
РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

    №91 (10226) ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ  2017 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»

От жителя села Джемикент
в администрацию Дербентско-
го района поступило письмо с
указанием проблемных вопро-
сов в селе.

5 октября комиссия в соста-
ве главы села Деврана Шари-
фова, начальника управления
жилищно-коммунальным хо-
зяйством администрации Дер-
бентского района Мусы Мед-
жидова, заместителя управле-
ния Мирзы Сеидова, началь-
ника отдела информационного
обеспечения Тарлана Алекпе-
рова, ведущего специалиста
управления ЖКХ Тельмана
Курбанова побывали в  Дже-
микенте.

Члены комиссии проверили
качество воды  родников села,
а также воду,  которой пользу-
ется образовательное учрежде-
ние населенного пункта. По ито-

гам проверки было решено ус-
тановить специализированное
оборудование для фильтрации
воды, которая поступает в шко-
лу села Джемикент.

В настоящее время учащи-
еся и педагоги питьевую воду
получают из диспенсеров, ко-
торые предназначены для обес-
печения питьевого режима в
образовательном учреждении.
А поступающая вода из под-
земного источника использует-
ся в технических целях.

Также комиссией было про-
верено состояние столбов элек-
тропередачи на центральных
улицах села, где не было найде-
но проблем с состоянием опор.

В конце выездной встречи
членами комиссии были опре-
делены меры и установлены
сроки начала работ.

Не осталось без ответа

«Сегодня Республика Дагестан имеет самую
низкую подушевую поддержку из федерального
бюджета. Я понимаю как никто, наверное, из жи-
телей Дагестана, которых мне сейчас поручено
представлять как главе, что за каждый рубль вы
отчитываетесь у себя в регионе. Поэтому, пони-
мая это, если это возможно, хочу сделать такое
предложение и обещаю – если вы посчитаете нуж-
ным, готов с определенной регулярностью отчи-
тываться в зале, в комитете, который я очень ува-
жаю, о расходовании средств, что за каждый
рубль, который будет выделен – я говорил это кол-
легам из руководства Дагестана, это народные
деньги, – мы за него будем отвечать.

И еще. Эти деньги помогут нам очиститься, с
пониманием того, что нам дают не от богатства. Я
знаю, каково живется в глубинке России. Но это
дают, потому что верят, что мы очень скоро мо-
жем стать донором с таким потенциалом, который
есть сегодня в республике», – сказал Владимир
Васильев.

Готовы отвечать за каждый рубль
Врио главы Дагестана Владимир Василь-

ев 11 октября принял участие в пленарном
заседании Государственной Думы Российс-
кой Федерации.

Руководитель республики обратился к
парламентариям с просьбой увеличить под-
держку Дагестана из федерального бюдже-
та, подчеркнув, что готов отчитываться о рас-
ходовании денежных средств.

Со своей стороны Председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав Володин призвал де-
путатов помочь врио главы Дагестана Владими-
ру Васильеву на его новом посту.

«Уважаемые коллеги, давайте мы с вами
тоже для себя решение примем. Наш коллега
назначен на очень ответственную должность,
возглавил один из крупнейших регионов России,
многонациональную республику с большим ко-
личеством проблем. И те возможности, которые
у нас есть, мы должны использовать для того,
чтобы помочь жителям, нашему коллеге, учиты-
вая, что регион действительно очень не про-
стой», – обратился спикер к депутатам.

В Дербентс-
ком районе со-
брали рекорд-
ный урожай ви-
нограда. Так, ра-
боты по произ-
водству солнеч-
ной ягоды, кото-
рые начались
еще ранней вес-
ной и заверши-
лись к осени,
принесли свои
плоды в объеме
более 52 тысяч
тонн продукции.

Лучшими в
своем деле яви-
лись такие хо-

АПК

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА АГРАРИЕВ
зяйства, как агрохолдинг “Тат-
ляр”, ООО “Виноградарь”, агро-
фирма “Митаги”, агрофирма “Зи-
дьян”, ДЗИВ, ДКК СТ, АО им.
Н. Алиева.

По оперативным данным на
13 октября текущего года, ва-
ловой сбор солнечной ягоды
составил 52652 тонны продукции.

По словам начальника уп-
равления агропромышленным
комплексом Дербентского рай-
она Юсифа Герейханова, ко-
личество площади под  моло-
дыми виноградниками будет
увеличиваться с каждым го-
дом, что позволит достигать ре-
кордного урожая ежегодно.

Всего в муниципальном рай-
оне 4923 га виноградников, из
них убрано 4779 га. Урожай-
ность винограда в среднем со-
ставила 110 ц/га, сдано на пе-
реработку 29512 тонн, реализо-
вано 23140 тонн.

