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- Наша цель заключалась в том, 
чтобы подойти к развитию горо-
да не точечно, а комплексно. Для 
этого мы провели международный 
конкурс на разработку мастер-
плана всего города. Дербент стал 
первым городом в России, для 
которого разработан такой градо-
строительный документ, — сказал 
глава города Хизри Абакаров.

Весь мастер-план по развитию 
Дербента состоит из ряда блоков, 
в том числе речь идет о преобра-
зованиях по таким направлениям, 
как спорт, образование, жилье и 
городская среда, транспортная ин-
фраструктура и ЖКХ, отдельное 
внимание будет уделено развитию 
туризма. Всего 50 проектов.

Все это, как ожидают город-
ские власти, позволит увеличить 
налоговую базу и соответствен-
но - доходную часть дербентского 
бюджета. Более того, планируется, 

что подобное развитие существен-
но увеличит поток туристов.

В ходе презентации мэр горо-
да Хизри Абакаров, в частности, 
ознакомил гостей с работами по 
благоустройству парка им. Ни-
зами Гянджеви с обустройством 
мультимедийного фонтана. Од-
ним из элементов Северной стены 
на территории парка им. Низами 
Гянджеви является построенный 
русскими войсками в 1853 году 
деревянный маяк, который в 1866 
году был перестроен в каменный. 
Маяк планируется открыть для по-
сещений.

В начале реализации работ по 
благоустройству парка им. Низами 
Гянджеви были обнаружены сред-
невековые надмогильные саркофа-
ги. Это событие стало толчком к 
организации археологических рас-
копок на территории парка.

После завершения работ по 

благоустройству парка им. Ни-
зами Гянджеви и подходящих к 
нему бульваров он станет одним 
из самых современных парков не 
только на юге России, но и во всей 
стране.

Комплексное благоустройство 
парка осуществляется в рамках 
госпрограммы РД «Комплексное 
территориальное развитие город-

ского округа «город Дербент». 
Строительство фонтана осущест-
вляется за счет средств ПАО 
«Сбербанк России».

Не менее значимым для Дер-
бента, по словам главного архи-
тектора города Исы Магомедова, 
представляется и строительство 
Дворца спорта в микрорайоне 
«Аэропорт».

По линии образования мас-
штабным проектом планируется 
строительство СОШ на 804 ме-
ста и детского сада на 250 мест в 
микрорайоне «Аваин-4», а также 
возведение еще двух дошкольных 
учреждений в микрорайоне «Аэ-
ропорт» и в районе СОШ № 20.

Особое внимание в проекте 
уделено реконструкции север-
ных очистных сооружений сточ-
ных вод и строительству южных 
очистных сооружений, а также 
строительству водоводов «Кайтаг-
Дербент» и «Шурдере».

После ознакомления с проекта-
ми Сергей Меликов отметил, что 
на сегодняшний день многие объ-
екты города несопоставимо стали 
лучше по сравнению с тем перио-
дом, когда готовились и проводи-
лись юбилейные мероприятия.

Это все, по словам руководи-
теля региона, сделано благодаря 
правильному подходу к работе в 
городе, к правильному планиро-
ванию развития городской среды, 
части территории, прилегающей к 
городу.

- Дербент является старейшим и 
древнейшим памятником истории, 
причем мировой истории, потому 
что задолго до того, пока Дербент 
приобрел некую государствен-
ность, это уже был анклав, на-
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В первую очередь Сергея Мели-
кова ознакомили с проектом строи-
тельства канатной дороги, которое 
запланировано в рамках масштаб-
ного проекта по комплексному раз-
витию древнейшего города России 
на период с 2020 по 2025 год.

Протяженность канатной до-
роги составит около 3 км, а про-
пускная способность – 500 человек 
в час. Одновременно со строитель-
ством канатки намечено и благо-
устройство набережной, которая по 
проекту станет конечным пунктом 
нижней точки канатной дороги. 
Она будет служить круглогодич-
ным местом для отдыха 120 тыс. 
дербентцев и увеличит туристиче-
ский поток в город на 100 тыс. ту-
ристов в год.

Здесь же врио Главе региона 
показали Сосновый бор – живопис-
ное место, излюбленное горожана-
ми и туристами. Сергею Меликову 
рассказали о планах по созданию 
условий для досуга и отдыха людей.

Ожидается, что мероприятия по 
комплексному благоустройству Со-
снового бора создадут уникальную 
лесопарковую зону с пешеходными, 
конными, терренкурными маршру-
тами, местами для семейного от-
дыха, кемпингом и туристическим 
центром.

Затем врио Главы РД осмотрел 
основную достопримечательность 
древнего города – крепость Нарын-

кала. Об истории величественной 
цитадели и о находящихся здесь 
архитектурных памятниках раз-
ных эпох рассказали посетителям в 
рамках экскурсии.

В настоящее время здесь завер-
шены инженерно-геофизические 
работы. Целью георадарного об-
следования в крестовокупольном 
сооружении цитадели была по-
пытка уточнения назначения этого 
здания, воздвигнутого в середине 
19 века. В итоге получена новая 
аргументация в пользу того, что со-
оружение строилось как христиан-
ский храм.

У входа в крепость руководи-
телю региона презентовали и пер-
спективы развития туристических 
маршрутов. Так, планируется ор-
ганизовать специальные парковки 
для автомобилей гостей, чтобы они 
могли оставлять машины и подни-
маться по основным турмаршру-
там на электромобилях. Эти маши-
ны рассчитаны на перевозку десяти 
человек и будут использоваться для 
перевозки туристов на узких ули-
цах древнего города.

Далее врио Главы РД посетил 
отреставрированные 8 и 9 магалы 
и ознакомился с ходом работ по 
комплексному благоустройству 7-6 
магалов. Магалы – исторические 
кварталы города, расположенные 
ниже цитадели. Они относятся к 

туристической зоне, на этой терри-
тории расположены древнейшие 
культурно-исторические объекты. 
Первый этап благоустройства ма-
галов уже завершился. В рамках 
реставрации уже решена проблема 
с коммуникациями, дорога вымо-
щена новой плиткой, из родников 
течёт чистая вода, территория об-
лагорожена.

