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«Граждане объединились
вокруг патриотических ценнос-
тей не потому, что всем доволь-
ны, что все их устраивает. Нет,
трудностей и проблем сейчас
хватает. Но есть понимание их
причин, а главное – уверен-
ность, что вместе мы их обяза-
тельно преодолеем. Готовность
работать ради России, сердеч-
ная, искренняя забота о ней –
вот что лежит в основе этого
объединения». Всего лишь
один абзац из Послания прези-
дента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию. Но
мысль, заложенная в нем, на
мой взгляд, задает алгоритм
всем остальным вопросам, зат-
ронутым в Послании. Забегая
вперед, скажем, что в совеща-
нии по проблемам культуры и
русского языка, состоявшемся
на следующий же день, в ра-
боте которого также принял уча-
стие президент, красной нитью
шла та же тема патриотизма.

Могучая сила, однако, – пат-
риотизм! Россия почему два с
лишним десятка лет назад ока-
залась на задворках мировой
геополитики? Почему даже со-
всем недавно уходящий в по-
литическое небытие и абсурд-
но получивший Нобелевскую
премию американский прези-
дент Обама осмелился назвать
Россию всего лишь «регио-
нальной державой»? А потому,
что либералы и псевдодемок-
раты, задававшие тон в поли-
тической жизни России, подо-
рвали иммунитет государствен-
ного организма, само слово
«патриот» превратили в руга-
тельное, в результате чего су-
веренитет страны оказался под
угрозой.

Буквально на днях запад-
ные, в том числе и американс-

Неиссякаемый родник
 России – патриотизм

Алхимики веками бились, чтобы превратить другие металлы в
золото. Не получилось: это противоречит естественным законам.
Многие политики пытались силой подчинить себе весь мир, ре-
шить внутренние государственные проблемы по принципу кнута и
пряника. Не получилось: сила и лукавство могут проявить себя лишь
на ограниченное время – они не способны выстроить долгосроч-
ную и основательную парадигму стабильности. Лишь патриотизм
является неиссякаемым источником развития и укрепления госу-
дарственности, символом благополучия любой страны.

кие политики поспешили де-
завуировать ковбойское за-
явление Обамы и признать,
что Россия – это мировая
держава, обладающая од-
ной из самых мощных ар-
мий в мире, а необдуманные
санкции в результате обер-
нулись против самих же ини-
циаторов.

Между прочим, на том
«культурном» совещании
нельзя было не заметить лю-
дей, которые очень сильно
постарались вообще диск-
редитировать слова «патри-
от», «патриотизм» и заме-

нить их такими, как «красно-ко-
ричневые», «совки» и тому по-
добные неологизмы эпохи раз-
вальной перестройки и губи-
тельных реформ. Но Владими-
ру Путину удалось шаг за ша-
гом восстановить, что называ-
ется, статус-кво и вернуть граж-
данам России уверенность в
завтрашнем дне. Кто в этом
сегодня сомневается? Не мо-
жет стабильно существовать и
развиваться то государство,
чьи граждане не ощущают оте-
чественного тепла и родства
Родины, не видят державных
символов, не помнят великих
исторических и сакральных
дат – этих зарубцевавшихся
ран, питающих любовь и ува-
жение к своему Отечеству.

Когда с человеком из-за слу-
чайных обстоятельств случает-
ся шок, то грамотные специа-
листы выводят его из опасного
положения, возвращают здоро-
вье и уверенность в себе. А
нашему государству «чикаг-
ские мальчики» -экономисты
официально объявили шок, да
еще назвали это терапией.
Было очень опасно и тревож-
но. Но в нужное время и в нуж-
ном месте оказался Владимир
Путин. Его очередное ежегод-
ное Послание Федеральному
Собранию – это квинтэссенция
того, что ему удалось сделать
и что он собирается сделать,
опираясь на мощную поддер-
жку, без преувеличения, абсо-
лютного большинства нашего
народа и в первую очередь пат-
риотов. А тех, кто вчера копал
яму для России, оставим наеди-
не с их собственной совестью.
В общем хоре державной пес-
ни – Гимна Российской Феде-
рации – теперь уже мы можем
распознать их фальшивые го-

лоса.
Президент России смотрит в

будущее масштабно и с опти-
мизмом: «Преодолевая теку-
щие трудности, мы создали
базу для дальнейшего движе-
ния вперед, не прекращали
работать над повесткой разви-
тия, что чрезвычайно важно. То
есть мы не углубились в какие-
то мелочи текущего дня, не за-
нимались только проблемами
выживания, мы думали над
повесткой развития и обеспечи-
вали ее.

Будущее страны зависит
только от нас, от труда и талан-
та всех наших граждан, от их
ответственности и успеха. И мы
обязательно достигнем сто-
ящих перед нами целей, ре-
шим задачи сегодняшнего и
завтрашнего дня».

Конечно же, достигнем и,
конечно же, решим, Владимир
Владимирович. Ведь наступа-
ет эра Водолея, эра России!

Газета «ДАГЕСТАНСКАЯ
ПРАВДА»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с одним
из главных государственных
праздников нашей страны -
Днем Конституции Российской
Федерации!

Конституция во все време-
на была олицетворением раз-
витой государственности,
г р а ж д а н с т в е н н о с т и ,
демократических прав и сво-
бод человека. Конституция
отражает весь опыт и достижения России, накопленные за мно-
гие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего разви-
тия страны.

Суть власти любого уровня: работать для народа, превыше
всего ставить интересы людей. Наша задача - добиваться, чтобы
принципы демократии и справедливости стали нормой жизни, что-
бы каждый житель Дербентского района, как гражданин России,
всегда ощущал надежную защиту Закона, чтобы каждая семья
была социально защищенной.

Уверен, что наша совместная созидательная работа позволит
реализовать провозглашенные в Конституции права и свободы
каждого человека - гражданина великой России!