Председатель Женского со-
вета Дербентского района Айна
Сеидова выразила признатель-
ность людям почтенного возра-
ста: « Возраст - отличный кла-
дезь опыта и мудрости. Это
праздник тех, кто, вырастив
детей, а может еще и внуков,
не привык сидеть без дела.
Желаем, чтобы ваши года не
являлись помехой для получе-
ния от жизни радости, счастья
и большого удовольствия!
Пусть каждый будет одарен
вниманием и пониманием род-

АКЦИЯ «Протяни руку помощи»
Под таким названием по рекомендации председателя

Союза женщин РД Интизар Мамутаевой в Международный
день пожилых людей Женский совет Дербентского района
провёл акцию. Данная акция - постоянно действующая, а
её целью является формирование уважительного отноше-
ния к старшему поколению и одиноким престарелым лю-
дям, ветеранам ВОВ и ветеранам труда. 

ных, заботой и душевностью.
Дагестанского долголетия, здо-
ровья и мира в душе. За вашу
жизнь вы сделали так много,
что заслуживаете уважения,
достатка и благополучия. Сча-
стья вам! Вы - наша опора и
богатство!».

Недавно созданные Женс-
кие советы поселений и члены
актива Женсовета района посе-
тили аксакалов и горянок, пат-
риотов и тружеников нашего
родного края. Членами Женс-
кого совета района являются

домохозяйки, пенсионеры, со-
циальные работники, психоло-
ги, работники культуры, образо-
вания, администраций поселе-
ний и другие. Каждый из них
внес свою лепту, посещая жи-
телей села: помогали по хозяй-
ству, оказывали медицинскую
и психологическую помощь,
организовывали застолья и про-
сто интересовались жизнью
дорогих нам людей.

Во многих сёлах в этой ак-
ции приняли участие активисты
общеобразовательных учреж-
дений района. Было решено
взять шефство над некоторыми
жителями. В скором времени
будут обследованы их жилищ-
но-бытовые условия прожива-
ния.

Агрофирмы Дербентского
района выставили свою сель-
хозпродукцию. Павильоны изо-
биловали овощами и фруктами,
выращенными в районе, были
представлены разные сорта
винограда и продукция виноде-
лов Дербентского района. Офи-
циальное открытие празднич-
ных мероприятий предварил
парад творческих коллективов,
тружеников и передовиков
сельского хозяйства, районных
учреждений и ведомств.

Поздравил и приветствовал
гостей и жителей района глава
муниципального образования
Магомед Джелилов. Он отме-
тил, что главное богатство рай-
она – трудолюбивые жители, ко-
торые способствуют его достой-
ному развитию.

96-летие стало хорошим
поводом и для награждения от-
личившихся жителей Дербент-
ского района, тех, кто своим
трудом способствовал его эко-
номическому росту, повыше-
нию культурного развития. Го-
сударственных наград Респуб-
лики Дагестан и Российской
Федерации, почетных званий,
грамот, благодарностей были
удостоены работники культуры
и образования, медицины, тру-
женики сельского хозяйства,

ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ – 96
В Дербентском районе состоялись юбилейные мероп-

риятия, посвященные 96-летию со дня образования райо-
на. В рамках юбилея состоялся VI Республиканский фести-
валь азербайджанской культуры «Севиндж» и праздник «Зо-
лотая осень».

общественники. Награды луч-
шим вручили Магомед Джели-
лов и врио заместителя пред-
седателя Правительства РД
Билал Омаров.

Также жителей поздравили
полномочный представитель РД
в Южном территориальном ок-
руге Энрик Муслимов, врио
заместителя Председателя Пра-
вительства РД Билал Омаров,
врио министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РД Ке-
римхан Абасов, депутат НС
РД Асият Алиева, председа-
тель Союза Женщин Дагестана
Интизар Мамутаева и др.

Среди множества меропри-
ятий самым ярким и зрелищным
стал фестиваль «Севиндж».
Богатое культурное наследие
азербайджанцев оказало боль-
шое влияние на традиции и обы-
чаи всех народов Южного Да-
гестана.

Фестиваль организован ад-
министрацией муниципалитета
и отделом культуры Дербентс-
кого района при поддержке
Министерства культуры РД и
Республиканского Дома народ-
ного творчества.

Подробный репортаж с
места проведения торжеств
читайте в следующем номе-
ре газеты.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»
РЕШЕНИЕ

11 октября   2017 г.                         № 13
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения «село Великент»

за 3 квартал 2017 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ,  Собрание депутатов МО сельского поселения

«село Великент» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета сельского поселения

«село Великент» за 3 квартал 2017года (приложения № 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Великент» за 3 квартал 2017 года

согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать в районной общественно-политической газете «Дер-
бентские известия».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельс-
кого поселения «село Великент» А.В.Агаеву.