Не обошёл вниманием руково-
дитель региона и Джума-мечеть, 
где сейчас проводятся реставраци-
онные работы и мероприятия по 
благоустройству.

Следующим пунктом посеще-
ния стал зиярат «Кырхляр», где 

похоронены сподвижники Про-
рока Мухаммада. Планируется 
здесь произвести новое мощение 
траншейным камнем, оборудовать 
теневую галерею с местами для 
сидения, парковку, арочные про-
емы, сделать фасадную облицовку, 
источник омовения, молельную, а 
также заменить ограждение. Сер-
гей Меликов ознакомился с ходом 
работ по благоустройству старин-
ного кладбища.

Проводятся работы также и по 
благоустройству пешеходной зоны 
по улице Мамедбекова, длина кото-
рой составляет 800 метров. Исто-
рически на данной улице распола-

гался ковровый рынок, на котором 
продавали изделия ручной работы. 
Перед заказчиками проекта стоит 
задача возродить тему, связанную 
с коврами, и сделать пространство 
более интересным, пешеходным 
для туристов и горожан. Вдоль ули-
цы планируется оборудовать зоны 
отдыха, торговые места, организо-
вать различные экспозиции и соз-
дать мультимедийную проекцию 
с городскими сюжетами на стене 
крепости. Также будет установлена 
архитектурная подсветка крепост-
ной стены. Сдать объект в эксплу-
атацию планируется уже в конце 
ноября.

Сергей Меликов посетил древний Дербент
Амина ДАШДАМИРОВА
Во вторник 27 октября Врио Главы Дагестана Сергей Мели-

ков с рабочей поездкой посетил Дербент. Встретил руководителя 
республики мэр города Хизри Абакаров, который дал пояснения 
по всем вопросам в ходе ознакомления с исторической частью 
города.  

Врио Главы РД презентовали главные проекты 
развития древнейшего города России 

Пресс-служба Главы и Правительства РД

В ходе рабочей поездки в Дербент 27 октября врио Главы Да-
гестана Сергею Меликову презентовали главные проекты ком-
плексного развития древнейшего города России на период с 2020 
по 2025 год.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ29 ОКТЯБРЯ 2020 г. 2 стр.

ходящийся на великих торговых 
путях, перекрестках конфессий, 
людей различных национально-
стей, представляющих различные 
культуры. Безусловно, Дербент 
должен именно такой статус со-
хранять в будущем. Поэтому, если 
мы говорим о Дербенте, как о зна-
чимом проекте для нашей страны, 
мы говорим, прежде всего, что 
весь город является огромным па-
мятником культурного наследия. 
То, что здесь всегда практически 
приезжающих гостей начинают 
знакомить именно с исторически-
ми атрибутами, ценностями, это 
правильно, потому что, не поняв 
их, сложно понять структуру, со-
держание города и перспективы 
его развития. Он обязательно дол-
жен развиваться дальше, - сказал 
врио Главы РД.

После юбилея Дербента, по 
словам Сергея Меликова, руко-
водство города не просто сумело 
сохранить те показатели, к ко-
торым пришли в 2016 году, но и 
приумножить их. Этот результат 
стал возможен, как указал врио 
Главы РД, во многом благодаря 
кропотливой работе главы города, 
различных организаций, которые 
связывают свою деятельность 
с сохранением исторического и 
культурного наследия и тех, кто 
на сегодняшний день занимается 
проектом, реконструкцией и раз-
витием инфраструктуры город-
ской среды.

Говоря о работе, проводимой 
на магалах, руководитель региона 
положительно оценил вовлечение 

в нее жителей магалов. Коротко 
побеседовав с жителями 8-го ма-
гала, Сергей Меликов пришел к 
выводу, что они полностью под-
держивают градостроительную 
политику, которую проводит на 
сегодняшний день руководство 
города. 

- Люди к этому с пониманием 
относятся, поэтому те масштаб-
ные ремонтные работы, которые 
проводятся по магальной части и 
по части старого города у Южной 
стены, вызывают у горожан не 
отторжение, а поддержку. Нужно, 
чтобы эти работы продолжались 
и поэтапно завершались. Каждый 
этап завершения работ – это глав-
ный показатель для жителей, что 
городская среда может развивать-
ся, - выразил уверенность руково-
дитель региона.

- Это большой город музей. 
Каждый житель, особенно в ста-
рой части Дербента, хочет быть 
экскурсоводом в этом музее. И 
ничего плохого, если этот экс-
курсовод будет угощать туристов 
чаем, кофе, представит зональные 
продукты: украшения, сувениры. 
В этом отношении надо людям 
дать возможность. Действительно 
уникальная работа, которой ни-
где нет, не производство, не сфера 
торговли, это, скорее всего можно 
отнести к такому экологическому, 
этническому туризму. Необходи-
мо предусмотреть и все меры при-
нять для того, чтобы соблюдались 
правила с одной стороны, а с дру-

гой - не сгущались тучи контроль-
но-ревизионными органами, в 
том числе по уплате налогов. Это 
будет хорошая площадка для раз-
вития муниципального бюджета, 

- расставил приоритеты Сергей 
Меликов.

Завершая свое вступительное 
слово, врио Главы РД поблагода-
рил за проведенную работу мэра 
города Дербент Хизри Абакарова, 
а также министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РД Малика Баглиева, кото-
рый руководил городом на протя-
жении двух лет.

Говоря о представленных 
проектах, Сергей Меликов под-
черкнул, что хотелось бы все эти 
проекты увидеть уже не только в 
графике, но и в стекле и бетоне, 
в том числе те проекты, которые 
презентует Сбербанк. 

- Я надеюсь, что все это мы 
общими усилиями доведем,- от-
метил руководитель региона, до-
бавив при этом, что есть и блок 
проблемных вопросов: сети, ка-
нализация, вопросы из экономики, 
которые граничат с политикой: 

- Здесь много задач перед нами 
стоит, которые мы должны решать 
и будем. По крайней мере, то на-
правление, в котором мы должны 
идти с решением этих задач, мы 
сегодня увидели.