Искренне желаю вам, дорогие земляки, мира и благополучия,
оптимизма, счастья и успехов в добрых делах на благо района,
Дагестана, Отечества!

Глава МР «Дербентский район» Магомед ДЖЕЛИЛОВ

С отчётным докладом высту-
пил руководитель политсовета
МОП Нуритдин Мирзоев.

- Всероссийская политичес-
кая партия «Единая Россия»
была создана 1 декабря 2001
года. Она действует как партия
сторонников президента Россий-
ской Федерации Владимира Пу-
тина, отвечая на стремление
российского общества к сплочен-
ности и единству.

Пятнадцать лет – относитель-
но небольшой по политическим
меркам срок, но за это время мы

С XX конференции Дербентского районного
отделения ВВП «Единая Россия»

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

1  декабря 2016 года  в большом зале администрации
Дербентского района состоялась XX конференция Дербен-
тского районного местного отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». Открыл и вёл конферен-
цию секретарь МОП, глава Дербентского района Магомед
Джелилов.

вместе смогли много добиться, -
сказал докладчик. - «Единая Рос-
сия» является сегодня ведущей
политической силой в стране,
партией парламентского боль-
шинства.

За отчетный период местное
отделение «Единой России» пос-
ледовательно и целенаправлен-
но проводило работу по органи-
зационному укреплению структу-
ры МОП, уделяло особое внима-
ние повышению авторитета
партии в обществе и эффектив-
ности проводимых мероприятий.

Деятельность местного по-
литсовета координирует Дагес-
танский региональный политсо-
вет, секретарем которого являет-
ся председатель  НС РД  Хизри
Шихсаидов.

Региональное отделение  на-
считывает в своих рядах более
107 тысяч  членов партии. В рес-
публике во всех муниципальных
образованиях созданы 52 мест-
ных отделения партии и 1725
первичных отделений.

Местное отделение полити-
ческой партии «Единая Россия»
было создано в 2003 году.

На начало отчетного периода
в рядах местной партийной орга-
низации насчитывалось 3850
членов партии. Сегодня на учете
в местном отделении  состоит
4350 членов партии.

Рост количества членов п за
отчетный период составляет 500
человек, что свидетельствует о
росте авторитета партии среди
жителей района.

 На территории Дербентского
района созданы 42 первичных
отделения партии.

Самые крупные первичные
отделения – Деличобанская, Ма-
медкалинская, Джемикентская,
Рубасская, Рукельская и Геджух-
ская партийные организации.

Особо хочется отметить рабо-
ту секретарей первичных отделе-
ний: Умижат Гусаевой, Имары
Заловой, Байрамкыз Неджафо-
вой, Ниязи Новрузова, Мильва-
ри Исаевой, Наримана Мирзали-
ева, Набиюллы Гаджиева, Гад-
жикурбана Байрамбегова.

(Окончание на 3 стр.)
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 «РЕЙТИНГ ТЕРАПЕВТОВ
РОССИИ»

В «Интерфаксе» прошла презентация первого «Рей-
тинга терапевтов России», в рамках которого был
представлен «ТОП-500» рейтинга.

В рейтинге участвуют участковые врачи-терапевты и
врачи общей практики, оказывающие первичную медико-
санитарную помощь в медицинских организациях.

РИА АМИ публиковала список 500 лучших терапевтов
России, в составе которого и 14 терапевтов из Дербентско-
го,  Ботлихского, Тарумовского, Цумадинского, Хасавюр-
товского, Карабудахкентского, Кизилюртовского, Левашин-
ского, Кизлярского и Магарамкентского районов Дагеста-
на. Оценивалась работа врачей, ещё одним из условий был
стаж по специальности. Из Дербентского района в этот спи-
сок вошли Атикат Магомедова и Сунаханум Семедова.
Они были представ-
лены на рейтинг ру-
ководством ГБУ РД
«Дербентская цент-
ральная районная
поликлиника». По
всем критериям они
были признаны луч-
шими.

Атикат Магоме-
дова родилась 5 ян-
варя в 1985 году в
селе Геджух Дер-
бентского района. В
2008 году закончила
лечебный факуль-
тет Дагестанской
государственной
медицинской акаде-
мии. В 2008-2009 го-
дах проходила ин-
тернатуру в ГБУ РД
«Дербентская ЦГБ» в отделении терапии. С 2011 года ра-
ботает участковым терапевтом в сельской врачебной ам-
булатории села Хазар Дербентского района. Замужем, двое
детей.

Стаж у Атикат Магомедовой сравнительно небольшой
– всего 5 пять лет. В практике ей помогают знания и навы-
ки, приобретённые в ДГМА. На своём участке она обслу-
живает ни мало, ни много – 2800 человек. Пациенты раз-
ные, а терапевт один. И клятву Гиппократа, которую тоже

дают один раз, нарушать
никак нельзя. Врачебная
этика, состояние здоро-
вья  обратившегося, ува-
жение к живому челове-
ку, возможность вовре-
мя помогать пострадав-
шему не позволяют это-
го. Следуя этим принци-
пам, Атикат Магомедова
набирается опыта и от-
кликается на любой вы-
зов.

------------------------
Сунаханум Семедо-

ва, участковый врач-те-
рапевт Рубасской участ-
ковой больницы Дербен-
тского района, тоже вы-
пускница Дагестанского
государственного меди-

цинского института. Во время учёбы работала дежурной
медсестрой в гематологическом отделении РКБ города Ма-
хачкалы. Диплом получила в 1985 году.

Родилась Сунаханум 28 сентября 1959 году в посёлке
Мамедкала Дербентского  района. С отличием окончила
Дербентское медицинское училище. Ординатуру после
ДГМИ прошла в городе Тамбове. Восемь лет работала вы-
ездным врачом-терапевтом станции «скорой помощи» го-
рода Дербента. С ноября 1994 года – в Рубасе. В зону об-
служивания входят населённые пункты Рубас, Коммуна,
Аглоби, а всего – 4613 человек.