Председатель Собрания                                                                     А.АГАЕВА

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Великент» Дербентского района от 11октября 2017 года № 13

Распределение расходов местного бюджета за 3 квартал 2017 года по разделам и
подразделам классификации расходов

                                                                                                         (рублей)

Наименование показателя 
Код расходов 
по бюджетной 

классификации 

Фактически 
израсходовано 

1 2 3 
Израсходовано – всего х 1 565 443,40 

В том числе:   
Общегосударственные вопросы 01 792 606,41 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
(органа местного самоуправления) 

0104 792 606,41 

Резервный фонд 0111 0,0 
Национальная оборона 02 83 625 

Расходы на осуществление полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органа 
местного самоуправления  

0203 83 625 

Национальная экономика 04 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 694 644,99 

Коммунальное хозяйство 0502 0,0 
Благоустройство 0503 694 644,99 

Образование 07 0,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0 

Культура и кинематография 08 0,0 
Функционирование учреждений культуры 0801 0,0 

Социальная политика 1001 -5 433 
Физкультура и спорт 11  

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности  

1102 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 

1403 0 

 Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Великент» Дербентского района от 11 октября  2017 года № 13

Объем поступлений доходов за 3 квартал 2017 года по основным источникам, по кодам
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к доходам бюджета
                                                                                                                                   (рублей)

Наименование показателя 
Код дохода 

по бюджетной 
классификации 

Фактически 
поступило 

1 2 3 
Налоговые и неналоговые доходы х  

   
   

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1010201001 2100 110 1,35 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу,  в том числе по отмененному.) 

182 1010201001 1000 110 48 284,64 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)) 

182 1010203001 1000 110 686,40 

   
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)) 

182 1060103010 1000 110 173 505,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (пени 

по соответствующему платежу) 

182 1060103010 2100 110 59,94 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

182 10102030013000 110 20,00 

по соответствующему платежу согласно 
законодательству РФ) 

Единый сельскохозяйственный налог (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 10503010011000 110 15 881,48 

Единый сельскохозяйственный налог уплачиваемые   
по тарифу свыше установленный предельной 
величины базы для начислений страховых взносов. 

182 10503010011300 110 586,53 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 

182 10503010012100 110 1 062,89 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

182 1060603310 1000 110 312 789,91 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

182 10606033102100 110 898,00 

   
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

182 1060604310 1000 110 278 887,57 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1060604310 2100 110 325,16 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (прочие поступления) 

182 1060604310 4000 110 -9 956,00 

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий  

х 0 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

001 2020301510 0000 151 0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

001 2190500010 0000 151 0,0 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

001 2021500110 0000 151 1 000 000 

ВУС 001 2023511810 0000 151 86 000 
Поступления по доходам - всего x 1 909 032,87 

 

В ходе осуществления надзора за
исполнением земельного и градострои-
тельного законодательства прокурату-
рой города выявлены факты принятия
органами местного самоуправления не-
законных постановлений об изменении
вида разрешенного использования зе-
мельных участков.

В частности, постановлением главы
городского округа «город Дербент» от
17.08.2017 г. №446 изменен вид разре-
шенного использования земельного уча-
стка, принадлежащего на праве соб-
ственности Гачалаеву Г.М. с разрешен-
ным видом использования «под сельс-
кохозяйственное использование» на вид
«под многоэтажную жилую застройку».

При принятии данного постановления
нарушены требования «Правил земле-
пользования и застройки на территории
г. Дербента», утвержденных решением
Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» №20-7 от 11.09.2012.

В целях устранения нарушений за-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Прокурорский надзор в действии
кона на данное постановление прокура-
турой города вынесен протест.

По результатам рассмотрения проте-
ста прокурора незаконное постановле-
ние отменено.

Кроме этого выявлены случаи выда-
чи органами местного самоуправления
незаконных разрешений на с тр ои-
тельство многоквартирных домов.

Так, 05.10.2017 прокуратурой города
вынесены протесты на два разрешения
на строительство многоэтажных много-
квартирных домов по ул. Сальмана в г.
Дербенте, выданные Отделом по делам
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа «город
Дербент» жилищно-строительному коо-
перативу «Жемчужина Юга-2», где пред-
седателем является Гачалаев М.М.

Протесты прокурора находятся на
рассмотрении.

Сеферов Ревшан Сережиевич, жи-
тель Магарамкентского района, обвиня-
ется  в совершении преступления, пре-
дусмотренного ст. 264 ч. 1 УК РФ.

В ходе предварительного следствия
обвиняемый в содеянном раскаялся,
свою вину признал полностью в том, что
он 10 июня 2017 года, примерно в 17
часов 50 минут, управляя автомобилем
«Мерседес-Е200» за г/н Е-707-ТХ 05-
RUS, являясь участником дорожного
движения и следуя по федеральной ав-
тодороге «Кавказ» со стороны гор. Дер-
бента в направлении гор. Баку, вблизи
сел.Куллар Дербентского района грубо
нарушил требования пунктов 1.3, 10.1 и
2.7 Правил дорожного движения РФ.

Двигаясь в утомленном состоянии,
ставящим под угрозу безопасность дви-
жения других транспортных средств,
выехал на полосу встречного движения
и допустил столкновение с ехавшим во
встречном направлении автомобилем
«ВАЗ-21124»   под управлением Рама-
занова Исрафила Багаудиновича, без
пассажиров, от чего автомашина после-
днего допустила касательное столкно-

Нарушил правила дорожного движения
ПРОИСШЕСТВИЕ

вение со следовавшей в том же направ-
лении автомобилем «Газ-2705» за г/н Н-
699-НУ 05 RUS, под управлением Рад-
жабова Тарлана Сабировича с одним
пассажиром.

