темная
территория». (США).
(16+).
0.10 Х/ф «Самоволка». (США).
(16+).
2.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
3.00 Территория заблуждений
с И горем Прокопенко.
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ИЮЛЯ
5.00 Х/ф «Одиночное
плавание».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Одиночное
плавание».
7.00 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный
канал.
10.00 Новости.
10.10 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный
канал.
11.00 Торжественный парад к
Дню Военно-морского
флота РФ.
12.10 Цари океанов. (12+).
13.30 Т/с «Черные бушлаты».
(16+).
17.15 Кто хочет стать миллионером?
18.30 Клуб Веселых и Находчивых. (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. (16+).
23.10 Концерт «Наши в городе». (16+).
0.40 Х/ф «Рокко и его братья».
(16+).
4.05 Контрольная закупка.
4.50 Т/с «Семейные обстоятельства». (12+).
6.45 Сам себе режиссер.
7.35 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время.
Вести - Москва. Неделя в
городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Я больше не боюсь».
(12+).
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.
(12+).
0.30 Ирина.
1.35 Т/с «Право на правду».
(12+).
3.30 Смехопанорама.

5.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко. (16+).
8.30 Х/ф «В осаде».
(США - Франция). (16+).
10.30 Х/ф «В осаде 2: Темная
территория». (США).
(16+).
12.20 Х/ф «Миссия невыполнима». (США). (16+).
14.30 Х/ф «Миссия невыполнима 2». (США - Германия). (16+).
16.50 Х/ф «Миссия невыполнима 3». (США - Германия - Китай). (16+).
19.00 Х/ф «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». (США - Чехия).
(16+).
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя изгоев».
(США - Китай - Гонконг).
(16+).
0.00 Т/с «Метод Фрейда». (16+).

Утерянный диплом № СБ 051 71 41, выданный
Дербентским сельхозтехникумом в 1998г на имя Назарова Заура Закировича, считать недействительным.

Газета выходит с 1918 г.
Реклама публикуется по
договорным ценам. Газета
сверстана и отпечатана в ООО
«Типография-М» по адресу:
368600, г. Дербент,
ул. С.Курбанова, 25. По вопросам
качества печати обращаться
в ООО «Типография-М»

Главный редактор
Т.Г. МУСАИДОВА
Газета выходит 104
раза в год по
вторникам и пятницам.
Подписано в печать
в 14 часов. Фактическое
время - 14 часов.
Цена в розницу - свободная
Тираж 1507
Заказ №

