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РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЮНЯ 2018 года
Учредитель: администрация МР «Дербентский район»
С XV СЕССИИ СД
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Для улучшения жизни людей В помощь молодым
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
30 мая 2018 года состоялось пятнадцатое заседание СД Дербентского района. Из 70 депутатов СД на заседании присутствовали 47.
Кворум позволял принимать соответствующие решения.
В работе заседания принял участие и.о. главы администрации Сеидмагомед Бабаев. Перед началом работы сессии он выступил с короткой информацией о текущем моменте.

- Плановые показатели за май
месяц выполнены и даже перевыполнены, - сказал Сеидмагомед
Эюбович. – Это нас радует и нацеливает на дальнейшую работу
для улучшения жизни жителей нашего района. Они трудятся и в
МУПах, и в КФХ, и в своих подсобных хозяйствах. Благодаря их
инициативе, усилиям и самоотверженному труду, наш район в
последние три года добивается
хороших результатов в сельскохозяйственной отрасли в республике.
Что же касается депутатов, ко-

торые систематически, без уважительных причин отсутствуют на
заседаниях СД, не принимают никакого участия в законодательной
и общественной жизни района,
надо составить их список и воспользоваться процедурой отозвания, чтобы их места заняли достойные представители нашего
района. Это пойдёт на пользу всем
нам. Бездельникам здесь нечего делать. Прошли времена, когда депутаты приходили лишь для того,

чтобы поднять руку и голосовать,
не зная за что.
- На днях я был на совещании у
врио главы республики Владимира Васильева, - продолжил С. Бабаев, - где он сказал, что порядок в
Дагестане будет наведён во что бы
то ни стало, потому что рядовые
дагестанцы достойны лучшей жизни, чем которую они имеют сейчас. Тем более, что президент страны Владимир Путин поручил улучшить жизнь наших граждан вдвое.
Это – создание новых рабочих
мест, инвестирование в экономику, поддержка честных, успешных

и предприимчивых работодателей, то есть предпринимателей, а
со стороны государства – увеличение минимальных зарплат бюджетникам. С мая этого года они
уже получают новый МРОТ.
- Но есть и негативные проявления, присущие нашему времени, - отметил С. Бабаев. – К примеру, в теневом бизнесе Дербентский район каждый год теряет 42
млн. рублей. Это немало. А если
умножить на три года – какая по-

лучится цифра? Тем не менее,
сразу отрубить голову теневому
бизнесу – тоже неправильная политика. Ведь эти предприниматели, пусть даже в конвертах, тоже
кормят людей, дают им возможность быть занятыми и принести
доход в семьи, особенно малообеспеченным. С теневым бизнесом надо работать аккуратно, тонко, чтобы эти люди сами добровольно пришли в законодательное
русло. В конце концов, это им
тоже выгодно. Платить налоги в
казну и спокойно работать лучше,
чем игнорировать существующее
законодательство. От этого мы
никуда не уйдём.
Сеидмагомед Бабаев также отметил, что вопрос о цене винограда, который сегодня стоит очень
остро и актуально, он довёл до главы республики и надеется, что
будет решён положительно, то
есть в пользу производителей солнечной ягоды. МУПы Дербентского района сегодня в очень тяжёлом состоянии. Им нужна поддержка государства. В советское
время всё сверху планировалось
и распределялось. Из прошлого
надо взять самое что ни на есть
хорошее. Оно было – и грех сегодня им не воспользоваться. Как
говорится, новое – это хорошо
забытое старое.
В конце своего выступления С.
Бабаев сообщил, что в Дербенте
открывается бизнес-инкубатор. В
церемонии участвовала делегация Дербентского района.
На повестке дня сессии Собрания депутатов стояли шесть вопросов. Председатель СД Мажмудин Семедов предложил включить ещё один – проект решения
об отмене решения Собрания депутатов МР «Дербентский район»
от 29. 12. 2015 года № 5/7 «О муниципальном бюджетном учреждении «Управление земельных и
имущественных отношений» администрации МР «Дербентский
район» Республики Дагестан», с
информацией о котором выступил и. о. начальника этого отдела
Эльман Мирзоев. Здесь предлагалось привести в соответствие с существующим законодательством
учредительные документы предприятия, провести необходимую
процедуру в органах регистрации
и в других соответствующих органах.
По всем остальным вопросам
повестки дня пятнадцатого заседания Собрания депутатов Дербентского района, которые были обсуждены в этот день, тоже были
приняты соответствующие решения. Они будут опубликованы в
ближайших номерах нашей газеты.

