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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Всего на прием обратились
23 жителя района. Практически
все вопросы касались выделе-
ния земельных участков, как
под строительство жилого
дома, так и под ведение лично-
го подсобного хозяйства.

С вопросом о разрешении
строительства жилого дома на
имеющийся участок обрати-
лась жительница села Джалган
Аида Гасанова. По данному
вопросу было дано разъясне-
ние о необходимости сбора и
предоставления всех имею-
щихся документов на земель-
ный участок для дальнейшей
выдачи разрешительной доку-
ментации на строение.

С вопросами о приватизации
домов в агрофирме “Низами”
обратился житель села Сабно-
ва Маркиз Аллахвердиев. Из
поселка Мамедкала - Ашура
Магомедова с вопросом по
улучшению условий жилья. Из
села Джемикент о просьбе вы-
дать 50 сотых для ведения лич-
ного подсобного хозяйства об-

На приеме граждан
30 марта в общественной приемной Дербентского райо-

на прошел прием граждан, где вопросы жителей муниципа-
литета выслушали: и.о. главы Дербентского района Сеид-
магомед Бабаев, председатель Собрания МР “Дербентский
район” Мажмутдин Семедов, заместитель главы Анвер Гад-
жимурадов, начальник управления земельных и имуще-
ственных отношений Эльман Мирзоев, руководитель ин-
формационного отдела Тарлан Алекперов, начальник от-
дела строительства и архитектуры Мугутдин Кахриманов,
руководитель РУО Назира Мирзаева, начальник отдела по
организационной работе и обращениям граждан Раип Ах-
медов, председатель Общественной палаты Дербентского
района Фетулла Фатуллаев, руководитель КЦСОН по Дер-
бентскому району Шамиль Алифханов и другие.

ратился Меджит Меджидов.
“Актуальность вопросов по

получению в арендное пользо-
вание земельных участков ра-
стет, и мы сегодня предприни-
маем все меры для облегчения
процесса получения всей необ-
ходимой документации, также
остро стоит вопрос о получении

участков земли в собственность
для строительства жилого дома
в рамках существующего зако-
нодательства. И здесь прово-
дится большая работа по завер-
шению формирования гене-
ральных планов развития всех
29 поселений района, наличие
которых позволит расширить и
развить поселения, создав все
условия для получения участ-
ков в собственность. Также по-
ступают периодически вопро-
сы, связанные с жилищно-ком-
мунальным хозяйством, и воп-
росы социальной помощи насе-
лению”, – подчеркнул Сеидма-
гомед Бабаев.

По всем вопросам были
даны подробные разъяснения,
а также по многим из них были
даны поручения о выезде на
места сотрудников админист-
рации района.

На обращение собственни-
ков земельных участков, рас-
положенных на территории аг-
рофирмы “Низами”, которые за-
нимаются выращиванием сель-
скохозяйственных культур, от-
реагировали в земельном уп-
равлении Дербентского района.

29 марта начальник управ-
ления земельных и имуще-
ственных отношений Эльман
Мирзоев, специалист отдела
Мамед Шихахмедов выехали
в агрофирму “Низами” для оп-

АПК

В помощь фермерам
ределения подъездной дороги
к данным участкам, где ведут-
ся сельскохозяйственные рабо-
ты.

Проблема частных сельхоз-
производителей заключалась в
отсутствии дороги для подъез-
да транспорта и загрузки сель-
скохозяйственной продукции.

Начальником управления и
специалистом была проведена
работа по определению границ
дороги.

В мероприятии приняли уча-
стие начальник отдела налого-
вого планирования, инвестиций,
развития транспорта и промыш-
ленности управления экономи-
ки Меджид Раджабов, веду-
щий специалист управления
экономики Нариман Курба-
нов, глава с. Кала Набиюлла
Шихалиев, участковые упол-
номоченные полиции.

В ходе рейда были провере-
ны 20 коммерческих объектов,
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность. Из
них у 6 объектов отсутствовала
государственная регистрация в

Проверены коммерческие объекты
28 марта в рамках реализации приоритетного проекта

развития Республики Дагестан «Обеление экономики» под
руководством начальника управления экономики Фарида
Абдулкеримова в селе Кала было проведено рейдовое ме-
роприятие по выявлению лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельностью без государственной регист-
рации в Федеральной налоговой службе.

ФНС (Федеральная налоговая
служба). В результате провер-
ки на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятель-
ность без государственной ре-
гистрации, составлены 6 адми-
нистративных протоколов по ч.1
ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществ-
ление предпринимательской
деятельности без государ-
ственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя или без государствен-
ной регистрации в качестве
юридического лица»). С ними
была проведена разъяснитель-
ная работа о необходимости

постановки на налоговый учет
в ближайшее время.

