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С 1 января Дагестан пере-
шел на новую систему обра-
щения с твердыми бытовыми 
отходами. Как это осуществля-
ется на практике, Председа-
тель Правительства Дагеста-
на Артём Здунов проверял в 
праздничные дни.

Во время инспекционного 
выезда в Дербент, Дагестанские 
Огни и Избербаш он изучил си-
туацию с вывозом твердых ком-
мунальных отходов в празднич-
ные дни. Поводом для личного 
ознакомления с положением дел 
стали обращения дагестанцев с 
жалобами о несвое временном 
вывозе мусора, поступившие на 
аккаунты Председателя Прави-

тельства. Артём Здунов осмотрел 
центральные и периферийные 
улицы и внутридворовые терри-
тории вышеназванных городов 
на предмет установления новых 
контейнеров для мусора и ограж-
дения контейнерных площадок.

По результатам осмотра он 
провел встречу с региональным 
оператором по вывозу бытовых 
отходов в Южном территориаль-
ном округе, куда входят Рутуль-
ский, Агульский, Хивский, Даха-
даевский, Сулейман-Стальский, 
Магарамкентский, Курахский, 
Кайтагский и другие районы и два 
города – Дербент и Дагестанские 
Огни, а также с руководством 
проинспектированных муници-
палитетов. 

Артём Здунов обозначил глав-
ные недочеты и потребовал в 
кратчайшие сроки их устранить. 
В том числе он обратил внимание 
на выполнение муниципальными 
органами власти такого требо-
вания, как огороженная контей-
нерная площадка и установка 
соответствующих нормативам 
мусорных баков. Кроме того, он 
призвал обеспечить своевремен-
ный вывоз бытовых отходов.

«Нужно своевременно вывоз-
ить мусор. При этом нельзя забы-
вать о мусоре, который остается 
вокруг контейнеров. Вот это две 
причины, по которым Дербент 
выглядит грязным. Хотя есть ме-
ста, где довольно чисто. Хотелось 
бы, чтобы так было везде, это 
ваша задача, региональных опе-
раторов. Нужно помнить, что у 
туристов, посещающих Дербент, 
останется впечатление именно от 
таких отдельных грязных точек, 
которые портят общую картину. 
Приведите всё в соответствие в 
рамках своих полномочий», – об-
ратился к руководителям соот-
ветствующих служб и городским 
властям Артём Здунов. Те в свою 
очередь заверили его в готовно-
сти решать поставленные задачи.

Аналогичные замечания были 
сделаны и руководителям адми-
нистрации Дагестанских Огней, 
где Председатель Правительства 
РД также столкнулся с горами не 
вывезенных вовремя бытовых от-
ходов.

Глава Дагестана Владимир 
Васильев посетил Центр ав-
томатизированной фиксации 
административных правона-
рушений БДД ГИБДД МВД по 
РД, где состоялось обсуждение 
системы развития безопасно-
сти дорожного движения в ре-
спублике.

Здесь рассматривались вопро-
сы функционирования систем 
фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на 
дагестанских участках автомо-
бильных дорог федерального 
значения, в частности, то, что не-
обходимо изменить для совер-
шенствования данной системы.

Напомним, изначально феде-
ральная программа по Республи-
ке Дагестан была рассчитана на 

2018-2019 годы, но из-за высокой 
смертности на дорогах по обра-
щению Главы Дагестана к руко-
водству страны реализация про-
граммы была перенесена на 2018 
год. Благодаря принятым мерам, 
установка камер фотовидеофик-
сации завершена до 25 декабря 
2018 года. По программе должно 
было быть установлено 96 камер, 
но за счет экономии средств уста-
новили 114, которые полностью 
подключены к Центру автомати-
зированной фиксации админи-
стративных правонарушений в 
области дорожного движения. 
В сентябре 2018 года на дорогах 
республики было определено 
53 наиболее аварийно-опасных 
участка, и по поручению Влади-
мира Васильева они взяты под 
особый контроль.

В результате принятых мер 
с сентября 2018 года по январь 
2019 года аварийность в респу-
блике снизилась на 18%. «Необ-
ходимо продолжать точечную 
работу с наиболее проблемными 
зонами и все время быть в курсе 
ситуации», – указал руководитель 
республики ответственным за ра-
боту по профилактике ДТП.

На встрече говорили и о важ-
ности защиты персональных дан-
ных нарушителей. Глава респу-
блики констатировал: «Система 
работает, тенденция к снижению 
имеется. Очень важно, чтобы 
люди понимали, что система бу-
дет постоянно совершенство-
ваться». 

На встрече коснулись и темы 
оказания медицинской помощи 
при авариях.

Очередная атака 
в борьбе с мусором

Сократить смертность 
на дорогах

Реванш должен состояться
UFC обнародовала свои на-

грады за 2018 год. Награда 
«Боец года» досталась амери-
канцу Даниэлю Кормье, кото-
рый в 2018 году сумел стать об-
ладателем двух чемпионских 
поясов  – в полутяжелом и тя-
желом дивизионах. 