предпринимателям

30 мая состоялось открытие первого в Дербенте бизнес-инкубатора - организации, созданной, чтобы помогать молодым предпринимателям, имеющим креативные планы, но не обладающим достаточными средствами для их реализации.
Выступая перед собравшимися, заместитель руководителя
Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики
Дагестан Ризван Курбаналиев, в
первую очередь, поздравил предпринимателей с профессиональным праздником, а затем рассказал о роли бизнес-инкубаторов в
развитии малого и среднего предпринимательства в нашей республике.
- Бизнес-инкубатор, - сказал
он, - это стартовая площадка для
роста, которая позволит начинающим предпринимателям набраться опыта с минимальными
потерями и выйти в большой биз- нии разрезания красной ленты гонес уже уверенными в себе биз- сти мероприятия осмотрели поменесменами.
щения для будущих резидентов,
Ризван Курбаналиев пожелал оснащенные необходимой оргтехвсем резидентам успехов и пло- никой. По словам руководителя
дотворной работы.
организации Ахмеда Касумова,
Перед собравшимися также здесь созданы самые льготные усвыступили: первый заместитель ловия. Всего в здании 32 помещеминистра экономики и территори- ния, 70 рабочих мест, есть также
ального развития РД Сакинат
конференц-зал. Он рассказал, что
Каллаева, и.о. главы муниципального района «Дербентский район» в бизнес-инкубатор будут приезСеидмагомед Бабаев и другие жать опытные эксперты, чтобы
проводить тренинги, мастер-класофициальные лица.
В ходе мероприятия прошло сы, делясь своим опытом и знанинаграждение лучших бизнесменов ями.
В торжественном мероприяДербента и Дербентского района
за вклад в развитие предпринима- тии приняли участие воспитаннительской деятельности Республи- ки школы искусств села Хазар
ки Дагестан.
Дербентского района, самодеяПосле торжественной церемо- тельные артисты.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2018 года №148
О минимальном размере оплаты труда
На основании Федерального
закона «О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона «О
минимальном размере оплаты
труда» № 41 от 7 марта 2018 года,
администрация МР «Дербентский
район» постановляет:
1. Установить с 1 мая 2018 года
минимальный размер оплаты труда в организациях, учреждениях и
предприятиях муниципального
района «Дербентский район» в
размере 11163 рубля в месяц. Установить, что:
2. Месячная заработная плата
работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
2.1. Заработная плата (оплата
труда работника) определяется
как должностной оклад соответствующей квалификационной
группы и уровня плюс компенса-

ционные и стимулирующие доплаты и надбавки, премии и иные
поощрительные выплаты.
3. Рекомендовать главам администраций сельских и городских
поселений муниципального района «Дербентский район» произвести оплату труда работников
подведомственных организаций,
учреждений и предприятий в соответствии с настоящим постановлением.
4. Управлению делами и отделу информационного обеспечения администрации МР «Дербентский район» обнародовать настоящее постановление в районной
общественно-политической газете «Дербентские известия» и опубликовать на официальном сайте
районной администрации.
5. Контроль над исполнением
данного распоряжения оставляю
за собой.
И.о. главы МР «Дербентский
район»
С. БАБАЕВ

5 июня 2018 г.

2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

СЧАСТЛИВОГО И РАДОСТНОГО ДЕТСТВА!
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
Каждый год, в первый день лета отмечается большой
праздник – Международный день защиты детей. В этот день
во всех школах, детских учреждениях проводятся концерты, вечера.
Яркое и красочное мероприятие, посвящённое Международному дню защиты детей, состоялось
1 июня в Дербентском районе.
Праздничные мероприятия были
организованы администрацией
Дербентского района и Женским
советом муниципалитета.
На мероприятии присутствовали: заместители главы администрации муниципального района
«Дербентский район» Анвер Гаджимурадов, Садир Амиргамзаев,
председатель Общественной палаты Дербентского района Фетулла
Фатуллаев, председатель Союза
женщин Дагестана Интизар Мамутаева, председатель Союза женщин Дербентского района Айна
Сеидова, гости из братского Азербайджана во главе с руководителем центра психологии и развития
речи «Логос» Тараной Мамедовой и другие приглашенные.
В начале мероприятия, в официальной его части, со словами
поздравления к собравшимся об-