Говоря о развитии города, 
руководитель региона отметил 
значительную поддержку Сулей-
мана Керимова, который, по сло-

вам Сергея Меликова, является 
для Дагестана одним из самых 
мощных инвесторов и мецена-
тов. Врио Главы РД напомнил о 
его помощи на протяжении по-
следних двух десятилетий, в 
частности о спортивных и про-
мышленных проектах мецената 
в республике, а также средствах, 
которые он с весны вложил в ре-
гион для предотвращения роста 
заболеваний в период пандемии и 
улучшения медицинского обслу-
живания граждан. Сегодня Сулей-
ман Керимов активно участвует в 
развитии Дербента.

Но, как указал Сергей Мели-
ков, помимо этого у Дербента есть 
комплексный подход в жилищном 
строительстве, который нужно 
перенимать всему Дагестану. 

- Этот комплексный подход 
позволит нам сохранить истори-
ческую часть и развивать инфра-
структуру берега моря, создавать 
новые большие качественные ан-
клавы для проживания людей. По-
чему я назвал это анклавами, а не 
жилыми домами? Потому что мы 
с сегодняшнего дня должны пере-
йти к комплексному развитию го-
родов. Время точечной застройки 
прошло. Их не будет даже в ин-
дивидуальном жилищном стро-
ительстве. Точечная застройка 
сегодня вредит внешнему облику, 
требованиям по реализации еди-
ного плана развития городов, ком-
муникациям.

Нужно только комплексно раз-

виваться. Человек, вложив деньги 
в жилой дом, каким бы он кра-
сивым ни был, не реализует эти 
квартиры, если рядом с домом не 
будет создана комфортная среда: 
детский сад возле дома, школа, 
стоянки для машин, магазины в 
шаговой доступности, в том числе 
магазины, оборудованные всеми 
условиями комфортной среды для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и для пожилых 
людей, - расставил приоритеты 
врио Главы РД.

Сергей Меликов в своей речи 
также отметил необходимость та-
кой комфортной среды для мало-
мобильных граждан на культовых 
объектах.

Подводя итоги мероприятия, 
врио Главы Дагестана сообщил, 
что к нему обратился с ходатай-
ством вице-премьер Российской 
Федерации Юрий Трутнев о том, 
чтобы руководство Дагестана рас-
смотрело представление мэра го-
рода Хизри Абакарова к одной из 
государственных наград. 

- Я думаю, что это вполне за-
служено. Я не так долго исполняю 
обязанности в должности руково-
дителя региона, но я Хизри Ма-
гомедовича знаю давно. Сегодня, 
когда посмотрел на то, что в Дер-
бенте делается, думаю, что меня 
мои коллеги и общественность 
поддержат, если мы положитель-
но отнесемся к ходатайству вице-
премьера Российской Федерации. 
Хизри Магомедович достоин в 
действительности благодарности, 
в том числе от федерального ру-
ководства. Но это с тем условием, 
что он этот проект не оставит и бу-
дет развивать дальше, - заключил 
руководитель региона.

Врио Главы РД презентовали главные проекты 
развития древнейшего города России 

Напомним, что в рамках на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда» было проведено 
комплексное благоустройство это-
го переулка. В 2019 году выполнен 
первый этап реконструкции, завер-
шение второго этапа планируется 
в текущем году. Здесь произведена 
укладка брусчатки, установлены фо-
нари освещения, скамейки и урны 
для мусора, заменены инженерные 
сети, высажены деревья.

В переулке Казем-Бека распо-

ложено здание городского пассажа, 
которое долгие годы простаивало 
в ветхом состоянии и не исполь-
зовалось. С 1927 года сооружение 
использовали в качестве крытого 
рынка горсовета. Сегодня здание 
находится в частной собственности. 
Его приводят в порядок, и в скором 
времени оно снова откроет свои 
двери для посетителей.

В пассаже дербентцы, как и мно-
го лет назад, смогут реализовывать 
свою продукцию. Преимущество 
будет отдано товарам народно-худо-
жественных промыслов.

Сейчас реконструированный 
переулок вновь стал центром при-
тяжения городской общественности.

Вечерами музеи города органи-
зовывают здесь различные выстав-

ки, здесь же выступают творческие 
коллективы, люди собираются, что-
бы обсудить важные события.

На переулке установлен памят-
ник дружбы дербентцев. У трех 
фигур есть реальные прототипы 

– представители трех религий, кото-
рые веками живут в дружбе и согла-
сии в древнем городе.

Сергею Меликову рассказали 
о проекте реконструкции Азер-
байджанского Государственного 

драматического театра. Проект 
планируется реализовать в рамках 
республиканской программы ком-
плексного развития города Дербен-
та. Строительные работы предполо-
жительно начнутся в 2021 году. Цель 
проекта - выполнить реконструк-
цию театра, сохранив исторический 
облик здания, с учетом действую-
щих на территории строительных 
норм, создать привлекательную 
площадку для других гастролиру-
ющих театральных постановок, а 
также комфортной рабочей среды 
для персонала театра. На террито-
рии предусмотрены парковка слу-
жебного автобуса и зона разгрузки 
декораций. Благоустройство будет 
выполнено с учетом доступности 
для всех категорий граждан.

Пояснения по ходу осмотра 
главного медучреждения горо-
да дали министр здравоохра-
нения Дагестана Джамалудин 
Гаджиибрагимов и главный 
врач ЦГБ Абдулкафар Шихма-
гомедов.

Помимо развернутых здесь 
отделений хирургии и физио-
терапии, в медучреждении 
функционирует травматологи-
ческий пункт, открытый в 2019 
году на базе хирургического 
отделения поликлиники,  ка-
бинет психиатра, женская кон-
сультация с дневным стацио-
наром на 8 коек, межрайонный 
центр охраны здоровья семьи 
и репродукции, а также меж-
районный наркологический 
диспансер.

В самой же поликлинике 
помощь населению оказывают 
диагностические службы, ос-
нащенные современным обо-
рудованием. Это в том числе 
рентгенологические и маммо-
графические услуги, УЗИ диа-
гностика и функциональная 
диагностика. А вот оборудова-
ние в центре здоровья позволя-
ет выявлять группы риска по 
тем или иным заболеваниям.