Проводимая работа по реа-
лизации приоритетного проекта
развития Республики Дагестан
«Обеление экономики» направ-
лена на выведение экономики
из тени, расширение налогооб-
лагаемой базы, повышение на-
логовых и неналоговых дохо-
дов.

В рамках реализации данно-
го проекта управлением эконо-
мики администрации Дербент-
ского района совместно с со-
зданной рабочей группой еже-
недельно проводятся рейдовые
мероприятия по выявлению и
постановке на налоговый учет
лиц, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью
без государственной регистра-
ции.

Пресс-служба админист-
рации Дербентского района

 ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

 СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Как сообщили в пресс-служ-
бе регионального министерства
труда и социального развития,
программа направлена на обес-
печение занятости населения в
сфере строительства и курорт-
но-туристическом комплексе.

В рамках мероприятия пла-
нируется организовать опере-
жающее профессиональное
обучение и дополнительное про-
фессиональное образование в
целях обеспечения занятости
населения в сфере строитель-
ства (400 человек), в курортно-
туристическом комплексе (292
человека), в социально-эконо-
мических проектах (200 чело-
век).

В число охваченных про-
граммой граждан войдут 177
выпускников организаций выс-
шего и среднего профессио-
нального образования, которые
пройдут стажировку в органи-
зациях, испытывающих потреб-

Обеспечить занятость
Больше 1 тыс. 200 человек охватит в республике госу-

дарственная программа «Реализация дополнительных ме-
роприятий в сфере занятости населения, направленных
на развитие рынка труда и совершенствование кадрового
потенциала в РД» в 2018 году.

ность в кадрах. Кроме того, в
целях создания новых рабочих
мест планируется стимулирова-
ние предпринимательской дея-
тельности.

В программе примут участие
70 работодателей. На сегод-
няшний день определены пред-
полагаемые участники програм-
мы, то есть работодатели, где
планируется стажировать и тру-
доустраивать после заверше-
ния опережающего обучения: в
сфере строительства – 14 орга-
низаций, в сфере туризма – 26
и для реализации социально-
экономических проектов – 10
предприятий.

Общие затраты на реализа-
цию мероприятий программы
составят порядка 113 млн 526
тыс. рублей, из них чуть мень-
ше 107 млн 850 тыс. рублей
предоставит федеральный бюд-
жет.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
В целях сохранения и уве-

ковечения памяти о проявлен-
ных в годы Великой Отече-
ственной войны героизме со-
ветских солдат и мужестве
российских воинов, защищав-
ших рубежи Родины, а также
военнослужащих, участвовав-
ших в локальных войнах и во-
енных конфликтах, для воспи-
тания у подрастающего поко-
ления чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения
военно-исторического наследия России, организаторы конкурса проводят в чет-
вертый раз Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» на
лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок и песню эпичес-
кого, исторического и военно-патриотического содержания. Информация о кон-
курсе на сайте: героивеликойпобеды.рф.

Организаторы конкурса:
Российское военно-историческое общество, Министерство обороны Рос-

сийской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, Министерство культуры Российской Федерации, Российская государствен-
ная библиотека, издательский дом «Не секретно».
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Оперативные данные
 о ходе сельскохозяйственных работ на виноградниках

Дербентского района на 30 марта 2018г.

№ Наименование 
хозяйств 

Всего 
виног 
радни 

ков 

Плодо 
нося 
щие 

Пахота 
между 
рядий 

 

Полив 
виноград

ников 
 

Обрез 
ка 

Ремонт 
шпале 

ры 
 

Сухая 
подвяз 

ка 

Внесено 
минераль

ных 
удобрений

, га 
1 МУП а/ф Джемикент 12 12 12  5 5   
2 -//- Татляр 618 577 618 300 618 240 150 100 
3 -II- Шейхляр 72 72 53  72 72 72  
4 -II- Бильгади 140 140 70  100    
5 -II- Чинар 220 220 170  220 110 60  
6 -//- Зидьян 142 142 142 30 142 80 30  
7 -II- Камах 134 134 100  110 40 10  
8 МУП а/ф Митаги 276 276 276  276 150 50  
9 -//- Низами 41 41 41  41 30 10  
10 -II- им. Г. Давыдовой 70 70 70 70 70 70 55  
11 -II- Музаим 6,3 6,3  6,3 6,3 2,3 2  
12 СПК Рукельский 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 3  
13 СПК им. Г. Казимова 172 172 100 100 100 45 10  
14 АО им. Н. Алиева 976 626.5 976 50 976 350 25  
15 ГУП им. К. Маркса 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5  
16 ДЗИВ 1314 870,6 1314 1314 1314 1314 500 700 
17 К/з им. А. Алиева 34 34 10 34 34    
18 МУП а/ф Штул 80 80 23 30 45 35 5  
19 КФХ «Меркурий» 2 2 2 2 2 2 2  
20 КФХ «Тимур» 5.5 5.5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5  
21 КФХ «Кахриманов» 5 5 5 5 5 5 5  
22 ИП «Загиров» 12 12 12 12 12 12 12  
23 СПК «Питомник 