гос» (Азербайджанская Республика) Тарана Мамедова, директор
социально-реаблитационного
центра для несовершеннолетних г.
Дербента Алла Мусаева.
- Много разных умных законов, ребята, защищают вашу
жизнь и дают вам право на счастливое и радостное детство. День

ника. Юные таланты нашего района - воспитанники школы искусств и детской художественной
школы, воспитанники Дома творчества поселка Мамедкала, воспитанники детской школы искусств
село Геджух порадовали участников торже ства прекрасными
танцами, замечательным испол-

нением песен, подарив своим
творчеством незабываемые светлые и добрые мгновения присутствующим на мероприятии.

Праздник для детей
В очередной раз банкетный зал «Золотая корона» распахнул свои
двери для торжественного мероприятия. А на этот раз это был красочный праздник, посвящённый Дню защиты детей, который организовало руководство ГБУ РД КЦСОН в МО «Дербентский район» во главе с директором Шамилём Алифхановым.
Торжественное мероприятие
приветственными словами открыли : исполняющий обязанности
главы администрации Дербентского района Сеидмагомед Бабаев,
директор ГБУ РД КЦСОН «Дербентский район» Шамиль Алифханов, председатель Общественной палаты Дербентского района
Фетулла Фатуллаев, председатель
Собрания депутатов Дербентского района Мажмутдин Семедов.
На праздник по случаю празднования Дня защиты детей были
приглашены дети из малообеспеченных и многодетных семей, которые пришли в сопровождении
специалистов отделения семьи и
детей и социальных работников.
Как только начались выступления
детей из ДДТ посёлка Мамедкала,
дети понемногу оживились…
Какой же детский праздник
обходится без мороженого? Им

СОТРУДНИЧЕСТВО

Центр «Логос» - в Дербенте
Гульнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА
31 мая в конференц-зале комплекса «Алые паруса» прошла встреча сотрудников Союза женщин Дагестана, Международной ассоциации «Кавказ» и Центра психологии и развития речи «Логос» (Азербайджан). Во встрече также приняли участие представители Совета женщин Дербентского района и Дербента, руководители социальных учреждений, психологи, психиатры, логопеды школ района и города.

ратился заместитель главы администрации Дербентского района
Анвер Гаджимурадов. «Сегодня,
1 июня все страны мира отмечают Международный день защиты
детей. Это не только один из самых радостных и любимых праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети
нуждаются в их постоянной заботе и защите и что взрослые несут
ответственность за них. С праздником, дорогие ребята! Уважаемые взрослые, берегите детей, защищайте их, любите и уважайте!
Искренне желаю всем мира, добра, благополучия, счастья и радости!», - отметил Анвер Шихмагомедович.

Также с поздравлениями детей
выступили председатель Союза
женщин Дагестана Интизар Мамутаева, руководитель Центра «Ло-

защиты детей напоминает всем
людям во всем мире, что надо помнить о правах каждого ребенка
и, конечно, их не нарушать.
Праздник, посвященный детям, приходит к нам в первый день
лета, когда шумят зеленые леса,
поют на все лады птицы, ярко светит солнце в огромном голубом
небе. Мир – это счастье детей, счастье всех людей. Без мира нет детства, нет будущего, - отметили все
выступающие.
Почетной грамотой за большой вклад в развитие женского
движения в районе и воспитание
подрастающего поколения были
награждены Наргиз Амирбекова
и Зульфия Гюльахмедова.
Торжественную часть мероп-

риятия продолжил праздничный
концерт. На протяжении всего мероприятия чувствовалась атмосфера настоящего детского празд-

щедро угощали детей организаторы мероприятия. Ребята во все
глаза наблюдали за происходящим
на сцене. Звучали песни, стихи о
маме, о бабушке, о детях, о мире.
Удивили всех зрителей своей
организованностью, пластичностью и гибкостью в танцевальных
номерах девочки из Мамедкалинской школы. Детской радости и
смеху не было предела, когда появился клоун.
Дружно проводив так полюбившегося всем клоуна, организаторы мероприятия перешли к
торжественной части. Были удостоены грамотами и цветами за хорошую работу заведующая отделением семьи и детей Замира Касимова, а также специалисты этого же отделения.
Арзу САФАРОВА,
социальный работник ГБУ РД
КЦСОН в МО «Дербентский район »