Пройдясь по медучрежде-

нию, руководитель республики 
оценил также и текущее состо-
яние здания и его помещений.

Как отметил главный врач 
больницы, ремонтировалась 
она пять лет назад, а в про-
шлом году были проведены 
работы по благоустройству и 
озеленению территории.

В этом году медучрежде-
нию из республиканского бюд-
жета выделены средства на 
капитальный ремонт, который 
уже ведется. В дальнейшем в 
поликлинике планируется от-
крыть музей. 

Кроме того, средства из ре-
зервного фонда Правительства 
РД направлены на техническое 
присоединение к инженерной 
инфраструктуре вновь постро-
енного многофункционального 
центра на 62 койки и его осна-
щение мягким и твердым ин-
вентарем.

Помимо этого, из феде-
рального бюджета ГБУ РД 
«Дербентская ЦГБ» выделе-
ны деньги на оснащение коек, 
перепрофилированных для 
оказания медицинской помо-
щи больным с COVID-19 и по-
дозрением на него. Средства 
направлены на приобретение 

оборудования и подводку кис-
лорода, а также на приобрете-
ние средств индивидуальной 
защиты.

В больнице врио Главы 
Дагестана также пообщался с 
медицинскими работниками. 
Они поблагодарили его за вни-
мание, оказанное медучрежде-
нию Сергеем Меликовым еще 
во время работы в должности 
полпреда Президента РФ в 
СКФО.

Ознакомился руководи-
тель региона и с организаци-
ей образовательного процесса 
в средней школе №15 им. М. 
Сурмача.

В соответствии с новыми 
требованиями СанПин в шко-
ле отменена кабинетная систе-
ма, проводится дезинфекция 
классных кабинетов и школь-
ных помещений, коридоров и 
прочих помещений. Закупле-
ны необходимое медицинское 
оборудование и расходные 
материалы (бесконтактные 
термометры, рециркуляторы, 
маски, перчатки, антисептики 
и т.д.). Ежедневно проводится 
термометрия.

Построенная в 2016 году 
школа рассчитана на 700 уче-
нических мест. Однако общее 
количество обучающихся се-
годня в две смены ребят – 1495 
человек. В школе есть два ком-
пьютерных класса и лингафон-
ный кабинет, кабинеты физики, 
химии оснащены современ-
ным оборудованием.

Врио Главы региона поин-
тересовался, готова ли школа 
к отопительному сезону, со-
блюдены ли необходимые про-
тивопожарные нормы. Также 
проверил Сергей Меликов и то, 
как организовано горячее пи-
тание. В целом отмечено, что 
пищеблок удовлетворяет всем 
современным требованиям. 
Подытоживая, Сергей Мели-
ков отметил, что социальные 
объекты существенно преобра-
зились за последние годы.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ВРИО ГЛАВЫ РД В ДЕРБЕНТ

Социальные объекты Дербента 
существенно преобразились 

Пресс-служба Главы и Правительства РД

В рамках рабочей поездки в Дербент Врио Главы Дагеста-
на Сергей Меликов посетил поликлинику № 1 Дербентской 
центральной городской больницы.

Переулок Казем-Бека – 
центр притяжения 
дербентцев и гостей города

Мария АМИРОВА

27 октября врио Главы РД Сергей Меликов в рамках рабочей по-
ездки в Дербент вместе с мэром города Хизри Абакаровым посетил 
переулок Казем-Бека.

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
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Встреча проходила в форме вопросов 
и ответов, и первый вопрос высокому го-
стю задал глава города Дербента Хизри 
Абакаров, который на правах хозяина мо-
дерировал мероприятие. Подчеркнув, что 
дербентцы очень долго его ждали, он по-
интересовался, не соскучился ли Сергей 
Алимович по городу Дербенту?

Врио Главы РД дал положительный 
ответ. 

- Я рад видеть в зале знакомые лица, 
лица людей, с которыми мы встречались 
в период подготовки к празднованию 
2000-летия со дня основания Дербента. 
Юбилей закончился, а споры, сколько лет 
Дербенту, продолжаются до сих пор. На 
самом деле здесь важны не столько ариф-
метические данные - цифры, подсчеты, 
сколько то, что Дербент – величайший 
город мира. Это город, который еще до 
того, как он обрел государственную при-
надлежность, стал  родным и добрым го-
родом для представителей разных рели-
гиозных конфессий, для разных народов. 
И на протяжении тысяч лет, которые он 
существует, эта доброта сохранилась и  
в душах, и в лицах, и в умах дербентцев. 
Самое главное – то, что жителям Дер-
бента никогда не было все равно, как он 
будет развиваться дальше,- подчеркнул 
Сергей Меликов и пригласил к разговору 
именно в этом направлении. 

- Мы побывали с Хизри Магомедови-
чем в исторической части города, без ко-
торой понять этот город нельзя и которую 
при посещении Дербента пропустить 
тоже нельзя. Поэтому я хотел бы, чтобы 
дальше мы говорили о перспективах раз-
вития Дербента, о том, каким мы хотим 
его видеть в будущем. Прошлое у Дер-
бента великое, и никуда оно от нас не 
денется, мы будем сохранять имеющиеся 
позиции и двигаться дальше, вперед. 

Сравнивая Дербент до, во время и по-
сле празднования юбилея в 2015 году, ру-
ководитель региона отметил существен-
ную разницу: 

- По сравнению с тем, что было тогда 
и что я увидел сегодня, есть огромная 
разница. Прослеживается очень хорошая 
динамика, причем динамика не только 
в строительстве, благоустройстве, соз-
дании комфортных условий прожива-
ния - динамика произошла в настроени-
ях самих горожан. Я останавливался на 
улицах, разговаривал с людьми, все они 
отмечают позитивные перемены, видят 
перспективы в том, что происходит у них 
на глазах. Ну а когда мы сегодня обсуж-
дали перспективный план развития Дер-
бента, то увидели, что запланированные 
мероприятия четко совпадают с теми до-
стижениями, которые уже есть. 