Сунаханум    Семедова замужем, имеет троих детей.
Сыновья окончили юридический факультет, дочь – врач

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Верны клятве Гиппократа
ординатор-невролог.

По словам главного врача Рубасской участковой боль-
ницы Ахмедпаши Ахмедпашаева, показатели терапевта
Сунаханум Семедовой по диспансеризации намного выше,
чем в целом по Дербентскому району. Это говорит об от-
ветственном отношении к своему врачебному долгу учас-
ткового терапевта Сунаханум Семедовой. Главврач очень
положительно отзывается о своём работнике. И рад, что
она попала в рейтинг 500 лучших терапевтов России. Это
успех, достойный похвалы.

В конце октября министр здравоохранения Республики
Дагестан Танка Ибрагимов принял всех 14 терапевтов, во-
шедших в престижный рейтинг России, поблагодарил их за
труд и заботу, которую они дарят своим пациентам, за доб-
росовестное отношение к своим обязанностям, поздравил
их с успехом, пожелал им здоровья, семейного счастья,
новых достижений на избранном поприще. Как было ска-
зано на коллегии, все участники рейтинга из Дагестана бу-
дут награждены и поощрены. Они продолжают трудиться
на своих местах.

Надо сказать прямо: в Дагестане очень много талантли-
вых специалистов в сфере здравоохранения, профессио-
налов своего дела, которые каждый день приносят пользу
людям и получают весьма добрые отзывы. Просто не все
подают заявки и не участвуют в проводимых ежегодно кон-
курсах, рейтингах и других мероприятиях районного, рес-
публиканского и всероссийского масштаба. А ведь такое
участие даёт возможность заметить их и отметить заслуги
наших врачей на государственном уровне.

Мы со своей стороны также поздравляем наших побе-
дителей, желаем им огромного здоровья, женского счас-
тья и больших побед в будущем!

Если подобные рейтинги будут проводиться по другим
врачебным специальностям, мы уверены, что в высоком
российском списке наших земляков окажется ещё больше.

-----------------------------

В СВА СЕЛА ХАЗАР
Сельская врачебная амбулатория села Хазар размеща-

ется в небольшом двухэтажном здании в центре населён-
ного пункта. Как сказали медики этого учреждения, это
приспособленное помещение, которое арендует Минздрав
Дагестана. Оно не отвечает соответствующим требовани-

ям, здесь тесно. Тем
не менее, медперсо-
нал из 18 человек в 9
кабинетах работает в
этих условиях более
одного года.

Здание бывшей
больницы с полуразру-
шенной крышей и ста-
рыми окнами сирот-
ливо глядит в буду-
щее, которое не за го-
рами. Ведь обещали
построить новую со-
временную поликли-
нику или участковую
больницу, - а воз и
ныне там. Спросить

не с кого, а работать надо. Такова участь хазарских меди-
ков: в течение года привыкли принимать своих сельчан в
нынешнем учреждении, которая официально называется
«Хазарская сельская врачебная амбулатория».

Светлана Абдуллаева совсем недавно назначена испол-
няющей обязанности заведующей этой амбулатории. Она
тоже участковый терапевт с двадцатилетним стажем. Вы-
пускница Дагмединститута 1992 года. Хорошо знает род-
ной коллектив и население села Хазар.

Участковые врачи в городах и сёлах пользуются боль-
шим уважением и авторитетом у местного населения, по-
тому что они востребованы, к ним часто обращаются. Про-
фессия людей в белых халатах не только самая древнейшая,
но и самая современная. Подтверждением этого постулата
являются не только сами медработники разных специаль-
ностей, а пациенты, которые питаются «щедрыми и вкус-
ными дарами» нынешней рыночной экономики, вследствие
чего жалуются на всякие недомогания, боли в животе, по-
вышение температуры, давление и тут же вызывают «ско-
рую помощь». Она приезжает, она помогает. Если не полу-
чается решать проблему больного скорыми средствами,

ему даётся направление для дальнейшего лечения в соот-
ветствующее учреждение высшей инстанции. Сколько жиз-
ней спасено таким способом – статистика не говорит. Го-
ворят выздоровевшие пациенты, которые иногда приходят
в редакцию газеты, чтобы выразить благодарность врачу
через прессу.

Светлана Абдуллаева с удовольствием рассказала о сво-
их коллегах, показала их рабочие места.

-----------------------------
Нура Мусаева – медсест-

ра физиотерапевтического
кабинета с 1973 года. До это-
го, после окончания аку-
шерского отделения Дербен-
тского медучилища в 1964
году, работала заведующей
медпунктом в селении Ахты.
С. Абдуллаева охарактеризо-
вала её как очень ответствен-
ную, дисциплинированную
медицинскую сестру. На ра-
боту приходит раньше всех,
а уходит позже всех. В день
принимает 10-15 пациентов.

В разные годы Нура Му-
саева работала акушеркой, дежурной медсестрой, помощ-
ником санитарного врача, старшей медсестрой. Имеет гра-
моты, поощрения. «Я люблю больных, которые приходят в
нашу амбулаторию, потому что они нуждаются во внима-
нии и лечении», - говорит Нура Джабраиловна.

---------------------------------------
Примеру старших следует акушерка Сувар Алиханова,

тоже выпускница Дербентского медучилища (1975 г.). В
Хазаре работает с августа 1981 года. «Основной наплыв
пациентов у меня бывает по понедельникам и вторникам»,

- признаётся Сувар. С
благодарностью о ней
отзываются жительни-
цы села Хазар Сабина
Рагимова, Тават Ах-
медова, Тамум На-
врузова и другие, с ко-
торыми пришлось об-
щаться в день нашего
визита в это медицин-
ское учреждение Дер-
бентского района. Вот
это и есть настоящая
оценка деятельности
медицинского работ-
ника, дающего людям
не только надежду, но
и выздоровление.