В результате этого дорожно-транс-
портного происшествия водителю Рама-
занову И.Б. причинен тяжкий вред здо-
ровью.

Между допущенными со стороны
Сеферова Р.С. грубыми нарушениями
требований пунктов 1.3,10.1 и 2.7 Пра-
вил дорожного движения РФ и наступив-
шими последствиями в виде причине-
ния Рамазанову И.Б. тяжкого вреда
здоровью, имеется прямая причинная
связь.

Таким образом, Сеферов Ревшан
Сережиевич, управляя автомобилем, на-
рушил требования правил дорожного
движения, повлекшие по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда челове-
ку, совершил преступление, предусмот-
ренное ст. 264 ч 1 УК РФ.

А.АЛИКПЕРОВ,
старший следователь СО ОМВД

России по Дербентскому району,
майор юстиции

Ш.ШИХАХМЕДОВ,
старший помощник прокурора
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Алиев Нужмутдин Алиевич,
1953 г.р., проживающий в г.
Дербенте, 08.05.2015 года че-
рез аэропорт имени «Гейдара
Алиева» Республики Азербай-
джан вылетел в Турецкую Рес-
публику для последующего
вступления в незаконное воо-
руженное формирование, со-
зданное на территории иност-
ранного государства, не пре-
дусмотренное законодатель-
ством данного государства –
Сирийской Арабской Республи-
ки, в целях, противоречащих
интересам Российской Федера-
ции при следующих обстоя-
тельствах.

Так Алиев Нужмутдин Алие-
вич, осознавая то, что он всту-
пает в незаконное вооруженное
формирование, не предусмот-
ренное законодательством Си-
рийской Арабской Республики,
в целях, противоречащих инте-
ресам Российской Федерации
и, согласившись оказывать вся-
ческую помощь участникам
незаконного вооруженного фор-
мирования на территории Си-
рийской Арабской Республики,
8 мая 2015 года прибыл на тер-
риторию Турецкой Республики,
где проживал на различных
съемных квартирах, дожидаясь
дальнейших указаний членов
НВФ, действующих на терри-

тории Сирийской Арабской Рес-
публики, и в один из дней нача-
ла июня 2015 года в ожидании
указания для выезда на терри-
торию Сирийской Арабской Рес-
публики для участия в воору-
женном конфликте в составе
НВФ, был задержан специаль-
ными службами Турецкой Рес-
публики и выдворен с террито-
рии указанной страны, в связи
с чем не смог довести свой пре-
ступный умысел до конца по
независящим от него обстоя-
тельствам.  О своем намерении
участия в НВФ Алиев Н.А. в
правоохранительные органы не
сообщал, каких-либо добро-
вольных действий по прекра-
щению вступления в ряды не-
законных вооруженных фор-
мирований не предпринял,
имея на то возможность, вплоть
до задержания его 12.08.2016
года в Казахском районе Рес-
публики Азербайджан при пере-
сечения Грузинско-Азербайд-
жанской границы.

Тем самым Алиев Н.А. пы-
тался совершить действия, про-
тиворечащие интересам Рос-
сийской Федерации, и в нару-
шение договора о дружбе и
сотрудничества между СССР
(правопреемником которого яв-
ляется Российская Федерация)
и Сирийской Арабской Респуб-

лики от 08 октября 1980 года, в
соответствии с которым обе
стороны заявляют о решимос-
ти неуклонно развивать и ук-
реплять дружбу и сотрудниче-
ство между обоими государ-
ствами и народами в полити-
ческой, экономической, воен-
ной, научно-технической, куль-
турной и в других областях на
основе принципов равнопра-
вия, взаимной выгоды, уваже-
ния суверенитета, националь-
ной независимости и территори-
альной целостности, невмеша-
тельства во внутренние дела
друг друга.

Алиев Нужмутдин Алиевич
своими умышленными действи-
ями совершил преступление,
предусмотренное ч.3 ст.30 - ч.2
ст. 208 УК РФ (в редакции ФЗ
№130 от 05.05.2014 года) «О
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты
РФ».

18.12.2016 года уголовное
дело вместе с обвинительным
заключением направленно в
суд.  11.01.2017 года предсе-
дателем Дербентского городс-
кого суда Алиевым М.Н. был
вынесен приговор в отношении
Алиева Н.А. по ч.3 ст.30, ч.2
ст.208 УК РФ к 4 годам и 6 ме-
сяцам лишения свободы.

С.ГАДЖИЕВ,
следователь СО ОМВД

России по г.Дербенту,
старший лейтенант юстиции

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
ПРИГОВОР ВСТУПИЛ В СИЛУ

С наступлением лета на вод-
ных объектах региона происхо-
дит наибольшее количество
происшествий. Не обошел нас
стороной и этот год. Подводя
итоги купального сезона-2017
на территории Дербентского
инспекторского участка, хочет-
ся сказать, что этот год был для
инспекторов ГИМС МЧС России
по РД очень напряженным.