В первую очередь я хотел бы поблаго-
дарить руководство города и его жителей  
за то, что наше национальное достояние 

- крепость Нарын-кала – сохранено и со-
держится в достойных условиях. И по-
мимо этого, еще и развивается в плане 
изучения нашего прошлого. И  то, что мы 
сегодня потенциально обладаем истори-
ческими данными, подтверждающими 
значимость Дербента для мировой циви-
лизации, - это очень важно. 19 ноября на 
территории Дербента состоится выезд-
ное заседание, в котором примут участие 
представители ЮНЕСКО и на котором 
мы попробуем доказать новые, уже под-
твержденные археологами исторические 
факты. Это даст нам возможность сделать 
город и республику более привлекатель-
ными с точки зрения туризма, в плане 
желания приехать сюда, - отметил врио 
Главы Дагестана. 

При этом Сергей Меликов заявил, что 
история должна органично соседствовать 
с современностью:

- Несмотря на то, что руководство го-
рода, все вы так чтите исторические вехи, 
было приятно видеть, что наконец-то стал 
меняться облик магалов. Это та часть го-
рода, которая с одной стороны должна 
сохранять свой исторический облик, а с 
другой – соответствовать 21-му веку в 
плане создания комфортных условий, в 

первую очередь - в плане обеспечения 
важными жизненными коммуникациями, 
чистоты и удобных условий, отсутствия 
засоренности улиц, хаотичного движения 
транспорта. 

Очень понравилось, что те объекты 
социального значения, на которые мы об-
ращали внимание в период подготовки 
к празднованию юбилея, так преобрази-
лись. Мы побывали в городской поликли-
нике, школе №15. Тогда я обращал вни-
мание на, мягко сказать, не самое лучшее 
их содержание, сейчас все по-другому. 
Поликлиника стала такой красивой,  что 
захотелось в этом историческом здании 

организовать музей с экспозицией, кото-
рая передавала бы как принадлежность 
этого здания к медицине, так и его исто-
рическую ценность. Школа наконец-то 
заработала в полную силу - два корпуса, 
хорошая столовая, спортзал. Но если го-
ворить о комфортной среде, то в школе, 
рассчитанной на 750 мест, учатся 1500 
детей. Это убеждает в том, что нужно 
дальше развивать объекты образования

Понравились улицы и в историче-
ской части, и улица счастливых людей 
в центре города. Это говорит о том, что 
самосознание самих дербентцев меняет-
ся, возвращая нас к тем временам, когда 
люди были счастливы не только тем, что 
они родились и живут в Дербенте, но и 
тем, что город имеет такую комфортную 
среду. 

Далее Сергей Меликов подчеркнул, 
что тот перспективный план по развитию 
Дербента, который нам представили, со-
ответствует всем стандартам и ни в чём, 
кроме поддержки, не нуждается.  По ре-
ализации это плана поддержка будет все-
мерной. 

- Надеюсь, мы и дальше будем видеть 
плоды реализации этого плана и в ко-
нечном счете полностью его реализуем. 
Стратегическая наша задача следующая 

– Дербент должен стать одним из самых 
привлекательных туристических класте-
ров нашей страны. Ни один из малых го-
родов России не обладает таким богатым 
потенциалом, как Дербент. И это связано 
не только с историей города, но и с теми 
условиями, которые мы можем создать. 
Здесь есть все – море, побережье, горы, 
исторические места. Дербент, привлекая 
туристов, должен преследовать одну цель 

– создание комфортных условий для жиз-
ни. Потому что привлечение сюда инве-
сторов – это и развитие городской среды, 
и создание новых рабочих мест, и подъ-
ем по социальным показателям уровня 
жизни, и, безусловно, успешное развитие 
малого и среднего бизнеса. Все условия 
и для этнотуризма, и для гастротуризма, 
и для экологического туризма в Дербенте 
есть.

Мы понимаем, что официальные по-
казатели посещаемости Дербента тури-
стами меньше реальных. Туризм дает до-
ходную часть бюджета для дальнейшего 
развития инфраструктуры города и улуч-
шения благосостояния граждан, поэтому 
мы будем придерживаться этой стратегии. 
Дербент - не тот город, где нужно разви-

вать машиностроение, авиационную про-
мышленность и морской флот. Но те ус-
ловия, которые здесь есть, должны быть 
разумно использованы для дербентцев и 
в целом жителей Южного Дагестана», - 
заключил  руководитель региона.

Затем участники мероприятия полу-
чили возможность задать волнующие их 
вопросы руководителю республики. 

Так, член молодежного парламента 
Карина Солтанова поинтересовалась у 
врио Главы РД, какие планы и мечты 
были у него в молодом возрасте и на что 
бы он посоветовал обратить внимание 
молодым людям, чтобы они могли в буду-

щем успешно самореализоваться.
Отвечая на вопрос, Сергей Меликов 

сказал:
- Сейчас сложно вспомнить, какие меч-

ты были у меня в 21 год, в 24 или 25 лет. 
Они менялись, я служил в армии, был 
офицером, естественно, хотелось сделать 
карьеру, получить новую должность, про-
должить образование.  Если говорить о 
человеческих ценностях, то это – создать 
семью и хорошие для семьи условия, сде-
лать так, чтобы дети жили в уютной сре-
де и получили хорошее образование. По 
большому счету, ничего не изменилось, и 
я мог бы присоединиться к вашим меч-
там. Чтобы нас окружали добрые и отзыв-
чивые люди, чтобы в мире было меньше 
зла и больше добра, чтобы в этой среде 
добра были места, где мы могли бы ком-
фортно жить и хорошо проводить время, 
чтобы у нас были верные друзья, и мы с 
ними еще долго шли по этой жизни. Все 
мы мечтаем быть здоровыми и сильными. 
И сегодня, когда половина из нас вынуж-
дена носить маски, а половина уже пере-
болела коронавирусной инфекцией - этой 
коварной болезнью, - я бы посоветовал 
вам не забывать о своем здоровье.  Что-
бы реализовать свои мечты, нужно быть 
здоровыми.