--------------------------
Врач-педиатр по спе-
циальности Ахмед
Бейболаев – самый

старший по возрасту работник Хазарской сельской вра-
чебной амбулатории Дербентского района. Его общий
стаж составляет 56 лет.

Родился А. Бейболаев в селении Билбил-Казмаляр Ма-
гарамкентского района. После окончания школы поступил
в Дагестанский медицинский институт. Диплом врача по-
лучил в 1960 году. 48 лет работал заведующим  СВА села
Хазар.

Знания, навыки и опыт специалиста не могут пропа-
дать зря. Не сидится дома пенсионеру. Вся жизнь Ахмеда
Исмаиловича связана с
медициной, с людьми
родного села, которых
он хорошо знает, кото-
рые приходят к нему в
трудное для них время,
с которыми он общает-
ся в повседневной жиз-
ни как обыкновенный
сельчанин.

 Сейчас Ахмед Ис-
маилович работает пе-
диатром. Обслуживает
2000 детей Хазара и со-
седней Араблинки.

Ахмед Исмаилович
любит свою работу, а
дети любят его.

Не в этом ли счас-
тье для человека?
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Ахмедпаша Магомедпашае-
вич Ахмедпашаев – главный врач
Рубасской участковой больницы
Дербентского района, заслужен-
ный врач Республики Дагестан,
организатор здравоохранения
высшей категории. Звучит? Зву-
чит! Смотрится на табличке в при-
ёмной? Да! А по сути?

А по сути, все эти регалии и
звания для героя нашего расска-
за – не что иное, как призвание
человека, всю свою сознатель-
ную жизнь посвятившего меди-
цине,  благородному служению
людям, окружающим, не говоря
уже о родных и близких, облегче-
нию их боли – физической и ду-
шевной. И, самое главное, - пони-
мать и помочь вовремя. Это мо-
гут делать только врачи – не толь-
ко словом, но и делом, потому что
это их профессия, самая древней-
шая на земле и самая востребо-
ванная сегодня.

Мы привыкли к тому, что по
воскресеньям люди должны отды-
хать. Это, так сказать, положено по
официальному государственному
календарю и графику. Кто-то от-
дыхает, кто-то работает, кто-то за-
нимается творчеством – есть и та-
кая категория интеллигенции. Есть
другая категория людей, которые
думают и живут совсем по дру-

гим правилам.
В селении Рубас Дербентско-

го района живёт врач, который и в
выходные, и в праздничные дни,
несмотря на семейные, родовые,
дружеские и другие традиции и
обычаи, непременно посещает
своих подопечных. Это он – глав-
врач участковой больницы Ахмед-
паша Ахмедпашаев – человек дол-
га, человек призвания, человек
высоких устремлений. Он подку-
пает собеседника , начитанностью,
доброжелательностью и ласковым
словом, которое, как известно, яв-
ляется в медицине не менее эф-
фективным лекарством. «Радост-
ное выражение лица врача – нача-
ло выздоровления больного», -
это высказывание испанского пи-
сателя Ф. Рохаса, которому всегда
следует доктор Ахмедпаша Маго-
медпашаевич.

После окончания педиатричес-
кого факультета Дагестанского ме-

О Р ГА Н И З АТ О Р
ЗДРА В О ОХ РА Н Е Н И Я

дицинского института А. Ахмед-
пашаев прошёл специализацию
по детской хирургии, педиатрии,
инфекционным заболеваниям в
Казани, Ростове-на-Дону, Став-
рополе, Тернополе. Работал глав-
ным педиатром в Хивском рай-
оне и городе Дербенте. С 1982
года по 1984 – главный педиатр
Дербентского района. В 1984
году переведён  на должность за-
ведующего врачебной амбула-
тории села Рубас.

С 1 ноября 1994 года Ахмед-
паша Ахмедпашаев возглавляет
Рубасскую  участковую больни-
цу, созданную на базе бывшей
СВА. Сегодня услугами этого
медицинского учреждения
пользуются жители селений Ру-

бас, Аглоби, Музаим, Коммуна,
Араблинка, Верхний и Нижний
Джалган, Рукель, Мугарты, Дюз-
ляр и др. Здесь 25 врачебных каби-
нетов, медперсонал составляет 54
человека. Территория обслужива-
ния охватывает почти всю южную
зону Дербентского района.

Как руководитель крупной
участковой больницы, Ахмедпаша
Ахмедпашаев своевременно реа-
гирует на поставленные перед
ним задачи и проблемы. Являясь
активным организатором здраво-
охранения, обладая большой ме-
дицинской эрудицией и работос-
пособностью, он значительно рас-
ширил и укрепил материально-
техническую базу Рубасской боль-
ницы. По его инициативе и его
усилиями открыты врачебный
участок в селении Музаим, ФАП
в с. Аглоби, ФП в с. Коммуна. Про-
изведены хороший капитальный
ремонт и реконструкция Рубас-
ской участковой больницы с цен-
трализованными водоснабжени-
ем и канализацией, все объекты
газифицированы. Качественно в
лучшую сторону изменилась под-
готовка кадров. Практически все
они имеют сертификаты специа-
листа и квалификационную кате-
горию.

За хорошую работу и успехи в
организации сельского здравоох-
ранения А. Ахмедмедпашаев на-
граждён благодарностью мини-
стра здравоохранения РСФСР и
многими отраслевыми грамота-
ми. Имеет удостоверение ветера-
на труда. Активно участвует в об-
щественной жизни села Рубас и
местного совхоза, учреждений
просвещения.

Большой заслугой Ахмедпаши
Ахмедпашаева является то, что с
его приходом в населённых пунк-
тах снизилась смертность, повы-
силась рождаемость, заболевае-
мость населения сведена до ми-
нимального уровня. Этот человек
рождён лечить, возвращать людям
самое драгоценное в жизни – здо-
ровье.