С начала купального сезона,
с 01.06.2017 г.  по его оконча-
ние -15.09.2017 г., на террито-
рии Дербентского инспекторско-
го участка в акватории Каспий-
ского моря в виду разных при-
чин утонуло 22 человека. Ана-
лиз причин гибели людей на

Итоги купального сезона-2017
МЧС ИНФОРМИРУЕТ:

водных объектах Республики
Дагестан, в частности,  Дербен-
тского инспекторского участка
в летний период показывает, что
наибольшее количество проис-
шествий на воде происходит
при купании в необорудованных
для этого водоемах, по личной
неосторожности граждан, остав-
ления детей у воды без при-
смотра взрослых.  Много уто-
нувших при купании в штормо-
вую погоду. Есть несчастные
случаи, произошедшие из-за
купания в нетрезвом состоянии.

Мы еще раз убеждаемся,
что жители и гости городов и
районов Республики Дагестан
пренебрегают правилами пове-
дения на воде. Специалисты
ГИМС МЧС России по РД при-
зывают всех граждан соблю-
дать правила безопасности на
воде и советуют воздержаться
от купания в осеннее время
года, даже если погода радует
солнцем.

Ф.СУЛТАНАХМЕДОВ,
руководитель ЦГПС,

старший государственный
инспектор ФКУ Центр ГИМС

МЧС России по РД

Так называется книга таба-
саранского автора Сафият
Джалганской, презентация кото-
рой состоялась в  Дербенте, в
здании филиала Московского
пед агогическ ого
университета имени
М. Шолохова. В ней
приняли участие
студенты вуза, пред-
ставители творчес-
кой интеллигенции,
поэты и писатели
региона. Вел пре-
зентацию книги член
СП России, поэт и
переводчик Фэх-
рэддин Орудж. «Это
большая удача, что
мы можем сегодня
говорить о поэзии, о
книгах. Автор книги
«Не забывай меня»
знакома любителям поэзии сво-
ими лирическими стихами. Я
помню ее первые строки. За это
время она набралась опыта, на-
училась шлифовать каждую
строку. Кстати, она выпустила
повесть «Зарина», которую чи-
татели встретили с интересом.
Сегодня мы представляем лю-
бителям поэзии ее новую рабо-
ту – сборник стихов «Не забы-
вай меня». Как видно из загла-
вия, в книгу включены, в основ-
ном, лирические произведения.

Место проведения данного
мероприятия  выбрано не слу-
чайно. Здесь она училась, в
аудитории находятся некоторые
ее преподаватели.

В последние годы в регио-
не активизировалась литератур-
ная жизнь. Создано региональ-
ное отделение СП Дагестана.
Стихи поэтов из Дербента опуб-
ликованы в российском альма-
нахе поэзии. Все эти успехи
говорят о том, что интерес к
поэзии возрастает. И это нас

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«Не забывай меня»
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

радует».
Первыми своими впечатле-

ниями о книге поделился с при-
сутствующими доктор филоло-
гических наук, председатель

регионального отделения СП
Дагестана, лезгинский поэт Ки-
чибек Мусаев: «До сегодняш-
него дня я не был знаком с твор-
чеством Сафият Джалганской.
Теперь вижу, что в регионе ра-
стет талантливая молодежь, ко-
торая добивается поставлен-
ных целей, в том числе и в ли-
тературе. Мы рады будем ви-
деть Сафият в региональном от-
делении,  готовы помочь ей в
будущем. Каждая новая книга
– это преодоление вершины. Я
желаю автору многих преодо-
лений и интересных произведе-
ний».

Заслуженный работник куль-
туры, член СП Азербайджана
Тагир Салех сообщил, что зна-
ет Сафият давно и следит за ее
творчеством. «Приятно, что се-
годня мы презентуем книгу жи-
тельницы Джалгана, которая до-
билась определённых успехов
на ниве литературы. Я знаю,
что она активно участвует в ра-
боте республиканского литера-

турного объединения «Верба»,
была неоднократной участни-
цей литературных форумов и
встреч по линии СП Дагестана.

Книга «Не забывай меня»
издана в красивом оформле-
нии, и стихи Сафият показыва-

ют ее рост как поэта.
Удачи тебе, Сафият!».

П реподавател ь
вуза Аида Шилханова
рассказала присут-
ствующим о том, что
Сафият все свои кни-
ги презентует в род-
ном вузе, она здесь
училась. «Ее здесь
ждут и любят. Мы все-
гда рады успехам на-
шей выпускницы. По-
здравляем Сафият с
очередной книгой и
желаем ей новых дос-
тижений».

Слово было предо-
ставлено автору Сафият Джал-
ганской. Она поблагодарила
присутствующих за посещение
мероприятия, поделилась пла-
нами на будущее, прочитала
новые стихи. «В этом сборнике
собраны самые последние про-
изведения. Название для меня
символично. Я очень люблю
мой народ, мою культуру и мой
родной Джалган. Не зря я выб-
рала себе псевдоним по назва-
нию моего родного очага.