С приветственным словом к
собравшимся в зале обратилась
президент Международной ассоциации «Кавказ» Хасайбат Валиева, пожелав всем участникам
встречи плодотворной работы.
Председатель Союза женщин
Дагестана Интизар Мамутаева
приветствовала гостей из Азербайджана на древней дербентской земле. Она подчеркнула благотворительную миссию, с которой сотрудники Центра психологии и развития речи «Логос» в канун Международного дня защиты детей приехали Дагестан. Специалисты планируют оказать профессиональную психологическую помощь
нуждающимся в ней матерям и детям.
Напомним, что председатель
Женского совета при администрации Дербентского района Айна
Сеидова вместе с Интизар Мамутаевой в качестве приглашенных от
Союза женщин Дагестана побывали в городе Ленкорань Азербайджанской Республики, где принимали участие в совместном проекте «Современная женщина Азербайджана». Много полезного и
интересного было услышано в отношении роли и участия женщин в
реализации государственной политики. Стороны договорились о разработке проектов, направленных на
подкрепление добрососедских отношений и обмен делегациями по
оказанию психологической помощи нуждающейся категории женщин.
Интизар Мамутаева также отметила те глубокие исторические
корни, которые связывают Дагестан и Азербайджан.
– У нас единая вера, единые традиции и обычаи, – сказала она. –
Никакие границы не могут отдалить
нас друг от друга. Мы гордимся
народом Азербайджана, давшим
миру таких замечательных поэтов
и писателей, артистов и певцов, как
Низами, Самед Вургун, Муслим

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

Магомаев, Рашид Бейбутов… В веренице прославленных людей и выходцы из нашей республики – Исмаил Дагестанлы, Эльза Ибрагимова, Асаф Зейналы, генерал Садыков.
Учредитель Центра психологии
и развития речи «Логос» Тарана
Мамедова поблагодарила руководство Дербентского района и города Дербента за теплый прием и
организацию встречи на древней
дербентской земле. Она подробно
рассказала об истории создания
Центра, как он расширялся и из
маленькой организации, ютившейся в трехкомнатной квартире, всего
за пять лет превратился в крупный
Центр с 300 сотрудниками, пятью
филиалами по всей республике и
современным медицинским оборудованием. Сегодня Центр берет
на себя трудную задачу защиты
психологического состояния людей. «Логос» известен своей интеллектуально-просветительской
деятельностью, даёт возможность
психологам развивать свои навыки
в профессиональной сфере, организовывает проекты для женщин,
нуждающихся в психологической и
моральной поддержке.
Азербайджанскую делегацию
приветствовал и.о. главы муниципального района «Дербентский
район» Сеидмагомед Бабаев.
«Ваша деятельность дорогого сто-

ит, так как очень много семей, которые нуждаются в психологической помощи, и не только. Это особенно актуально для сельской местности, отдаленной от специализированных центров, где им могут
оказать профессиональную психологическую помощь», - подчеркнул Сеидмагомед Бабаев. Он выра-

зил надежду, что дружественные
отношения с Центром «Логос», направленные на укрепление добрососедских отношений и обмен делегациями по оказанию психологической помощи нуждающейся
категории людей, будут наращиваться, и разработка новых проектов продолжится.
С приветственным словом к
участникам встречи также обратился заместитель главы администрации Дербента Мехти Алиев, который отметил большой вклад Азербайджана в развитие инфраструктуры города, в реконструкцию улиц
и школ в рамках празднования 2000летия со дня основания Дербента.
По завершении официальной
части состоялся круглый стол на
тему «Взаимовыручка – ключ к
успеху. Психология семьи и семейные отношения», в рамках которого были заслушаны доклады, посвященные проблемам в подростковой среде, задержке речевого развития и т.д. Своим опытом работы
поделились психотерапевт Эльми
Акбар, детский психолог Алия Рагимова, логопед Егяна Балаева, клинический психолог Ламия Рагимова, психо-педагог Арзу Абдуллаева
и др. Присутствующие убедились,
что такое сотрудничество позволит
решать конкретные задачи в отношении женщин, семьи и детей, а в
целом получается одно благое
дело.
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3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ЮБИЛЕЙ