 Здоровья желаем и ему само-
му!

Страницу подготовил
Тахмираз ИМАМОВ,

фото Арифа  ГУСЕЙНОВА

«Мобильный проектный
офис» следует плотному графи-
ку поездок. Он предназначен
для активизации проектов раз-
вития на местах, пропаганды
услуг ГАУ РД «МФЦ в РД», в
том числе услуг по организации,
регистрации и оказанию госу-
дарственной поддержки мало-
му и среднему бизнесу. Имен-
но от инициативности на мес-
тах, от умелой и слаженной ра-
боты  муниципалитетов с рес-
публиканскими и федеральны-
ми структурами власти в конеч-
ном счете и зависит результа-
тивность в работе над пункта-
ми проектов развития. Однако
чаще у специалистов админи-
страций районов и поселений
недостает специальных знаний,
нет также четкого понимания,
что и как требуется делать по
проектам.

В рамках «Мобильного про-
ектного офиса» специалисты с
выездом в муниципальные рай-
оны консультируют сотрудни-
ков администраций, глав сель-
ских поселений и начинающих
предпринимателей, посещают
инвестиционные площадки и
действующие объекты, выяв-
ляют инвестиционный потенци-
ал муниципального образова-
ния, разбирают на местах про-
блемные вопросы, препятству-
ющие реализации намеченных
приоритетными проектами пла-
нов. Все это помогает делу и,
как правило, снимает множе-
ство вопросов, тормозящих
процессы на местах. Потому
обычно рабочую группу Мо-
бильного проектного офиса
ждут, организуют встречи с
предпринимателями, ответ-
ственными сотрудниками, кото-
рые взаимодействуют с инвес-
торами и бизнесменами, глава-
ми сел и представителями над-
зорных органов.

Только в третьем квартале
текущего года участники Мо-
бильного проектного офиса про-
вели несколько подобных

Проектный офис: спрашивай – отвечаем
Вслед за созданием проектных офисов приоритетных

проектов развития РД в министерствах и муниципальных
образованиях республики по поручению главы Дагестана
Рамазана Абдулатипова был также запущен «Мобильный
проектный офис». Он сформирован из кураторов семи при-
оритетных проектов развития РД – сотрудников отдела
сводного контроля реализации проектов Организационно-
проектного управления администрации главы и Правитель-
ства РД.

встреч в разных территориаль-
ных округах Дагестана. Темати-
ка проводимого заседания
предварительно готовится. По-
мимо рабочих моментов по ре-
ализации пунктов приоритетных
проектов развития РД участни-
ков встреч знакомят с форма-
ми и видами государственной
поддержки малого и среднего
предпринимательства, гранто-
выми конкурсами по муници-
пальным районам, разбирают
проблемные вопросы в реше-
нии той или иной государствен-
ной задачи.

Так было, например, в акто-
вом зале администрации Кизля-
ра, где куратор приоритетного
проекта «Эффективное госу-
дарственное управление», со-
трудник Организационно-проек-
тного управления администра-
ции главы и Правительства РД
Нажмудин Кулизанов провел
выездное заседание рабочей
группы Мобильного проектного
офиса в Северном территори-
альном округе республики. В
ходе обсуждений были подня-
ты актуальные для Северной
зоны республики вопросы: от-
сутствие взаимодействия Рос-
реестра по РД с многофункцио-
нальным центром (МФЦ) и под-
готовка планов мероприятий
для включения в приоритетные
проекты развития региона на
будущий год.

Нажмудин Кулизанов зая-
вил, что это третье по счету
выездное совещание рабочей
группы Мобильного проектного
офиса, главной задачей кото-
рой является выявление и ре-
шение проблемных вопросов,
возникающих при реализации
деятельности в направлении
«Эффективное государствен-
ное управление». Он отметил
важность популяризации оказа-
ния государственных и муници-
пальных услуг в МФЦ и то, что
целесообразно услуги, которые
оказываются в муниципальных
образованиях республики, пе-

ревести в электронный формат.
В ходе заседания и состо-

явшегося обсуждения было
выявлено и разобрано немало
острых вопросов. Так, руково-
дитель проектного офиса адми-
нистрации Махачкалы Патимат
Пидуриева рассказала о про-
блеме, возникающей в процес-
се предоставления услуг муни-
ципальным МФЦ. По ее сло-
вам, существует проблема не-
соблюдения сроков, а также
большого количества отказов в
оказании услуг, по которым Пра-
вовое управление дает обосно-
ванные ответы.

О трудностях в реализации
пункта приоритетного проекта о
подключении органов местного
самоуправления сельских посе-
лений к защищенным каналам
связи рассказал руководитель
проектного офиса МО «Буйнак-
ский район» Абдула Абдулаев.

Руководитель проектного
офиса МО «город Кизилюрт»
Батырбек Минбулатов сообщил,
что в этом районе взаимодей-
ствие администрации и МФЦ
налажено, но проблемой явля-
ется неактивность субъектов
малого бизнеса в использова-
нии услуг МФЦ. О проблеме в
исполнении плана мероприятий
эффективного государственно-
го управления в развитии элек-
тронного управления рассказал
руководитель проектного управ-
ления ГО «город Буйнакск» Зи-
явутдин Абдулхаликов.

 Это только часть поднятых
на заседании проблем, на кото-
рые сотрудник Организационно-
проектного управления админи-
страции главы и Правительства
РД Нажмудин Кулизанов дал
детальные разъяснения путей
решения задач. Вопросы, под-
нятые на заседаниях рабочей
группы Мобильного проектного
офиса, конечно, не остаются
без реагирования вышестоя-
щих инстанций, задействован-
ных в проектах развития РД.
Суть работы Мобильного проек-
тного офиса в том, чтобы, дав
разъяснения на местах, иметь
реальную картину по реализа-
ции пунктов приоритетных про-
ектов развития, способствовать
ликвидации нестыковок и при-
данию должной степени взаи-
модействия различных ветвей
и структур власти.