Уллу- Теркеме» 
53 
 

53 53 53 53 53 53  

24 ООО «Виноградарь» 1015 460 1015 200 1015 400 300  
25 КФХ «Шамиль» 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5  
26 СПК «Расим» 6 6       
27 КФХ «Джавадов» 8,0 5 8 8 8 8 6,5  
28 ДКК 522 468,1 522 350 522 522 150  
29 ООО «Агролайн» 80 - 80 80 80 80 60  
30 ДСОСВиО 70 58 70 40 70 70 35  
 Итого  6131,3 4593,5 5793 2735,3 5947,3 3746,3 1634 800 
 Население  1383 1383 1383 1383 1383 1383 573  
 Всего по району 7514,3 5976,5 7176 4118,3 7330,3 5129,3 2207 800 

 
Начальник производственного отдела УАПК  С. САИДОВ

 УАПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Гость нашей редакции
Шохрат  БАБАЕВА – началь-
ник отдела по экономике и
финансам УАПК Дербентско-
го района.

 - Шохрат Абдуллаевна,
Дербентский район по пра-
ву можно назвать житницей
Дагестана, который вносит
огромный вклад в сельско-
хозяйственный сектор эко-
номики республики. Но с го-
дами отрасль АПК стала при-
ходить в упадок, появилось
много проблем, связанных с
нехваткой средств для раз-
вития. Как у вас обстоят
дела с этим сейчас? Какая
работа проводится  в райо-
не по увеличению урожай-
ности сельхозкультур в ны-
нешнем году?

 - За 2017 год УАПК Дербен-
тского района проделана опре-
деленная работа по увеличению
урожайности сельскохозяй-
ственных культур, по расшире-
нию под ними площадей и по-
вышению продуктивности жи-
вотных. Работу строили по гра-
фику разработанных планов,
оказывая практическую по-
мощь сельхозтоваропроизво-
дителям с выездом на место, а
также вели консультативную
работу со всеми формами соб-
ственности сельхозпроизводи-
телей.

Общая площадь земель
сельскохозяйственного назна-
чения по Дербентскому району
составляет 27802 га, из них
сельхозугодий - 24211 га, в том
числе пашня – 10973 га, много-
летние насаждения - 7988 га
(сады – 707 га, виноградники –
7281 га), сенокосы – 2963 га,
пастбища – 2465 га.

Кроме того, в районе имеют-
ся теплицы на площади 25 га.

 Особое место в развитии
экономики сельского хозяйства
района занимает виноградар-
ство. В 2017 году в районе со-
брано 53417,5 тонн винограда,
при средней урожайности 106,8

   АГРАРНИКИ НАСТРОЕНЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

ц/га.  Посажено молодых виног-
радников на площади 229,9 га,
садов – 85 га.

      Валовой сбор зерновых
составил 24329 тонн, из них
сельхозпредприятиями получе-
но 3353 тонны, населением –
20976 тонн зерна.

В 2017 году сельхозтовароп-
роизводителями всех форм соб-
ственности выращен богатый
урожай овощей –480465 тонн.
Картофеля получено18143 тон-
ны, плодов –20099 тонн, ягод –
830 тонн, бахчевых - 3500 тонн.

В рамках приоритетного про-
екта «Эффективный АПК» в
2017 году в районе посажено
85 га садов, что составило
100% от задания. Закладка про-
изведена ООО «Виноградарь»
- 57 га. Из них - 46 га - интен-
сивные сады,  населением рай-
она – 28 га. Инвестиции в садо-
водстве составили 15300 тыс.
рублей.

В рамках реализации при-
оритетного проекта «Эффек-
тивный агропромышленный ком-
плекс» в 2017 году уделялось
большое внимание овощам за-
щищенного грунта, т.е. разви-
то тепличное хозяйство на об-
щей площади 25 га. В районе
за январь-декабрь   2017 года
построено 10 га теплиц, которые
уже функционируют. Всего ин-
вестировано в тепличное хозяй-
ство 50 млн. рублей. Таким об-
разом, на создание 1 га тепли-
цы инвестировано 5 млн. руб-
лей. В тепличном хозяйстве за-
нимаются производством тома-
тов и огурцов. В 2017 году с 25
га теплиц получено 830 тонн
томатов и 96 тонн огурцов.