Спасибо моим преподавате-
лям и знакомым, которые при-
шли поддержать меня. Спаси-
бо всем, я вас всех люблю и
уважаю».

В конце презентации препо-
даватели института преподнес-
ли автору памятный подарок и
букет цветов. Сафият Джалган-
ская раздала присутствующим
книгу «Не забывай меня» со
своим автографом.  Мероприя-
тие прошло в тёплой, душевной
атмосфере.

Директор Табасаранского
театра Алимурад Алимурадов
рассказал, что для постановки
спектакля был приглашен зас-
луженный деятель искусств
Республики Калмыкия, режис-
сер Сергей Бурлаченко.

- Приступив к постановке
данного спектакля, труппа теат-
ра с первых дней с огромным
интересом начала работать. Во-
первых, материал был очень
интересен, а во-вторых, режис-
сер покорил своим талантом,
своей игровой работой. И на
сцене нашего театра постанов-
ка Сергея Владимировича по-
лучилась очень удачной.

 Спектакль имел огромный
успех у зрителя. Впервые акте-
ры Табасаранского театра выс-
тупали на сцене в костюмах той
эпохи, в костюмах, не привыч-
ных для своего зрителя, - отме-
тил А.Алимурадов и поделил-
ся сюжетом спектакля.

Богатый крестьянин Жорж
Данден захотел породниться с
аристократами. И вместо того,
чтоб жениться на честной доб-
рой крестьянке, он берет себе
в жены дочь барона де Сотан-
виля. Разорившиеся Сотанви-
ли, получив за дочь изрядную

ТЕАТР

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ
Табасаранский театр представил премьеру спектакля по

пьесе Мольера.
Сезон стал для театра 17 по счету. В честь этого события

в здании Лезгинского театра в Дербенте прошел премьер-
ный показ спектакля «Хитрая жена» по пьесе Мольера
«Жорж Данден, или одураченный муж».

сумму денег, таким образом,
совершили выгодную сделку.
На Дандена же, напротив, об-
рушивается множество непри-
ятностей. Высокородные тесть
с тещей постоянно поучают
его, попрекают тем, что он пло-
хо воспитан. А жена-дворянка
смотрит на него свысока и сты-
дится носить его имя, давая
ему понять, что при всем сво-
ем богатстве он не достоин че-
сти быть ее мужем.

Ко всем этим огорчениям на
голову бедного Дандена свали-
вается еще одно: за Анжели-
кой начинает ухаживать краси-
вый молодой человек по имени
Клитандр, носящий титул викон-
та. Анжелика со своей служан-
кой Клодиной придумывают
массу уловок, чтобы тайно
встречаться с Клитандром и в
то же время оставлять Данде-
на в дураках, обвиняя его во
всех своих грехах.

Отметим, что художником-
постановщиком спектакля вы-
ступил заслуженный художник
Республики Дагестан Абдурах-
ман Османов, музыкальное
оформление подготовил Физу-
ли Маллаев.

«Дербентские известия»
НА  2018 ГОД
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Ежегодно в осенне-зимний
период активизируется цирку-
ляция вирусов гриппа и других
респираторных вирусов
(ОРВИ), которые быстро пере-
даются от человека к человеку
воздушно-капельным путем,
вызывая массовую заболевае-
мость населения вплоть до ее
эпидемического уровня. Грипп
и ОРВИ относятся к числу наи-
более массовых инфекционных
заболеваний, на их долю еже-
годно приходится до 90% в
структуре регистрируемой ин-
фекционной заболеваемости.
По данным статистического на-
блюдения, каждый чело-
век ежегодно заболева-
ет хотя бы раз острыми
вирусными респиратор-
ными заболеваниями.

Каковы признаки
заболевания грип-
пом?

Характерные клини-
ческие проявления грип-
па: внезапное начало,
сопровождающееся рез-
ким повышением темпе-
ратуры тела (выше 38
градусов), ознобом, го-
ловной болью, болью в
мышцах, общей слабостью,
кашлем. Болезнь может проте-
кать легко, однако могут наблю-
даться тяжелые формы течения
и осложнения вплоть до смер-
тельных исходов.

Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими

осложнениями:
• легочные осложнения

(пневмония, бронхит). Именно
пневмония является причиной
большинства смертельных ис-
ходов от гриппа;

• осложнения со стороны
верхних дыхательных путей и
ЛОР органов (отит, синусит, ри-
нит, трахеит);

• осложнения со стороны
сердечнососудистой системы
(миокардит, перикардит);

• осложнения со стороны не-
рвной системы (менингит, ме-
нингоэнцефалит, энцефалит, не-
вралгии, полирадикулоневри-
ты).

Грипп часто сопровождает-
ся обострением имеющихся
хронических заболеваний.

Как защитить себя от
гриппа?