Другая представительница молодё-
жи поинтересовалась, какие приоритеты 
Врио Главы РД ставит перед собой на 
2021 год. 

- Сложный нам предстоит год. 2021 год 
обещает быть не менее напряженным в 
плане тех процессов, которые происходят 
вокруг нашей страны, и тех, что затрону-
ли весь мир. Я имею в виду, прежде все-
го, пандемию. К сожалению, не думать о 
ней мы не можем. 2021 год я встречу в 
новом качестве – в качестве Врио Главы 
РД, и 2021-й определит, закончу ли я его 
с приставкой врио, буду ли я полноправ-
ным главой этого замечательного субъ-
екта. Я понимаю, что для этого нужно 
делать свою работу так, чтобы завоевать 
доверие людей, в том числе ваше доверие. 
Не буду говорить о каких-то программах, 
целях и задачах, которые я ставлю перед 
собой, ведь их нужно сопоставить с воз-
можностями республики, а давать пустые 
обещания я не привык. Но в 2021 году я 
намерен работу свою и коллектива едино-
мышленников, которые в новый год во-
йдут со мной, построить так, чтобы она 
изменила положение дел в Дагестане к 
лучшему. Но начать работу по улучше-

нию качества жизни дагестанцев и завое-
вать уважение народа к власти я намерен, 
не дожидаясь 21-го года, – подчеркнул 
Сергей Меликов.

Следующим к руководителю региона 
обратился депутат городского Собрания 
депутатов Даир Эмиргамзаев: 

- Два дня назад в Правительстве респу-
блики обсуждался вопрос, связанный с 
долгостроями. Такие объекты имеются и 
в Дербенте. Один из них так называемый 
«пашабековский мост», строительство ко-
торого было начато лет 20-25 назад. По-
следние годы оно заморожено. Можно ли 
дать поручение Правительству возобно-
вить его строительство?

Со своей стороны врио Главы РД 
констатировал, что в настоящее время в 
Дагестане ведется активная работа с фе-
деральными структурами по проблемам 
незавершенного строительства. Работа 
эта была начата по инициативе Счетной 
палаты, которая проверила все объекты-
незавершенки. В Дагестане порядка 10 
объектов незавершенного строительства, 
3 из них - это объекты здравоохранения, 
остальные связаны со сферой ЖКХ, это 
объекты водоотведения, водоснабжения, 
другие объекты, образующие инфра-
структуру

- Нам сегодня очень важно решить о 
том, чтобы незавершенные объекты, ко-
торые предусматривались в федеральных 
программах, прекративших существова-
ние, были завершены за счет федераль-
ных средств. 

В ином случае мы будем вынуждены 
направить на эти цели средства респу-
бликанского бюджета. Причем мы будем 
рассчитывать так, чтобы объекты неза-
вершенного строительства вводились в 
эксплуатацию по степени их важности. 
Будем определять, что для нас важнее: 
школа, больница или мост. Если мы уви-
дим, что нам в первую очередь нужно 
достроить больницу в горном районе, то 
первоочередные средства будут направ-
лены туда. 

Сказать сейчас, что мы все незавер-
шённые объекты одновременно начнем 
и одновременно закончим, было бы не-
правильно. Поэтому я и мои коллеги из 
Правительства взяли непродолжитель-
ную паузу для того, чтобы федеральный 
центр принял решение, выделят нам на 
федеральную «незавершенку» средства 
или нет. После этой паузы мы и примем 
решение по каждому объекту незавер-
шенного строительства, имеющемуся на 
территории Дагестана. Про мост пока 
ничего сказать не могу, но однозначно он 
никуда не пропадет, - заверил он.

Депутат городского Собрания Полад 
Наметуллаев затронул вопрос из сферы 
здравоохранения: 

- Сергей Алимович, по линии Мини-
стерства обороны в Дербенте был по-
строен многофункциональный госпиталь. 
Он сдан еще в июле, но до сих пор не ут-
верждено штатное расписание. Понимаю, 
что это не прерогатива республиканских 
властей, тем не менее… Главный врач 
вынужден отрывать специалистов из 
других отделений, чтобы госпиталь мог 
нормально функционировать. Такая же 
проблема на станции скорой помощи. В 
Дербенте на сегодня проживает более 130 
тысяч жителей, а бригад скорой помощи 
всего 7, тогда как в соответствии с прика-
зом Минздрава России на 10 тысяч насе-
ления должна работать 1 бригада. Прошу 
оказать содействие в этом вопросе.

- Действительно, штатное расписа-
ние госпиталя еще не утверждено, и эта 
проблема не республиканская. Этот го-
спиталь строился вне всяких программ 
в соответствии с указанием Президента 
России. Вы сами видите, что положение 
с коронавирусом приобретает новый ви-
ток. К счастью, у нас в этом отношении 
нет такой напряженной ситуации, как в 
других субъектах, где власти вынуждены 
прибегать к карантинным мерам, закры-
вать места общего пользования, школы и 
детсады. Поскольку такая ситуация воз-
никает и в других регионах, мы не исклю-
чаем, что те резервные штаты, которые 
финансируются из федерального бюд-
жета, будут перекидываться в субъекты. 
Было бы неправильно в данной ситуации 
ставить вопрос ребром и добиваться до-

Сергей Меликов: «Дербент должен стать одним из 
наиболее привлекательных кластеров нашей страны»

Наида КАСИМОВА

27 октября в актовом зале Дворца 
детского и юношеского творчества со-
стоялась встреча врио Главы РД Сер-
гея Меликова с общественностью и мо-
лодежью города. 

(Окончание  на 5 стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №19
О награждении медалью «Достояние Дербента» Керимову Ф.Н.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Керимову Фирузу 
Назимовну, мецената. 

Глава          X. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №20
О награждении медалью «Достояние Дербента» Грефа Г.О.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Грефа Германа 
Оскаровича, Председателя Правления Сбербанка России.

Глава          X. Абакаров
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
от 26 октября 2020 г.  №21

О награждении медалью «Достояние Дербента» Костина А.Л.
Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Костина Андрея 
Леонидовича, Президента, Председателя  Правления банка .ВТБ.