В номинации «Бой года» луч-
шим был признан поединок Тони 
Фергюсона и Энтони Пэттиса. 
Дагестанский боец Забит Маго-
медшарипов получил награду 
«Прием года» за победу над Брэн-
доном Дэвисом на UFC 228, а Яир 
Родригес забрал себе победу в 
номинации «Нокаут года». Приз в 
номинации «Прорыв года» полу-
чил средневес Исраэль Адесанья.

Таким получился 2018-й, но 
нынешний год обещает быть не 
менее интересным, тем более что 
дагестанским любителям едино-
борств будет за кого болеть. 

Первым из наших ребят начнет 
год Саид Нурмагомедов, который 
в легчайшем весе встретится 2 
февраля с бразильцем Рикардо 
Рамосом на UFC FightNight 144 в 

Форталезе (Бразилия). Оба бойца 
имеют одинаковый рекорд в про-
фессиональном ММА  – они про-
вели по 13 поединков, лишь один 
раз испытав горечь поражения. В 
своем последнем бою 26-летний 
Саид Нурмагомедов 14 июля про-
шлого года победил раздельным 
решением американца Джасти-
на Скоггинса. Этот бой стал для 
Саида дебютным в UFC, а успех в 
нем продлил победную серию до 
6 боев.

23 февраля в Праге пройдет 
турнир UFC FightNight 145, где 
выступят сразу трое дагестанцев. 
Выступающий в полутяжелом 
весе Гаджимурад Антигулов про-
ведет бой против Сэма Алви из 
США. В UFC американец выступа-
ет с 2014 года. На счету Алви 16 по-
единков в организации, 10 из них 
он выиграл. Всего же за карьеру 
американский полутяж провел 
45 боев, из них в 34 праздновал 
победы. Для Антигулова это чет-
вертое выступление в лиге, два 
первых боя в UFC он выиграл до-
срочно, а последний проиграл 
Иону Куцелабе из Молдавии.

Трансляторы настроений 
общества 

К своему профессионально-
му празднику – Дню российской 
печати, ежегодно отмечаемому 
13 января, коллектив «Даге-
станской правды» подходит с 
осознанием того, что 100-лет-
ний юбилей издания  – это уже 
история и сегодня наступает 
новая важная веха в его разви-
тии. Мы твердо верим: впереди 
нас ждут новые свершения и 
успехи.

Уместно будет вспомнить, как 
буквально перед самым Новым 
годом «Дагестанка» получила 
очередное признание, став лау-
реатом I степени по итогам Все-
российского конкурса на соиска-
ние Знака отличия «Золотой фонд 
прессы-2019». Это признание про-
фессионального мастерства мно-
гих поколений дагправдинцев. 
Конкурс направлен на повышение 
качества российских изданий, по-
пуляризацию и содействие в при-
менении новых медиатехнологий 
и успешного опыта отечественных 
и зарубежных СМИ. Газета  – это 
огромный коллективный труд, и 
очень символично, что столь вы-
сокой награды «Дагправда» была 
удостоена в год 100-летия со дня 
своего образования. 

– Легкой жизни у нашего брата 
никогда не было и не будет,  – от-
мечает председатель Союза жур-
налистов республики, главный 
редактор газеты «Истина» на авар-
ском языке Али Камалов. – Обще-
ство развивается, и перед пред-
ставителями СМИ ставятся всё 

новые и новые задачи. Меняется 
и сама профессия, подстраиваясь 
под несколько иные запросы и 
ожидания. При этом на что я хотел 
бы обратить внимание: от жур-
налистов требуют постоянного 
повышения качества и эффектив-
ности работы, быть идеологиче-
ски выдержанными, включаться 
в проблемы власти. А зарплата 
за этот нелегкий труд остается на 
прежнем уровне. 

Печалит еще и то, что мы по-
тихоньку отходим от бумажной 
версии газеты. Дагестан  – много-
национальная республика, и важ-
ность печатной периодики как 
носителя информации, одного из 
инструментов сохранения культу-
ры и языка, ментальности нашего 
народа переоценить трудно. Од-
нако с каждым годом тиражи не-
уклонно падают, почта, став моно-
полистом, по большому счету не 
выполняет свои функции службы 
доставки. 

С огромным сожалением наш 
собеседник констатирует тот факт, 
что в настоящее время нет рыча-
гов, которые могли бы заставить 
почту работать. Уменьшается пло-
щадь распространения печати, 
что соответственно приводит к 
сокращению госзаказа.

– Если газета будет доходить 
до каждого читателя, головной 
боли у нас было бы куда меньше. 
Но у почтальона нет стимула, он 
работает так, как выгодно его ру-
ководству, в целом всей почтовой 
системе,  – делится своими раз-
мышлениями Али Камалов.