 Одним из приоритетных на-
правлений в районе является
производство овощей по со-
временным интенсивным техно-
логиям. Предприниматель К.
Мирзаханов возделывает на
площади 17 га озимый лук, 16
га – ранний лук. Завершилась
уборка пекинской капусты на
площади 30 га, валовой сбор

составил более 700 тонн.
 УАПК Дербентского района

оказывает К. Мирзаханову по-
стоянную помощь и содей-
ствие в этом весьма рискован-
ном и сложном производстве.

Подписаны соглашения с
потенциальными инвесторами
(ООО «Виноградарь», АО им.
Н. Алиева, ООО «Рукель-Русь-
Агро», ООО «Юг-Агро», ООО
«Сад») о выделении земель под
закладку молодых виноградни-
ков.

Сформированы инвестици-
онные площадки и предостав-
лены инвесторам (АО им.Н.А-
лиева, ООО «Виноградарь»,
ООО «Рукель-Русь-Агро»,
ООО «Юг-Агро», ООО «Сад»),
которые произвели закладку
молодых виноградников на об-
щей площади 229,9 га, в том
числе ООО «Виноградарь» - 40
га, АО им.Н.Алиева - 80 га,
ООО «Рукель-Русь-Агро» - 95
га, КФХ «Беделова» -7,5 га,
КФХ «Исмаилова» - 4,4 га, КФХ
«Раджабов»  - 3 га, КФХ «Ма-

гомедов» -4 га, КФХ «Россия» -
13 га, ООО «Сад» -23 га, ООО
«Юг-Агро» - 10 га.

В 2017 году в районе было
создано около 2000 рабочих
мест. Фонд оплаты труда соста-
вил более 105 млн. рублей, при
этом среднемесячная заработ-
ная плата составила 11320 руб-
лей.

По состоянию на 01.01.
2018 года в Дербентском райо-
не численность поголовья ско-
та составляет:

- КРС – 13357 голов, из них
коров – 5813 голов;

- МРС – 20482 голов, из них
овцекозематки – 9756 голов.

- птиц – 133000 голов.
Валовой надой молока со-

ставил по району 110400 цент-
неров. Произведено мяса 35730
центнеров. Получено яиц 15,5
млн. штук, шерсти-48 тонн.

Заготовлено кормов:
- сено 13500 тонн;
- солома 1950 тонн;
- силос 190 тонн.
Однако наряду с успехами

Агропромышленный комплекс является ключевым сек-
тором экономики Дербентского района. Прежде всего это
обусловлено наличием благоприятных агроклиматических
условий.

По ряду показателей Дербентский район занимает ли-
дирующие позиции в Республике Дагестан по производству
следующих видов продукции: виноград, овощи. Среди от-
раслей агропромышленного комплекса наиболее высоко-
рентабельными являются виноградарство и виноделие.

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ существуют и некоторые труд-
ности.  Самая главная пробле-
ма - это ценообразование по ви-
нограду. В прошлом сельскохо-
зяйственном году цена 1 кг ви-
нограда составила 17,50 руб-
лей, а цена реализации 18,38
рублей. Выращивание виногра-
да - колоссальный труд, кото-
рый не имеет достойной опла-
ты.

Другая проблема – мелиора-
ция. К сожалению, без поддер-
жки государства невозможно
провести мелиоративные рабо-
ты.  Как известно, без мелиора-
тивных работ невозможно  под-
держивать  плодородие почвы.

Отсутствие сельскохозяй-
ственной техники - это еще одна
проблема. Финансовое положе-
ние наших хозяйств не позво-
ляет приобрести технику без
поддержки государства.

Несмотря на все трудности,
аграрии Дербентского района
намерены получить высокий
урожай и в этом сельскохозяй-
ственном году.
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 КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ

ДОСЬЕ «ДИ»: Самая первая неделя детской
книги прошла в Москве в марте далёкого 1943
года в Колонном зале. Шла Великая Отече-
ственная война, но взрослые в это трудное
время сумели устроить для детей прекрасный
добрый праздник. Он на всю жизнь запомнился
ребятам. С тех пор Неделя детской книги стала
хорошей традицией и каждый год проходит в
городах и сёлах нашей страны. Трудно себе
представить жизнь без верного друга – хоро-
шей книги.

Торжественное открытие Недели детской кни-
ги состоялось в клубе детского творчества «Жас-
мин» города Дербента. Здесь присутствовали
учащиеся многих  школ города, родители, при-
глашённые, гости. Само мероприятие подготови-
ли и провели работники центральной детской
библиотеки города совместно с учащимися шко-
лы № 15.