Глава          X. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №22
О награждении медалью «Достояние Дербента» Собянина С.С.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Собянина Сергея 
Семеновича, Мэра г. Москвы.

Глава          X. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №23
О награждении медалью «Достояние Дербента» Воробьева А.Ю.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Воробьева Андрея 
Юрьевича, Губернатора Московской области.

Глава          X. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №24
О награждении медалью «Достояние Дербента» Вечедова М.М.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Вечедова Магомеда 
Магомедсаидовича, акционера компании «AURUM».

Глава          X. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №25
О награждении медалью «Достояние Дербента» Балакеримова П.К.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Балакеримова 
Пирмагомеда Карахановича, мецената.

Глава          X. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №26
О награждении медалью «Достояние Дербента» Садулаева М.М.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Садулаева Магомеда 
Мухтаровича, депутата Народного Собрания Республики Дагестан.

Глава          X. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №27
О награждении медалью «Достояние Дербента» Манахимова Л.Я.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Манахимова Льва 
Яковлевича, художественного руководителя хореографического центра эстетического 
воспитания «Пируэт».

Глава          X. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №28
О награждении медалью «Достояние Дербента» Аскерова И.Н.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Аскерова Интигама 
Назимовича, директора МБУ ДО «Гюнеш».

Глава          X. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №29
О награждении медалью «Достояние Дербента» Алиеву Д.Г.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Алиеву Диану 
Гафизовну, директора Центральной библиотечной сети г. Дербента.

Глава       X. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №30
О награждении медалью «Достояние Дербента» Кудрявцева А.А.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Кудрявцева Александра 
Абакаровича, академика.

Глава          X. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №31
О награждении медалью «Достояние Дербента» Мазанову З.С.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Мазанову Заидат 
Садединовну, директора ДДЮТ.

Глава          X. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №32
О награждении медалью «Достояние Дербента» Шабатаева Ш.Д.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Шабатаева Шуми 
Даниловича, советника главы ГО «город Дербент».

Глава          X. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №33
О награждении медалью «Достояние Дербента» Юнаева А.М.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Юнаева Авшолума 
Михайловича, члена Бюро Президиума НО БФ «РЕК».

Глава          X. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №34
О награждении медалью «Достояние Дербента» Куруглиева Д.Х.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Куруглиева Даурена 
Халидовича, российского борца вольного стиля, чемпиона России и Европы по вольной 
борьбе.

Глава          X. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №35
О награждении медалью «Достояние Дербента» Нурмагомедова Х.А.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Нурмагомедова 
Хабиба Абдулманаповича, российского бойца смешанных единоборств, неоспоримого 
чемпиона UFC.

Глава          X. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №36
О награждении медалью «Достояние Дербента» Керимова С.А.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни города, 
патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Керимова Сулеймана 
Абусаидовича, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от Республики Дагестан.

Глава          X. Абакаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 26 октября 2020 г.  №37
О награждении медалью «Достояние Дербента» Садулаева А.Б.

Постановляю: 
За выдающийся личный и профессиональный вклад в развитие города Дербента, 

активную социальную позицию, участие в общественной и политической жизни 
города, патриотизм и созидание наградить медалью «Достояние Дербента» Садулаева 
Абдулрашида Булачевича, российского борца вольного стиля, олимпийского чемпиона, 
чемпиона мира по вольной борьбе.

Глава          X. Абакаров
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Один из граффитистов – Дани-
ла Шмелев – приехал из Москвы. 
Он участвовал в стрит-арт фе-
стивалях в Италии, Нидерландах, 
Германии, ОАЭ и других странах. 
На его счету многочисленные вы-
ставки как в нашей стране, так и 
за рубежом. Художник рассказал 
о том, что на разработку эскиза его 
вдохновила чайная традиция Даге-
стана.

- Я почти завершил рисовать 
кубачинский кувшин и две чашки, 
наполненные чаем. Рисунок изо-
бражен в 3D формате, - рассказал 
Данила Шмелев.

В фестивале также принима-
ет участие художник из Рязани 
Александр Демкин. Его работы 
украшают стены в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и дру-
гих городах. Отметим, что рязанец 
известен не только в России. Так, в 
прошлом году он принял участие 

в «35х35 art project», в рамках ко-
торого создал работу «Split» для 
частной галереи в Афинах (Гре-
ция).

В Дербенте рязанский улич-
ный художник нарисовал граф-
фити с кубачинкой. Художник от-
метил, что кубачинки стали для 
него источником вдохновения для 
граффити после того, как он объ-
ехал много сёл, где проникся неве-
роятной дагестанской природой и 
проживающими здесь людьми.

По словам Александра Демки-
на, кубачинки живописны чисто 
графически и узнаваемы в своих 
широких платьях, казами и муча-
лом за спиной.

Стоит отметить, что стрит-арт 
фестиваль соединяет в себе совре-
менное искусство и историческое 
прошлое, так как тематика всех ра-
бот призвана продемонстрировать 

национальные ремесла и подчер-
кнуть неповторимый дагестанский 
колорит.

Всего в рамках фестиваля 
оформляются 5 объектов по ул. Х. 
Тагиева. Горожане и гости города, 
направляющиеся на набережную, 
смогут любоваться работами ху-
дожников долгие годы. Краска соз-
дана специально для фасадов. Она 
качественная и долговечная, вы-
держит атмосферные воздействия 
и внешние повреждения, сохранив 
свой цвет.

Главный архитектор Дербента 
рассказал, что фестиваль уличного 
искусства будет проходить ежегод-
но. Каждый год тематика меропри-
ятия будет меняться. В этом году 
она связана с народными промыс-
лами и этникой Дагестана.

В мероприятии принимали 
участие руководитель инспек-
ции – главный государственный 
жилищный инспектор РД Али 
Джабраилов, заместитель ру-
ководителя Кавказского управ-
ления Ростехнадзора Артур 
Амутинов, заместители главы 
администрации Дербента Артур 
Гамзатов и Заур Эминов. 