С XX конференции Дербентского районного
отделения ВВП «Единая Россия»

 Политическим руководящим
органом местного отделения
партии является местный поли-
тический совет, который осуще-
ствлял свою деятельность в от-
четном периоде в составе 17 че-
ловек. В соответствии с уставны-
ми требованиями проводилась
ежегодная ротация состава мес-
тного политсовета на 10 %. За
отчетный период было проведе-
но 72 заседания политсовета и
11 конференций.

 План – задание по сбору
партийных взносов местное отде-
ление в отчетном периоде вы-
полнило на 100%.

 Партийным активом много
внимания уделяется работе ме-
стной общественной приемной
партии.

 Общественные приемные
стали своеобразными центрами
поддержки наших граждан, здесь
проводятся обсуждения разных
вопросов. Нужно подчеркнуть,
что инициативы не оседают в
приемных «мертвым грузом»,
они доходят до руководства
партии и, учитывая партийный
характер нашего Правительства,
приходят к министрам и приво-
дят к принятию конкретных госу-
дарственных решений.

 За отчетный период в мест-

ную общественную приемную об-
ратились 650 жителей района.
Более 70% обращений граждан
решены положительно. Темати-
ка обращений граждан самая
разнообразная.

 Политсовет и Исполком Мес-
тного отделения работают в тес-
ном контакте с администрацией
Дербентского района, профсоюз-
ными,  ветеранскими, молодеж-
ными, а также другими обще-
ственными организациями.

 Члены партии «Единая Рос-
сия» активно участвуют во всех
мероприятиях, проводимых в
районе. Особое внимание в рай-
оне уделяется развитию спорта.

 В отчетном периоде в райо-
не проведено 72 спортивных ме-
роприятия с участием более 25
тысяч человек.

 Местный политсовет прово-
дит свою работу в тесном сотруд-
ничестве с печатным изданием
«Дербентские известия».

 Сегодня наиболее эффектив-
ным средством информирова-
ния населения, особенно моло-
дежи, является интернет и соци-
альные сети. Региональный ис-
полнительный комитет в целях
доведения до широких кругов на-
селения информации о работе
нашей партии создал в соци-
альных сетях странички регио-

нального отделения партии, на
которых ежедневно размещает-
ся информация о мероприятиях,
проводимых региональным, ме-
стными и первичными отделени-
ями партии.

 По одномандатному избира-
тельному округу №11 за кандида-
туру от партии «Единая Россия»
Абдулгамида Эмиргамзаева
проголосовало 59 600 избирате-
лей, что составляет 99,6%. Депу-
татом НС РД по группе № 1 из-
брана Лейла Керимова.

 Депутатами НС РД по Дербен-
тской региональной группе № 2
избраны  Ферзилах Исламов и
Загирбек Талибов.

 В октябре 2016 года сформи-
рован представительный орган
МР «Дербентский район».  Коли-
чественный состав представи-
тельного органа составляет 70
депутатов, из них 52 депутата -
представители «Единой России»,
что составляет 74,3 %.

На конференции был избран
секретарь МОП – им стал глава
Дербентского района Магомед
Джелилов. Делегаты также из-
брали членов политсовета в со-
ставе 17 человек, местную конт-
рольную комиссию (5 человек) и
делегатов на XXVIII конференцию
Дагестанского регионального от-
деления партии.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Прокуратурой города Дербен-
та по коллективному обращению
граждан проведена проверка со-
блюдения законодательства о по-
рядке рассмотрения обращений
граждан.

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Фе-
дерального  закона  от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российс-
кой Федерации» (далее- Федераль-
ный закон № 59-ФЗ) письменное
обращение подлежит обязатель-
ной регистрации в течение трех
дней с момента поступления в го-
сударственный орган, орган мес-
тного самоуправления или долж-
ностному лицу.

Согласно статьям 9, 12 Феде-
рального закона № 59-ФЗ обраще-
ние, поступившее в государствен-
ный орган, орган местного само-
управления или должностному
лицу в соответствии с их компе-
тенцией, подлежит обязательному
рассмотрению в течение 30 дней
со дня регистрации письменного
обращения.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Ответственность за нарушение
законодательства

В ходе проверки установлено,
что поступившее в ЖСК «ГИК-
РИК» обращение жильцов много-
квартирного дома не было рас-
смотрено в установленный зако-
ном 30-дневный срок.

По результатам проверки про-
куратурой города в отношении
председателя ЖСК «ГИК-РИК»
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ст.
5.59 КоАП РФ (нарушение поряд-
ка рассмотрения обращений граж-
дан должностными лицами).

Постановлением мирового
суда руководителю жилищно-стро-
ительного кооператива назначено
наказание в виде административ-
ного штрафа в размере 5 тысяч
рублей.

Вопросы соблюдения законо-
дательства о порядке рассмотре-
ния обращений граждан находят-
ся на постоянном контроле про-
куратуры г. Дербента.

М.ШИХГАСАНОВ,
старший помощник прокурора,
младший советник юстиции

Житель села Геджух Шамиль
Шихов уже  20 лет как коллек-
ционирует раритетные автомо-
били отечественных марок.  «Я
покупал все автомобили, чтобы
на них ездить, от современных
машин я не получал тех впечат-
лений, как от старых. С ними все
время нужно быть в контакте,
выстраивать диалог», — рас-
сказывает Шамиль. В данное
время в коллекцию автомоби-
лей Шамиля входят такие авто
как: Волга М-21 1957 года вы-
пуска, Победа 1953 года выпус-
ка, Москвич 401 - 1956 года, Газ
69-1963 года и другие.