100 лет Погранвойскам
Охрана государственной границы – это особая честь, удостаиваются которой только самые достойные, мужественные люди, искренне
любящие свое Отечество. Днем и ночью в любое время года пограничники надежно оберегают от любых посягательств нашу родную
землю, стоят на защите политических и экономических интересов
России.
25 мая в большом зале Дворца
детского и юношеского творчества
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему
юбилею со дня образования легендарных Пограничных войск.
На праздник собрались руководители и личный состав Службы в городе Дербенте Погранич-

Поддубный. Он рассказал об успехах, которых добились военнослужащие, поблагодарил их за труд,
за службу, за добросовестное отношение к делу и пожелал всем,
кто достойно выполняет свой профессиональный воинский долг,
мужественно отстаивает интересы Российского государства, креп-

ного управления ФСБ России по
Республике Дагестан. Поздравить
пограничников с праздником пришли: и.о. главы Дербентского района Сеидмагомед Бабаев, заместитель главы администрации городского округа «город Дербент»
Дмитрий Дунаев, представители
духовенства, руководители силовых структур Дербентского района и города Дербента и другие.
Открыл мероприятие начальник Службы полковник Михаил

кого здоровья, семейного счастья,
благополучия и дальнейших успехов в деле обеспечения надежной
охраны государственной границы.
Михаил Поддубный также зачитал
поздравление от директора ФСБ
России генерала армии Александра Бортникова.
Затем начальник Службы в городе Дербенте провел награждение. Слово для доведения приказов о награждении и поощрении
было предоставлено заместителю

о ходе сельскохозяйственных работ на виноградниках
Дербентского районана 24 мая 2018 г.
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ВНИМАНИЕ - БРУЦЕЛЛЕЗ!

Объявлен карантин
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
В восьми районах Дагестана зафиксировали бруцеллез крупного
рогатого скота, сейчас проводятся мероприятия по ликвидации очагов заболевания, информирует управление Россельхознадзора по республике.
Заболевание обнаружили в личных подсобных хозяйствах в Акушинском, Бабаюртовском, Дербентском, Кизлярском, Каякентском,
Карабудахкентском, Ногайском и Тляратинском районах. Всего заразились свыше 180 животных.

Отмечается, что до апреля
2019 года установлен карантин.
Теперь запрещено перемещение
животных с территорий неблагополучных пунктов.
Всего с начала года в Дагестане выявили 15 неблагополучных пунктов по бруцеллезу. За
аналогичный период 2017 года
их было 36. Тогда заболели более 360 животных.
30 мая в администрации Дербентского района состоялось
заседание санитарно-эпидемиологической комиссии Дербентского района. В работе комиссии принимали участие представители УАПК, эпидемиологи,
ветеринарные специалисты Дербентского района.
С информацией по повестке
дня выступил главный врач ГБУ
«Дербентское райветуправление» Азим Османов, он отметил, что ветеринарные специалисты ГБУ РД «Дербентское
райветуправление» проводят
мероприятия по выполнению
Плана по оздоровлению в селе
Нижний Рукель от бруцеллеза
КРС. 20 мая 2018 г. бригадой
ветеринарных специалистов в
составе начальника ГБУ РД
«Дербентское РВУ» А. Османова, главного ветврача У. Махмудова, заведующего Рукельс-

ким ветеринарным участком Ш.
Рзаева и ветспециалистов Рукельского ветучастка проведено повторное взятие проб крови от КРС для исследования на
бруцеллез, принадлежащего
ЛПХ А. Магомедрзаева, где содержатся более 90 голов КРС.
Проведена также разъяснительная работа среди животноводов
о мерах по профилактике бруцеллеза, о запрете завоза и вывоза живого скота, о правилах
использования молока, мяса
при бруцеллезе, о мерах по соблюдению правил личной гигиены и т.д.
«Нами был составлен план
мероприятий по локализации и
ликвидации случаев бруцеллеза в с. Рукель среди населения.
Составлены посемейные списки контактных в очаге бруцеллеза с больными животными, с
последующим обследованием
контактных на бруцеллез. Всего в селении Рукель обследовано на бруцеллез 133 человека: из них выявлено 9 больных,
в том числе 2 детей», - отметил
А. Османов.
Ветеринарные специалисты
совместно с владельцами скота
настроены на выполнение всех
пунктов Плана в кратчайшие
сроки.

САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН

Оперативные данные

№ Наименование Всего
хозяйств
виног
радни
ков

начальника Службы - начальнику
отдела кадров полковнику Николаю Троян.
Выступая перед собравшимися, и.о. главы Дербентского района Сеидмагомед Бабаев поблагодарил пограничников за службу,
доблесть и честное исполнение
воинского долга и вручил благодарственные письма отличившимся по долгу службы пограничникам в городе Дербенте Пограничного управления ФСБ России по
Республике Дагестан.
“От имени Дербентского муниципального района и от себя
лично сердечно поздравляю всех
вас с профессиональным праздником - Днем пограничника!
В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш неоценимый труд, за
наши мир и спокойствие.
Вы бережете нашу страну и
всех ее жителей и всегда готовы
первыми встретить любого противника и дать ему достойный отпор! На протяжении многовековой российской истории пограничники верой и правдой служат
Родине, оберегая священные рубежи нашей огромной державы.
Ваша доблесть, верность воинскому долгу, отвага и мужество
во все времена были и остаются
залогом того, что границы нашей
Родины под надежной защитой.
В этот праздничный день от
всей души желаю всем вам успешной службы, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия ”, – обратился к присутствующим Сеидмагомед Бабаев.
В празднике приняли участие
юные воспитанники ДДЮТ. Они
пели патриотические песни, читали стихи о силе и мужественности
пограничников.
В ходе мероприятия присутствующие почтили минутой молчания тех, кто отдал свои жизни,
защищая священные рубежи нашей Родины.
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Начальник производственного отдела УАПК Дербентского района
С. САИДОВ

30 мая 2018
№1
Об осложнении эпизоотической ситуации
по сибирской язве
По информации начальника ТО
Управления Роспотребнадзора по
РД в г. Дербенте Н. Адигузелова
эпидемиологическая обстановка
по сибирской язве на территории
Республики Дагестан характеризуется как неустойчивая. За период
2018 г. зарегистрирован случай сибирской язвы у жительницы Унцукульского района РД. Причиной
заражения послужил непосредственный контакт в процессе разделки и кулинарной обработки инфицированного мяса крупного
рогатого скота, приобретенного в
г. Буйнакске за пределами рынка с
автомашины « Газель» в отсутствии сопроводительных документов, подтверждающих его происхождение, качество и безопасность.
Наличие на территории Республики Дагестан более 400 стационарно-неблагополучных по сибирской
язве пунктов, в которых в прошлом
регистрировались случаи заболевания сибирской язвой среди людей и животных, требует необходимость проведения иммунизации
против этих инфекций населения,
относящегося к группам риска.
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан и
обеспечения санитарной охраны
территории СПК Дербент решает:
Принять к неукоснительному
выполнению решение СПК Дербентского района
«Об осложнении эпизоотической ситуации по сибирской язве».
1.Начальнику РУО Дербентского района:

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

1.1. Предупредить руководителей образовательных учреждений
о персональной ответственности за
обеспечение подведомственных
учреждений доброкачественной
продукцией питания и недопустимости приобретения мяса, и другой животноводческой продукции
без ветеринарного освидетельствования, а также пищевых продуктов
и продовольственного сырья без
соответствующих сертификатов
качества, удостоверяющих их качество и безопасность, т.е. сертификатов качества установленного образца.
1.2.Обязать руководителей образовательных учреждений приобретать необходимое количество холодильного оборудования для раздельного хранения мяса, мясопродуктов и животноводческого сырья
и других скоро портящих продуктов питания.
2. Начальнику ветеринарного
управления Дербентского района:
2.1.Совместно с РОВД принять
меры по недопущению реализации
мясной и другой продукции животноводства в неустановленных местах и без санитарно-ветеринарной
экспертизы.
2.2.Предусмотреть обязательную вакцинацию сельхозживотных
против сибирской язвы, организовать переучет поголовья в границах МР «Дербентский район».
3.Главному врачу ГБУ РД «
Дербентская ЦРП»:
3.1 .Предусмотреть обязательную иммунизацию против сибир-