В просторном и светлом помещении клуба,
где были организованы выставки художествен-
ных работ учащихся, - хорошо известные, дав-
но полюбившиеся детям книги, а также новинки
современных авторов, в этот день царила уют-
ная и сказочная обстановка.

В своём вступительном слове директор Цен-
трализованной библиотечной системы города Дер-
бента Диана Алиева коротко рассказала о книж-

Открытие праздника
Тахмираз ИМАМОВ
У каждого из нас есть свой любимый праздник: кто-то любит Новый год, кто-то Новруз-

байрам, а кто-то – свой день рождения. И это нормально.
А у наших друзей – книг – есть праздники? Да, есть. Это – Книжкины  именины. Этот

праздник очень необычный: каждый год, как только в первом весеннем месяце марте
наступают школьные каникулы, все дети нашей страны отмечают Неделю детской и юно-
шеской книги.

ном царстве, пользе чтения, поздравила присут-
ствующих с открытием и началом традиционно-
го праздника.

В течение часа учащиеся школы № 15 чита-
ли стихи известных детских поэтов, исполняли
песни, цитировали знаменитые строки и выска-
зывания русских и зарубежных писателей, по-
казывали инсценировки по мотивам народных
сказок, отвечали на вопросы библиотекарей, за-
гадывали загадки школьникам, сидящим в зале.
На протяжении всего мероприятия дети демон-
стрировали свои знания, умения, любознатель-
ность, смекалку, фантазию, проявляли творчес-
кую инициативу и активность. Было видно, что
благодаря воспитателям, педагогам и родителям
школьники прекрасно знают произведения дет-
ских писателей.

Редактор отдела районной газеты «Дербент-
ские известия», член Союза писателей России
Тахмираз Имамов прочитал стихотворение
«Мама печёт хлеб», вошедшее в антологию «Со-
временная литература народов России: детская
литература», и стихотворение, посвящённое
школьникам «Играйте, пойте и танцуйте!».

Откытие Книжкиных именин было ярким, кра-
сочным, запоминающимся. Путешествие по
книжному миру продолжилось в течение неде-
ли.

Самое главное на сегодняш-
ний день – все члены так назы-
ваемого СНГ являются само-
стоятельными государствами
со всеми правами и полномо-
чиями на международном уров-
не. И это не мешает им строить
свою политику на основе наци-
ональных традиций и обычаев,
что не противоречит междуна-
родному праву и Уставу ООН.

Одним из ближайших парт-
нёров России на политическом
горизонте является Азербайд-
жанская Республика, с которой
у нас давние дружеские, брат-
ские отношения на всех уров-
нях. Тем более, что наши зем-
ляки давно живут там в некото-
рых северных районах, а здесь
мирно соседствуют представи-
тели разных национальностей
обеих государств.

Национально-культурные от-
ношения укрепляют наши ду-
ховно-нравственные связи. Сви-
детельством тому - многочис-
ленные концерты звёзд эстра-
ды, встречи писателей на той и
этой стороне, юбилеи азербай-
джанских, лезгинских, аварс-
ких, рутульских поэтов, писате-
лей, художников, скульпторов
по обе стороны Самура, кото-
рый не разъединяет нас, а объе-
диняет. И это самое главное на
сегодняшний день.

Об успехах наших созида-
телей пишут в азербайджанских
СМИ. А мы оттуда получаем
сведения о последних новостях
в различных сферах жизни брат-
ского государства.

Как недавно сообщили соб-
ственному корреспонденту на-
шей газеты в Азербайджанской
Республике, президент АР Иль-
хам Алиев подписал распоря-
жение о создании Института
теологии. Он войдёт в структу-

 СОТРУДНИЧЕСТВО

Институт теологии
на территории СНГ

Тахмираз ИМАМОВ

Как нам известно, несмотря на все усилия многих поли-
тиков бывшего СССР, в основном коммунистов и нынешних
радетелей воссоединения бывшего великого государства,
такой союз не состоялся, вряд ли состоится, но и мечтать
об этом, как говорится, не вредно. Вредно не делать шаги в
этом направлении, которые давно предпринимает вновь
избранный президент Российской Федерации Владимир
Путин.

Первыми В. В. Путина с избранием на эту должность по-
здравили руководители дружеских стран СНГ и больших ев-
ропейских государств, с которыми приходится и придётся
выстраивать дальнейшие политические отношения. Реалии
текущего момента не мешают России быть в самых ближай-
ших и дружественных отношениях с бывшими республика-
ми большого Советского Союза.

ру Бакинского Государственно-
го университета и будет подчи-
нён Госкомитету АР по работе
с религиозными структурами,
который тесно сотрудничает с
Дагрегкомитетом.