Основной мерой специфи-
ческой профилактики гриппа яв-
ляется вакцинация. Она осуще-
ствляется эффективными проти-
вогриппозными вакцинами, со-
держащими актуальные штам-
мы вирусов гриппа, рекомендо-
ванные Всемирной организаци-
ей здравоохранения на пред-
стоящий эпидсезон. Современ-
ные вакцины против гриппа по-
мимо формирования специфи-
ческого иммунитета к опреде-
ленным вирусам гриппа повы-
шают общую резистентность
организма к другим респиратор-
ным вирусам. Иммунизация
против гриппа проводится пе-
ред началом эпидемического
сезона, оптимальные сроки для
нашего региона - сентябрь-но-
ябрь (так как массовое распро-
странение вируса гриппа и
эпидподъем заболеваемости
приходится на конец января -
начало февраля следующего
года) для того, чтобы к началу
эпидемического распростране-
ния инфекции у человека сфор-
мировался иммунный ответ на
введенный препарат.

Грипп: как уберечься?
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Вакцинация рекомендуется
всем группам населения, но
особенно показана континген-
там так называемых групп рис-
ка: детям начиная  с 6 месяцев,
людям преклонного возраста,
страдающим хроническими за-
болеваниями, медицинским ра-
ботникам, учителям, студентам,
работникам сферы обслужива-
ния, транспорта.

В период эпидемического
подъема заболеваемости реко-
мендуется принимать меры не-
специфической профилактики:

• избегать  контактов с  ли-
цами, имеющими признаки за-

болевания;
• сократить время пребыва-

ния в местах массового скоп-
ления людей и в общественном
транспорте;

• носить медицинскую мас-
ку (марлевую повязку);

• регулярно и тщательно
мыть руки с мылом или проти-
рать их специальным сред-
ством для обработки рук;

• осуществлять влажную
уборку, проветривание и увлаж-
нение воздуха в помещении;

• вести здоровый образ жиз-
ни (полноценный сон, сбалан-
сированное питание, физичес-
кая активность).

В целях повышения устой-
чивости организма к респира-
торным вирусам, в том числе,
к вирусам гриппа, как мера не-
специфической профилактики,
используются (по рекоменда-
ции врача) различные препара-
ты и средства, повышающие
иммунитет.

Что делать, если вы забо-
лели гриппом?

Следует остаться дома и не-
медленно обратиться к врачу.
Самолечение при гриппе недо-
пустимо. Именно врач должен
поставить диагноз и назначить
необходимое  лечение, соот-
ветствующее вашему состоя-
нию и возрасту. Необходимо
строго выполнять все рекомен-
дации лечащего врача: своев-
ременно принимать лекарства
и соблюдать постельный режим
во время болезни, так как при
заболевании увеличивается
нагрузка на сердечнососудис-
тую, иммунную и другие систе-
мы организма. Не стоит забы-
вать про давно известные на-
родные средства: прием нату-
рального витамина С в виде
настоя шиповника, ягоды клюк-
вы, брусники, черной смороди-
ны, цитрусы, натуральный мед,
чеснок, настойка прополиса с
горячим молоком. Рекоменду-
ется обильное питье — горячий
чай, клюквенный или бруснич-
ный морс, щелочные минераль-
ные воды.

Для предупреждения рас-
пространения инфекции боль-
ного следует изолировать от
здоровых лиц (желательно вы-

делить отдельную комнату).
Помещение, где находится
больной,  необходимо  регу-
лярно проветривать, предметы
обихода, а также полы проти-
рать дезинфицирующими сред-
ствами.

Общение с больным, по воз-
можности, следует ограничить.
При уходе за больным гриппом
следует использовать меди-
цинскую маску (марлевую по-
вязку).

Можно ли заболеть грип-
пом после вакцинопрофи-
лактики?

Даже после прививки от
гриппа нет 100% гаран-
тии, что вы им не заболе-
ете. Каждый год произво-
дят вакцину, включаю-
щую в себя 3 основных
штамма (вида) вирусов
гриппа. Их выбирают уче-
ные, полагая, что они бу-
дут встречаться наиболее
часто. Если выбор штам-
мов был сделан правиль-
но, то такая вакцина эф-
фективна в 70-90% случа-
ев у людей до 65 лет. Для
более пожилых пациентов
шанс того, что вакцина

предотвратит развитие гриппа
снижается. В любом случае,
даже если человек заболевает,
то грипп протекает легче, чем у
не вакцинированных людей.
Кроме того, вероятность разви-
тия осложнений снижается.

Безопасны ли вакцины
для здоровья?

Вакцины никакого вреда
здоровью не наносят.

Можно ли делать привив-
ки во время беременности и
кормления грудью?

Во время беременности ис-
пользовать вакцину против
гриппа в виде спрея нельзя.
Однако врачи рекомендуют
сделать прививку, если жен-
щина планирует беременность
на период, когда грипп наибо-
лее часто встречается (осень-
зима).

При кормлении грудью мож-
но смело прививаться путем
инъекций препарата.

Есть ли какие-то лекар-
ства от гриппа?