ской язвы населения из групп риска в соответствии с календарем
профпрививок по эпидемическим
показаниям.
3.2.Провести с работниками
ГБУ РД «Дербентская ЦРП» семинарское занятие на тему « Эпидемиология, клиника, лечение и профилактика сибирской язвы»
4. Начальнику РОВД:
4.1.Принять меры по недопущению реализации мясной и другой
животноводческой продукции в
неустановленных администрацией
МР «Дербентский район» местах и
без санитарно-ветеринарной экспертизы.
5. Руководителям юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся оказанием
услуг на потребительском рынке и
общественного питания:
5.1.Запретить закупку, использование и реализацию мяса и мясной продукции без документов,
подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность(ветеринарная справка, декларации о
соответствии).
6. Главному редактору газеты «
Дербентские известия»:
6.1.Опубликовать данное решение СПК в ближайшем номере газеты.
7. Начальнику ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте:
1. Усилить контроль за проведением мероприятий по профилактике сибирской язвы.
2. Проводить широкую санпросвет работу по профилактике
сибирской язвы среди населения
района. Решение опубликовать в
средствах массовой информации.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
первого зам. главы администрации.
И.о. главы МР «Дербентский
район» С.БАБАЕВ

5 июня 2018 г.

4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Благодарственное письмо

Права восстановлены
В рамках поручения прокурора Республики Дагестан прокуратурой города проведены мероприятия по опросу лиц с ограниченной способностью
передвижения, проживающих на территории г.
Дербента и Дербентского района.
Сотрудниками прокуратуры города осуществлен выезд по месту жительства.
Всего по результатам проведенных мероприятий с заявлениями о нарушениях прав обратилось
76 лиц с ограниченной способностью передвижения.
Указанные заявления были зарегистрированы
и направлены для рассмотрения в соответствующие ведомства, в том числе в ГУ «Региональное
отделение Фонда социального страхования РФ по

Мы - пожилые люди-инвалиды, больные отделения дневного
пребывания при Комплексном центре социального обслуживания населения пос. Мамедкала, хотим поделиться радостью, которую мы испытываем, находясь здесь. Созданы хорошие условия для нашего отдыха и комфорта. В центре всегда царит чистота и уют, поэтому чувствуем себя отлично. Вся работа отделения организована на высоком уровне.
Большое спасибо всему коллективу персонала за ежедневную заботу, отзывчивость, чуткость и внимание, за добросовестное отношение к работе.
Особенно мы почувствовали это с приходом нового директора КЦСОН в МО «Дербентский район» Шамиля Алифханова.
В этом году, в священный месяц Рамадан при его личном
участии для нас был организован «ифтар».
От всего сердца хотим поблагодарить его за такое внимание
и заботу о нас. Да благословит его Аллах и вознаградит за такие
дела. Спасибо за заботу!
К.АХМЕДОВ, С. ЭМСЕТОВ
К.МАГОМЕДОВ, Т.ИБРАГИМОВ
Н.ГАДЖИЕВ

РД».
В рамках организации личного приема граждан с
ограниченной способностью передвижения приняты меры по защите социальных прав двоих жителей
города Дербента и Дербентского района - инвалидов
1 группы.
В ходе личной беседы с гражданами установлено,
что на протяжении длительного времени они не были
обеспечены техническими средствами реабилитации
- инвалидными креслами.
После вмешательства прокуратуры г. Дербента
права двоих инвалидов восстановлены.
Работа в данном направлении продолжается.
Э. СУЛТАНОВ,
помощник прокурора г. Дербента, юрист 1 класса

НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

«Образование-2018»
Пожарная безопасность на объектах образования вызывает особую озабоченность.
Учитывая, что на объектах образования находятся дети, не способные самостоятельно в случае
пожара покинуть горящее помещение, вопросы противопожарной защиты этих учреждений имеют очень важное значение.
Ответственность за противопожарное состояние возлагается на
руководителей данных объектов,
а также на назначенных его приказом ответственных за противопожарное состояние лиц. Они
обязаны требовать выполнение
Правил пожарной безопасности в
РФ, которые вытекают из правил
внутреннего распорядка данного
учреждения, при этом, не забывая, что сам персонал должен выполнять эти требования в первую
очередь.
По указанию ГУ МЧС России,
по РД с 1 мая по 30 сентября 2018
г. проводится пожарно-профилактическая операция «Образование2018». На начало операции отделом надзорной деятельности и
профилактической работы №5
проводятся плановые и неплановые мероприятия по надзору всех
объектов образования.
За последние годы в стране,
республике из-за халатности должностных лиц, несоблюдения Правил пожарной безопасности сгорело немало школ, учреждений до-