По сообщению источника из
АР, основной целью создания
подобного института является
«подготовка высококвалифици-
рованных кадров в сфере ре-
лигиозной деятельности».

Нам также стало известно,
что в рамках распоряжения пре-
зидента АР И. Алиева Госкоми-
тету АР по работе с религиоз-
ными структурами поручено в
двухмесячный срок утвердить
Устав института. Кабинету ми-
нистров поручено в двухмесяч-
ный срок обеспечить выделение
здания для вуза, а также ре-
шить вопросы, связанные с его
финансированием и техничес-
ким обеспечением.

В связи с изучением азер-
байджанского языка в дагестан-
ских школах ранее был открыт
доступ для поступления абиту-
риентов из Дагестана в азер-
байджанские вузы на льготных
основаниях. Теперь такие же
уступки получат дагестанцы,
желающие получить религиоз-
ные знания и высшее духовное
образование в этой сфере в
Азербайджанской Республике.

Нам остаётся пожелать, что-
бы как можно побыстрее состо-
ялся этот новый  духовный вуз
и чтобы туда попали из Дагес-
тана самые достойные продол-
жатели традиций Ислама. Се-
годня это актуально и важно,
чтобы не допустить выезд не-
которых наших граждан на тер-
риторию Египта и Сирии с не-
желательными последствиями.

Вы видите и слышите:
 - сработала система опове-

щения;
- видите дым, пламя;
- чувствуете запах гари и

дыма;
- видите эвакуирующихся

людей;
- слышите информацию от

очевидцев.
Что делать?
 Осмотреться и установить,

началась ли паника.
Если паники ещё нет:
- быстро выходите из здания

ближайшим известным и прове-
ренным вами выходом (к при-
меру,центральные выходы из
ТЦ, выход через парковку);

- постарайтесь покинуть зда-
ние до массовой эвакуации
людей (у вас есть примерно 5–
10 минут после появления пер-
вых признаков пожара);

- никогда не пользуйтесь
лифтами (это очевидно);

- лучше не пользоваться
лестничными клетками, даже
эвакуационными (в большин-
стве случаев выход на улицу
будет закрыт на ключ и вы ока-
жетесь в западне, через какое-
то время туда всё равно хлы-
нет поток людей и начнётся дав-
ка, тем более что лестничная
клетка быстро заполняется ядо-
витыми продуктами горения,
шансов выбраться оттуда не бу-
дет);

Если паника началась:
- вы – здоровый взрослый

мужчина и вы – один, идите
смело к основным выходам из
ТЦ вместе со всеми (не
пользуйтесь лестничными клет-
ками, пока не убедитесь, что
они открыты);

- во всех остальных случа-
ях этого делать нельзя никог-
да;

- отойдите на любое свобод-
ное место, во всех остальных
случаях этого делать нельзя
никогда;

- отойдите на любое свобод-
ное место подальше от общего
движения людей;

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЖАР
Правила поведения в месте большого скопления людей

- понаблюдайте за потоком
людей, эвакуирующихся по ле-
стничным клеткам.

 Если большое количество
людей смогло пройти внутрь и
на входе на лестницу нет проб-
ки, значит, она открыта, следуй-
те за людьми. Если там проб-
ка, значит внутри давка и вы-
ход закрыт.

Обратите внимание на
выходы в зону парковки

Парковка – это другой по-
жарный отсек и эвакуационные
выходы из неё, и выезды для
машин ведут непосредственно
на улицу и не связаны с над-
земной частью здания. Автомо-
билем в этом случае лучше не
пользоваться, аккуратно идите
по тротуару.

В самом крайнем случае,
если ни один вариант вам не
подходит, пройдите в туалет.
Обязательно на ручке двери
при входе в туалетную комнату
оставьте любую одежду (курт-
ку, шапку, ботинок). Это сигнал
для пожарных о том, что там
есть люди (!). Откройте воду в
умывальниках. Намочите всю
возможную одежду и любые
свободные вещи. Мокрыми ве-

щами обложите дверь. Главное
– заткнуть все щели двери.
Постоянно смачивайте вещи
водой. Ждите пожарных.

Окно – самый крайний путь
к спасению. Если, конечно, оно
не на первом этаже, без решёт-
ки и легко открывается. Исполь-
зовать окно в качестве выхода
есть смысл, если вы находи-
тесь не выше третьего этажа
здания с высотой потолка до 3

метров, то есть в ТЦ вы не
выше второго этажа (согласно
гос. нормам).