 Первую машину коллекци-
онер купил в Краснодаре в 1986
году, причем Шамиль на ней
приехал в родное село своим
ходом. Также Шамиль Шихов
признается о качестве ходовой
и кузовной части автомобилей
прошлых лет. “ У меня два ав-
томобиля 1956 года. Они  даже
сварочные работы по кузову не
видели, может быть, неболь-
шую ржавчину можно найти и
практически больше ничего. Эти
машины были сделаны по Гос-
стандарту. Двигатель и короб-
ка передач во всех моих авто-
мобилях практически в идеаль-
ном состоянии. Я даже не могу
сравнить эти машины и продук-
ты современного автопрома,
между ними большая разница
именно в качестве”, – расска-
зывает коллекционер.

Раритетные автомобили —
это тема, которой  «болеет» всю
сознательную жизнь 63 летний
житель Дербентского района.
Реставрируя их, Шамиль стара-
ется придерживаться принципа
максимальной аутентичности —
восстанавливать в соответ-
ствии с первоначальным видом
не только внешний облик маши-
ны и элементы декора, но и все
технические составляющие
вплоть до мелких деталей. Все
автомобили, которые прошли

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Коллекционер
раритетных автомобилей

реставрацию, на ходу, поэтому,
когда выдается возможность,
коллекционер ездит на них.

Это еще один плюс такой
коллекции — в том, что она «жи-
вая». Очень важно, «выгули-
вать» автомобили в профилак-
тических целях, чтобы не насту-
пила внутренняя агрегатная кор-
розия. “Найти раритетный авто-
мобиль в состоянии «сел и по-
ехал» вне серьезной коллекции,
на открытом рынке — редчай-
шая удача. Многие молодоже-
ны просят меня принять учас-
тие в свадебных кортежах с
привлечением раритетных авто,
отказать не могу.  Принимаю
активное участие в районных
праздниках 1 и 9 мая, где мои
автомобили украшают  торже-
ственные мероприятия”, – под-
черкнул Шамиль Шихов.

Но, не смотря на маленькую
пенсию, 63-летний коллекцио-
нер намеревается расширить
свой коллекционный автопарк
еще на несколько автомобилей
прошлых лет. Как говорит Ша-
миль: главное, чтоб праздников
в республике и в районе было
больше, где он сможет принять
участие и украсить торжество
своими великолепными рари-
тетными автомобилями.

Сегодня в мире известно
около 4000 клубов коллекцио-
неров автомобилей. Частные
коллекции регулярно пополня-
ются, а это значит, что, возмож-
но, в будущем нас ожидают
новые имена и новые рекорды
в коллекционировании.

Инициатором мероприятия выступил учреди-
тель вуза Имаметдин Агабалаев, который издал
несколько книг ашуга Сакита после его смерти.
Выступившие Гашим Асланов- бывший предста-
витель Дагестана в Азербайджане, Мирзабек Мир-
забеков -  народный артист Дагестана рассказали
о поэтическом и песенном наследии ашуга. Поэт
Шафи Ибрагимов поделился воспоминаниями об
ашуге, привел многочисленные примеры его по-
этичности и таланта. Студенты декламировали его
стихи, пели авторские песни на разных языках.
Молодой лезгинский поэт Владик Батманов про-
чёл стихотворение, посвященное Сакиту Кючери.
Известный журналист и поэт Ризван Ризванов рас-
сказал о деятельности ашуга в Азербайджане.
Своими воспоминаниями о Саките поделились Тах-
мираз Имамов, Тагир Салех, Фэхрэддин Орудж.
Состоялась добрая и теплая беседа о Кючери, ко-

СОБЫТИЯ ПАМЯТИ АШУГА
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

В Социально-педагогическом институте по-
чтили память ашуга Сакита Кючери. В зале
собрались все друзья, родственники ашуга.
Вела вечер методист Дома творчества г. Да-
гестанские Огни Чимназ Наджафова. Присут-
ствующим продемонстрировали ролики, сня-
тые при жизни ашуга, фотографии разных лет.

торый мечтал создать в Дербенте «Дом ашуга».
На мероприятии часто звучали слова: сын двух
народов, человек, создавший свои гошма (сти-
хи) на трёх языках, таким был ашуг.

Песни Сакита исполнили ашуг Шемшир (уче-
ник ашуга Сакита), ашуг Алихан. Каждый, кто
участвовал в дне памяти, получил сборник сти-
хов ашуга Сакита и в подарок книгу Евгения Ко-
зубского «История Дербента», переизданную за
счет средств вуза.

Участники поддержали идею учредителя вуза
об издании произведений Сакита Кючери на трех
языках.

Хаким ГАСАНОВ

Виноград - высококалорийный
продукт. В 1 килограмме его, в зави-
симости от сахаристости, содержится
энергия от 700-800 (12) до 700-1200
калорий, что составляет 25-30 %
дневной потребности человека в ка-
лориях (для сравнения в 1 кг: слив -
580 кал, яблок - 550 кал). По своей
калорийности 1 кг винограда соответ-
ствует 1,190 г картофеля, 105 г мо-
лока, 387 г мяса и 227 г хлеба.

Питательная ценность 1 кг виног-
рада выше питательности 1 л коровь-
его молока и нередко приравнивает-
ся к питательности материнского мо-
лока человека. Недаром виноградный
сок иногда называют растительным
молоком.

Основной составной частью ви-
ноградной ягоды, определяющей пи-
тательную ценность и вкусовые ка-
чества винограда, являются сахара
(углеводы). Из всех известных расте-
ний-сахароносов только сахар виног-
радной ягоды представлен наиболее
усвояемой и поэтому особенно цен-
ной формой - глюкозой. В отличие от
свекловичного (сахароза), ежедневно
потребляемого нами, виноградный
сахар, не претерпевая в процессе пи-
щеварения значительных превраще-
ний, поступает в кровь, что очень
важно для быстрого восстановления
здоровья и сил человека.