Существуют специальные
противовирусные препараты,
которые помогают как предотв-
ратить, так и лечить грипп. Наи-
более часто применяются
Амантадин, Оселтамивир, Ре-
мантадин, Занамавир и другие.
Эффективность данных препа-
ратов была доказана. Их ис-
пользование в течение первых
2 дней заболевания помогает
уменьшить продолжительность
болезни, выраженность её сим-
птомов, а также снизить веро-
ятность заражения окружаю-
щих людей. В большинстве
случаев у здоровых людей
грипп проходит самостоятель-
но, без применения противови-
русных препаратов. Лечащий
врач назначит вам необходи-
мое лекарство!

Самое главное: если заболе-
ли вы или ваши близкие (появи-
лись насморк, першение в гор-
ле, поднялась температура,
общее недомогание, головная
боль и т.д.) не следует посе-
щать работу, учебное заведе-
ние, направлять ребенка в дет-
ский организованный коллек-

C июня 2017 года компания
«ВТБ Медицинское страхова-
ние» сменила имя и стала на-
зываться «ВТБ Медицина». Для
клиентов ничего не меняется –
они по-прежнему остаются кли-
ентами страховой медицинской
компании, которая входит в
крупнейшую международную
финансовую группу ВТБ. Стра-
ховые полисы, выданные ком-
панией «ВТБ Медицинское стра-
хование» ранее, продолжат дей-
ствовать на всей территории
России, их менять не нужно.

Обязанность страховой ме-
дицинской организации не толь-
ко выдать полис ОМС. Главное
в деятельности страховой ком-
пании - это защита прав своих
застрахованных, забота о них.
Ежегодно на горячую линию
компании «ВТБ Медицина» по-
ступают сотни тысяч звонков и
обращений от застрахованных
граждан по самым разным воп-
росам. Отказ в прикреплении к
медицинским организациям или
в предоставлении бесплатной
медицинской помощи, длитель-
ные сроки ожидания диагнос-
тики или лечения - это лишь
часть вопросов, с которыми
обращаются люди.

Целый штат профессиона-
лов высокого уровня - врачей-

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

На защите прав и интересов
Несвоевременно и некачественно оказанная медицинс-

кая помощь – повод обратиться в свою страховую компа-
нию.

Эксперты страховой медицинской организации «ВТБ Ме-
дицина» информируют о переименовании компании и рас-
сказывают о защите прав и интересов застрахованных.

экспертов, врачей-консультан-
тов и юристов страховой меди-
цинской организации стоят на
защите интересов своих заст-
рахованных. Имеется множе-
ство подтверждений плодотвор-
ности этой работы.

Если вы застрахованы в
«ВТБ Медицина» и столкнулись
с такими ситуациями, как отказ
в предоставлении медицинской
помощи по программе ОМС,
некачественное оказание меди-
цинской помощи, требование
оплаты за лечение, обследова-
ния, лекарства в стационаре,
нарушение сроков оказания
медицинской помощи - обра-
щайтесь в «ВТБ Медицина»
(филиал в Республике Дагестан)
за разъяснениями и поддерж-
кой любым удобным для вас
способом:

- по телефону круглосуточ-
ной горячей линии- 8 (800) 333-
222-5;

- через форму «Задать воп-
рос» на сайте www.vtbms.ru;

- направив письменное об-
ращение или обратившись в
офис компании по адресу: Рес-
публика Дагестан, г.Махачкала,
пр. И.Шамиля, д,36 л.

Пусть вместо страха придут
уверенность и защита.

27.10.2017 г. в 15 ч. проводит общее собрание жильцов дома,
проживающих по адресу; г. Дербент, ул. 345 ДСД, дом 17, по
вопросам передачи земельного участка общим размером 48 кв.
метров, боковой придомовой территории с южной стороны дома
по адресу; г. Дербент, ул. 345 ДСД, дом 17, в бессрочное пользо-
вание Центральному аппарату Дагестанской региональной обще-
ственной организации «Комиссия по борьбе с коррупцией».

Жителей, проживающих по вышеуказанному адресу, просим
принять участие в общем собрании во дворе данного дома.

тив, необходимо вызвать вра-
ча на дом. Как говорят практи-
кующие специалисты - грипп
надо отлежаться 5-7 дней. Осо-
бенно это актуально в период
эпидемического подъема забо-
леваемости, когда длительное
стояние в очереди в поликли-
никах может усугубить ваше
состояние. В случае тяжелого
течения заболевания не отказы-
ваться от предложенной гос-

питализации, своевременно на-
чатое лечение в стационаре по-
зволит избежать возникновения
неблагоприятных последствий
заболевания. Берегите себя и
своих близких!

Г.ТАРИЕВ,
главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в РД в
г.Дербенте»

ДРОО «КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ»
ИЗВЕЩЕНИЕ

Утерянный аттестат  Б № 5074079 о полном среднем обра-
зовании, выданный Мамедкалинской СОШ №1 в 2006 году  на
имя Курбановой Патимат Хабибуллаевны, считать недействи-
тельным