 Если видно, что открыть
окно возможно (есть ручки или
стоит обычный стеклопакет):

– прыгать с высоты более 5
м очень опасно, но  вы, веро-
ятно, повредите ноги, но оста-
нетесь в живых. Выше шансов
на благополучный прыжок нет.
Вместе с этим вероятность, что
вас поймают на растянутую
материю, если вы находитесь
выше 9 м, практически нет... Да
и материя должна быть специ-
альной и люди подготовленные
и, что самое главное, прыгать
на растянутое спасательное
полотно нужно плашмя на спи-
ну, в прыжке солдатиком на

материю даже специальное по-
лотно вам не поможет.

Смысл прыгать из окна тре-
тьего этажа (второго в ТЦ) есть,
если вы – взрослый здоровый
человек. С большой вероятно-
стью можно сломать ногу, но
остаться в живых. Дети, пожи-
лые люди, беременные женщи-
ны к такому прыжку не готовы.
Нельзя им помогать выпрыги-
вать. Такого падения они не
переживут. Если вы собрались
выпрыгивать, лучше всего со-
кратить расстояние до земли и
повиснуть на откосе перед
прыжком на вытянутых руках,
ноги держать в полусгибе и по-
стараться после соприкоснове-
ния с землёй завалиться набок.
Если под вами вентиляционный
короб, сдвиньтесь так, чтобы
траектория вашего полёта с ним
не пересекалась.

Как использовать окно,

если вы находитесь выше
третьего этажа (второго в
ТЦ).

Максимально возможное,
что можно сделать при наличии
широких оконных откосов – это
сесть на него снаружи и ждать
помощи. Само по себе это не-
безопасно, но в ЧС может спа-
сти вас от отравления угарным
газом. Если помещение силь-
но задымлено и отступать не-
куда, а откоса снаружи нет или
он очень узок, высуньтесь в
окно насколько это возможно.
Не открывайте окно, если в по-
мещении, где вы находитесь,
без этого можно дышать.

Открытое окно провоцирует
тягу, и, скорее всего, место ва-
шего нахождения быстро за-
полнится дымом и продуктами
горения. Также к месту откры-
тых точек пламя тянется быст-
рее.



Газета зарегистрирована Се-
веро-Кавказским территориаль-
ным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.

№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Авторы  материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За со-
держание рекламы и объявле-
ний редакция ответственности
не несет. Точка зрения редак-
ции не обязательно совпадает
с мнением авторов.

Адрес редакции: 368600, г. Дер-
бент, ул. С.Курбанова, 35. Адрес
издателя: 368600, г. Дербент,  ул.
Гагарина, 23. Подписной индекс
газеты  51339.         Тел./факс. гл.
редактора - 4-70-16,  ответсекре-
таря и корреспондентов 4-83-91.

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 №

e-mail: derbentskieizwestya
@rambler.ru

4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3 апреля   2018 г.

 ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ВТОРНИК
3 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
5 АПРЕЛЯ

СРЕДА
4 АПРЕЛЯ

СУББОТА
7 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
6 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 АПРЕЛЯ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная за-

купка.
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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли

(Менталист)». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с «Секретарша». (16+).
2.00 Х/ф «Роман с камнем». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Роман с камнем». (16+).
4.10 Контрольная закупка.

5.00  Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).

9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. М естное время.

(12+).
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. М естное время.

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. М естное время.

(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. М естное время.

(12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-

их». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный». (16+).

5.00 Территория заблуж-
дений. (16+).
6.00 Документальный

проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна. (16+).
11.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ ф «Призрачный гон-

щик». (США - Австралия).
(16+).

16.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:

Дух мщения». (США). (16+).
21.40 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие».

(США). (18+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закуп-
ка.

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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли

(Менталист)». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Т/с «Секретарша». (16+).
2.00 Х/ф «Жемчужина Нила».

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Жемчужина Нила».

(16+).

5.00 Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России.

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время.

(12+).
12.00 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время.

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время.

(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время.

(12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих».

(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым. (12+).

5.00 Территория заб-
луждений. (16+).
6.00 Документальный

проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений.

(16+).
11.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик:

Дух мщения». (США). (16+).
15.55 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Штурм Белого дома».

(США). (16+).
22.20 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие».

(США). (18+).
2.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
3.30 Тайны Чапман. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закуп-
ка.

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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Тот, кто читает мысли

(Менталист)». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 К юбилею С. Любшина. «Ан-

гел, спасший мне жизнь».
(12+).

1.10 Т/с «Секретарша». (16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Секретарша». (16+).
3.15 Время покажет. (16+).

5.00 Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).

9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. М естное время.

(12+).
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. М естное время.

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. М естное время.

(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. М естное время.

(12+).
21.00 Т/с «Одна жизнь на дво-

их». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
1.50 Т/с «Неподкупный». (16+).

5.00 Территория заблуж-
дений. (16+).
6.00 Документальный
проект. (16+).