По содержанию сахара виноград
выделяется среди других растений.
В среднем, яблоки содержат 9,8 %
сахара, груши - 7,4, сливы - 7,7, аб-
рикосы - 8,4, малина - 3,8, смородина
- 5,4, крыжовник - 6,6, апельсины-4,1,
мандарины - 6.4. а виноград - 1 5-30%
в зависимости от сорта и степени зре-
лости.

Как сахаронос виноград несколь-
ко превосходит сахарную свеклу (15-
20 %) и содержит больше сахара, чем
лучшие сорта сахарного тростника
(14-18 %).

Мякоть виноградных ягод очень
сочная. Вес выжатого сока составля-
ет 78-82 % от общего веса грозди.

Кроме сахаров, виноград богат
органическими кислотами, что позво-
ляет использовать виноград в диети-
ческих целях. Их содержание состав-
ляет 5-12 %о (знак %о - промилле -
одна тысячная, не смешивать с % -
одной сотой частью). Основными яв-
ляются следующие кислоты: винная,
яблочная, лимонная, янтарная, щаве-
левая. В организме они легко преоб-
разуются, выделяя тепло и не вызы-
вая при этом окисления крови. Влияя
на желудочный сок, кислоты улучша-

Целебные свойства винограда
ют пищеварение, аппетит, препятству-
ют образованию камней в почках.

Немаловажное значение для пита-
ния имеет и то, что в ягодах есть нуж-
ные органические элементы, входя-
щие в минеральные соли. Кроме того,
содержатся и микроэлементы - мар-
ганец, медь, алюминий, цинк, хром,
бор, никель, титан, кобальт и др. Они
часто являются структурными эле-
ментами ферментов гормонов, вита-
минов, многочисленных белков и дру-
гих органических компонентов. Такое
обилие микроэлементов улучшает
кровообращение, формирование ко-
стей у детей.

Более 60 % всех зольных элемен-
тов ягод составляет калий, который
улучшает работу почек и сердца,

Имеется в винограде и ряд вита-
минов (А, В, В2, В6, РР, С,), без кото-
рых невозможно нормальное течение
жизненно важных процессов в орга-
низме человека.

В пределах 0,2-1,5 % содержатся
пектиновые вещества, способные да-
вать с радиоактивными металлами
нерастворимые соли (пектины), кото-
рые выводятся из организма, и таким
образом предупредить или ослабить
отрицательное влияние попавших в
него радиоактивных элементов.

Особое место винограда как пи-
щевого продукта связано с его нео-
быкновенной приемлемостью для че-
ловеческого организма, обусловлен-
ное тем, что длительное время эво-
люция человеческого рода проходи-
ла в местах, изобиловавших диким
виноградом. За многие тысячелетия,
будучи постоянной пищей первобыт-
ных людей, он вошел, как говорится,
в плоть и кровь, стал потребностью.
Не удовлетворить эту потребность -
значит, лишить организм чего-то не-
обходимого. Не этим ли объясняется
эффект виноградолечения? К слову,
у винограда съедобны даже листья и
молодые побеги, источник приятных
кислот и витаминов.

Как отмечают многочисленные
наблюдения  в различных странах
люди, побывавшие на протяжении
месяца в виноградарских районах в
сезон созревания винограда, быстро
прибавляют в весе в результате по-
требления этого плода и приобрета-
ют здоровый вид. Подобные наблю-
дения подкреплены специально про-
веденной экспертизой, показавшей,
что при ежедневном употреблении
школьниками около I кг свежего ви-
нограда они прибавляют в весе за
месяц от 1,5 до 4 кг.

Несмотря на то, что можно ис-
пользовать любой виноград для по-

требления в свежем виде, все же раз-
ница между виноградом технических
и столовых сортов весьма значитель-
на. Она основывается на специфичес-
ких качествах столовых сортов - бо-
лее крупных, красивого внешнего
вида гроздей, крупных ягод с яркой
окраской и обильным восковым нале-
том, мясистой консистенции мякоти,
низкой кислотности и благоприятно-
го сочетания сахаристости и кислот-
ности - гармоничного вкуса.  Столо-
вый виноград отличается более вы-
сокими вкусовыми достоинствами
по сравнению с техническими сорта-
ми, что и является причиной его пред-
почтения при потреблении в свежем
виде. Это, однако, не дает основания
игнорировать потребление виногра-
да технических сортов. В странах и
районах с недостаточным производ-
ством столовых сортов потребление
винограда в свежем виде основыва-
ется почти исключительно на техни-
ческих сортах. Иногда даже в странах
с развитым столовым виноградар-
ством в свежем виде потребляется
значительное количество винограда
технических сортов.

Все это хорошо, скажет уважае-
мый читатель, но виноград скоропор-
тящийся продукт и в течение месяца
он исчезает. Да, это так, но не совсем.
Путем подбора сортов с различными
сроками созревания потребление све-
жего винограда в южных районах про-
длевается до 3 месяцев, а с укладкой
винограда на хранение и еще больше.

Народная медицина применяет в
качестве потогонного и мочегонного
средства отвар из семян виноградных
ягод в соотношении 1:10.

При внутренних  кровотечениях
принимают вовнутрь по 2-4 г порош-
ка из сушеных виноградных листьев.
Настой и отвары листьев использу-
ются и в качестве компрессов и об-
мываний при некоторых заболевани-
ях кожи.

Известен народный рецепт отва-
ра из изюма, назначаемого при брон-
хо-легочных заболеваниях. Измельча-
ют 100 г изюма, заливают 200 мл воды,
кипятят в течение 10 мин. отжимают
сок и по вкусу добавляют лимонную
кислоту. Отвар пьют по 1/2-1/3 ста-
кана 3-4 раза в день. Это средство
увеличивает отделение слизистого
секрета в дыхательных путях и облег-
чает отхаркивание.

КОНСУЛЬТАЦИЯ АГРОНОМА