полнительного и дошкольного образования, повлекших за собой
ощутимый материальный и моральный ущерб.
Как и в предыдущие годы, в
этом году перед началом учебного года нами будут проводиться
проверки школ на предмет соблюдения правил пожарной безопасности и готовности школ к началу
нового учебного года.
Исправляя ошибки, допущенные ранее, в школах проводятся
мероприятия по улучшению их
противопожарного состояния,
профилактической работы среди
учащихся. Так, во всех школах созданы дружины юных пожарников.
По предписанию ОНД и ПР №5
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД,
почти во всех учреждениях образования произведен демонтаж горючей обшивки с путей эвакуации, и эта работа продолжается.
Имеются, хотя и в недостаточном количестве, первичные средства пожаротушения, обработаны
огнезащитным составом деревянные конструкции чердачных помещений. Многие школы оборудованы автоматической пожарной
сигнализацией, и эта работа продолжается в настоящее время.
Но остается открытым вопрос
с неисправностью внутреннего и

наружного водоснабжения на
объектах образования.
В школах организуются практические занятия по отработке
планов эвакуации на случай пожара.
Однако в ходе проверки противопожарного состояния объектов образования выявлены и недостатки, часть из которых, к сожалению, повторяется из года в
год.
Конечно, перечисленные
выше нарушения и другие недостатки, свидетельствующие о пренебрежительном отношении к
пожарной безопасности, не остаются безнаказанными. В 2017-18
учебном году по результатам проверок к административной ответственности привлечены многие
руководители, также по объектам
образования материалы отправлены в суд на приостановление деятельности.
В случае невыполнения пунктов предписания ОНД и ПР №5
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД,
Отделом надзорной деятельности
намечены меры дальнейшего
ужесточения требований по соблюдению Правил пожарной безопасности на объектах образования.
М. АБДУРАЗАКОВ,
инспектор ОНД и ПР №5
УНД и ПР ГУ МЧС России по
РД, капитан внутренней службы

В ОГИБДД ОМВД РФ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
В целях активизации работы
по обеспечению безопасности дорожного движения при пассажирских перевозках и в соответствии
с Планом основных организационных мероприятий МВД по Республике Дагестан на 2018 год с 4
по 13 июня 2018 года на территории Республики Дагестан проводится первый этап профилактической операции «Автобус», направленный на выявление и пресечений нарушений Правил дорожного движения и обеспечение перевозок пассажиров автобусами,
принадлежашими физическим и
юридическим лицам.
Сотрудникам ОГИБДД ОМВД
РФ по Дербентскому району поручено ужесточить в ходе надзора за дорожным движением и при
проведении совместно с представителями Ространснадзора по

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

Дружеские встречи
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
В конференц-зале Дербентского филиала Азербайджанского государственного экономического университета состоялась встреча с представителями Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджанской Республики Радой Аббас и Айбениз Гафарлы.

На мероприятии присутствовали: директор Дербентского филиала Азербайджанского государственного экономического университета Тарана Абасова, директор Азербайджанского государственного драматического театра
Фирдоуси Аскеров, председатель
благотворительного фонда «ДедеКоркуд» Рафик Мовсумов, заместитель председателя общества
«Дербент» в Баку Тофик Багиров,
студенты и преподаватели.
Все выступающие делали акцент на слова президента РФ Владимира Путина о значимости российско-азербайджанских отношений, при этом подчеркивали роль
межрегиональных связей. Недавно врио главы Дагестана В.Васи-

льев высоко отозвался о дружеских отношениях народов Дагестана и Азербайджана. Исходя из этих
установок, развиваются отношения с братскими республиками.
От имени Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте
Азербайджанской Ре спублики
Рада Абасова и Айбениз Гафарлы заверили, что дружеские связи
в области культуры с дагестанскими народами будут развиваться.
«В скором времени мы планируем вечер дагестанской поэзии в
Баку. Наши поэты и писатели гораздо чаще стали посещать Дагестан. У нас исторические связи, и
они развиваются», - отметила Рада
Абасова.

Утерянный аттестат № 00518001343566 об общем основном
образовании, выданный Саликской СОШ в 2017 году на имя Гаджимурадова Алимирзы Агамагомедовича, считать недействительным
СКФО специальных профилактических мероприятий, контроль за
соблюдением водителями автобусов Правил дорожного движения
и лицензионного законодатель-
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ства.
С. САИДГАСАНОВ,
старший
госинспектор
ОГИБДД ОМВД РФ по Дербентскому району, капитан полиции

Утерянный аттестат № 00518001343718 об общем основном
образовании, выданный Геджухской СОШ в 2017 году на имя
Ярмагомедова Пирмагомеда Лачиновича, считать недействительным
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