7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Штурм Белого дома».

(США). (16+).
16.05 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч».

(США - Австралия). (16+).
21.50 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Возмездие».

(США). (18+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закуп-
ка.

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.
18.25 Время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».

(16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети. Новый сезон.
23.15 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 К юбилею С. Любшина. «Пять

вечеров».
2.10 Х/ф «Оскар». «Линкольн».

(12+).

5.00  Утро России.
(12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15  Утро России.

(12+).
9.55 О самом главном. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. М естное время.

(12+).
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. М естное время.

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. М естное время.

(12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. М естное время.

(12+).
21.00 Юморина. (12+).
23.50 Х/ф «Папа для Софии».

(12+).

5.00 Территория заблуж-
дений. (16+).
6.00 Документальный
проект. (16+).

7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Документальный проект.

(16+).
10.00 Феномен или мошенниче-

ство? Какие чудеса случи-
лись на самом деле? (16+).

11.00 Теория невероятности - ка-
кие чудеса были на самом
деле? (16+).

12.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Анализируй чудо. Сойдет ли

Благодатный Огонь? (16+).
14.05 Доказательства Бога. (16+).
16.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Новые доказательства Бога.

(16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Третий Рим: чудеса право-

славия. (16+).
21.00 Сила в правде: русские.

(16+).
23.00 Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена». (США). (16+).

5.50  Х/ф «Печки-ла-
вочки».
6.00 Новости.
6.10 Печки-лавочки.

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые

приключения».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Наталья Кустинская.

Красота как проклятье.
(12+).

11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Путь Христа.
14.10 К юбилею Э. Быстриц-

кой. «Звезда эпохи».
(12+).

15.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
16.35 Илья Резник. «Который

год я по земле скита-
юсь... (16+).

17.45 Юбилейный вечер И .
Резника.

18.00 Вечерние новости.
18.15 Юбилейный вечер И.

Резника.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая

трансляция богослуже-
ния из Храма Христа
Спасителя.

2.30 Х/ф «Двое и одна». (12+).
4.00 Х/ф «Если можешь, про-

сти...»

4.40 Т/с «Срочно в
номер!» (12+).
6.35 М/с «Маша и

медведь». (12+).
7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время.

(12+).
8.20 Россия. Местное время.

(12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время.

(12+).
11.40  Измайловский парк.

(16+).
14.00 Х/ф «Запах лаванды».

(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф «Лидия». (12+).
23.30 Пасха Христова. Прямая

трансляция Пасхально-
го богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя.
(12+).

5.00 Территория заб-
луждений. (16+).
8.20  Х/ф «Урфин
Джюс и его деревян-

ные солдаты».
10.00 Минтранс. (16+).
11.00  Самая полезная про-

грамма. (16+).
12.00 Военная тайна. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Территория заблужде-

ний. (16+).
18.30 Засекреченные списки.

Сделано в России. (16+).
20.30 Смех в конце тоннеля.

(16+).
22.30  Собрание сочинений.

(16+).
1.40 Территория заблуждений.

(16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Доброе
утро».

7.50 М/с «Смешарики. ПИН-
код».

8.05 Часовой. (12+).
8.35 Здоровье. (16+).
9.40 Непутевые заметки.

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Крещение Руси.
12.00 Новости.
12.20 Крещение Руси.
14.20 Х/ф «Верные друзья».
16.25 Святая Матрона. «При-

ходите ко мне, как к жи-
вой. (12+).

17.30 Комедия «Бриллиан-
товая рука».

19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда? Весен-

няя серия игр.
23.40 Х/ф «Белые ночи по-

чтальона Алексея Тряпи-
цына». (16+).

1.30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-
дэнс Кид». (12+).

3.35 Модный приговор.

6.45 Сам себе ре-
жиссер. (12+).
7.35 Смехопанора-

ма. (12+).
8.05 Утренняя почта. (12+).
8.45 Местное время. Вести -

Москва. Неделя в горо-
де. (12+).

9.25 Сто к одному. (12+).
10.10 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым.
(12+).

11.00 Вести. (12+).
11.25 Смеяться разрешается.

(12+).
14.00 Х/ф «Огонь, вода и ржа-

вые трубы». (12+).
18.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица - После-
дний богатырь». Сказоч-
ный сезон. (12+).

20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым. (12+).

0.30 Березка». Красота на эк-
спорт. (12+).

1.30 Т/с «Право на правду».
(12+).

3.25 Смехопанорама. (12+).

5.00 Территория заб-
луждений. (16+).
7.20 Т/с «Личная

жизнь следователя Саве-
льева». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль от первого лица.

«Animal ДжаZ. (16+).
1.40 Военная тайна. (16+).