Напомним, что Дербент 
входит в число участников фе-
дерального проекта «Умный го-
род», а данная система является 
одним из сегментов системы 
«Умного ЖКХ». Диспетчерский 
комплекс предназначен для ав-

томатизации процесса диспет-
черского контроля лифтов и 
приведения их в соответствие с 
требованиями «Правил устрой-
ства и безопасной эксплуатации 
лифтов» Ростехнадзора России. 
Благодаря установке и монтажу 
качественной и надежной систе-
мы диспетчеризации качество 
и оперативность обслуживания 
лифтов повышается в несколько 
раз. 

Артур Амутинов отметил, 
что обеспечение связи является 
важным условием работы лю-
бого лифта. По его словам, в 
течение нескольких лет Ростех-

надзор РД не мог принять в экс-
плуатацию порядка 78 лифтов 
из-за отсутствия диспетчерского 
управления, необходимого для 
безопасности граждан. 

Обеспечение бесперебойной 
работы лифтового оборудования 
входит в зону ответственности 
управляющих компаний много-
этажных домов. Им необходимо 
заключить договор с Дагестан-
ской лифтовой компанией на 
установку диспетчерской систе-
мы. Правильная и эффективная 
диспетчеризация лифтов являет-
ся гарантией безопасности жи-
телей многоэтажных домов

- У нас было много вопросов 
к представителям компании, они 
дали нам исчерпывающие отве-
ты, подробно рассказали о преи-
муществах системы. Мы видим, 
что работа компании хорошо 
налажена, ее нужно развивать 
и распространять на другие го-
рода республики. Мы объясним 
управляющим компаниям, на-
сколько важно обеспечить лиф-
ты диспетчерским управлением, 

- подчеркнул главный государ-
ственный жилищный инспектор 
РД Али Джабраилов.

В этот же день в администра-
ции Дербента состоялось со-
вещание с управляющими ком-
паниями города, которым было  
рекомендовано заключить дого-
воры с Дагестанской лифтовой 
компанией на установку диспет-
черской системы.

В мероприятии приняли участие представи-
тели налоговой службы, управления экономики и 
инвестиций администрации города, Дербентского 
отдела службы судебных приставов и ОГИБДД 
ОМВД России по г. Дербенту.

Для повышения эффективности мероприятий 
ГБУ РД «Центр организации дорожного движе-
ния» был представлен аппаратно-программный 
комплекс «Дорожный пристав». Камера комплек-
са сканирует номера автомобилей, движущихся в 
общем потоке, и сличает их с базой Федеральной 
службы судебных приставов по заданным пользо-
вателем параметрам. В случае обнаружения у вла-
дельца авто задолженности по налогам, штрафам 

или кредитам система сигнализирует об этом. 
Данное мероприятие будет проводиться ежене-

дельно с целью выявления должников, уклоняю-
щихся от уплаты налогов и погашения налоговой 
недоимки.

Подобный метод сбора налогов, разработан-
ный совместно Федеральной налоговой службой 
России, Государственной инспекцией дорожного 
движения и Федеральной службой судебных при-
ставов, практикуется по всей территории страны. 

Заместитель старшего судебного пристава в 
отделе судебных приставов по городам Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербентскому району РД 
Росен Алиев отметил, что совместные рейдовые 
мероприятия позволяют выявить нарушителей, на 
протяжении длительного времени не оплачиваю-
щих имущественные налоги. 

- Хотелось бы попросить наших жителей про-
являть гражданскую сознательность и оплачивать 
транспортный налог своевременно, - сказал он.

В соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «город Дербент», 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьей 62 Положения 
о бюджетном процессе в городском 
округе «город Дербент» администра-
ция городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1. Провести публичные слуша-
ния проекта Решения Собрания де-
путатов городского округа «город 
Дербент» «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов» в 
первом чтении 30 октября 2020 года, 
в 12:00 часов, по адресу: г. Дербент, 
пл. Свободы, 2, в конференц-зале ад-
министрации городского округа «го-
род Дербент».

2. Организатором публичных слу-
шаний назначить финансовое управ-
ление муниципального образования 
городского округа «город Дербент» 
(А.А. Рагимов).

3. Председательствующим на пу-

бличных слушаниях назначить перво-
го заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» 
Р.С. Пирмагомедова. 

4. Финансовому управлению 
муниципального образования город-
ского округа «город Дербент» (А.А. 
Рагимов) обеспечить опубликование 
проекта «Решения Собрания де-
путатов городского округа «город 
Дербент»» «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов» в 
первом чтении на официальном сай-
те администрации городского округа 
«город Дербент», а также проведение 
публичных слушаний, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, 
и оформление протокола с указанием 
результатов публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой 
информации, а также результаты про-
ведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением дан-
ного постановления оставляю за со-
бой.

Врио главы       
Р.С. Пирмагомедов

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

В Дербенте открыт первый в республике 
диспетчерский комплекс «Обь»

Амина ДАШДАМИРОВА

В Дербенте открыт первый в республике диспетчерский 
комплекс «Обь». Внедрение системы состоялось в рамках госу-
дарственно-частного партнерства администрации города с Да-
гестанской лифтовой компанией. 

Завершается второй фестиваль 
уличного искусства «Стена»

Мария АМИРОВА

В Дербенте подходит к завершению второй фестиваль улич-
ного искусства «Стена», организованный администрацией 
древнего города. Для преображения фасадов домов в древний 
город приехали художники из разных регионов России.

РЕЙДЫ

С целью взыскания транспортного налога
Мария АМИРОВА

23 октября в Дербенте прошли рейдовые меро-
приятия по выявлению лиц, имеющих задолжен-
ность по уплате имущественных налогов и штра-
фов, с возможностью оплаты недоимки на месте.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 23 октября 2020 г.     №451

О начале отопительного периода 2020-2021 годов на территории 
городского округа «город Дербент»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «O тепло-
снабжении», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 г. №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», Постановлением 
Госстроя РФ от 27 сентября 2003 
г. №170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», Уставом муни-
ципального образования городской 
округ «город Дербент» администра-
ция городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1. Установить дату начала отопи-
тельного периода в городском окру-
ге «город Дербент» с 15.11.2020 г.

2. Теплоснабжающим организа-
циям, предприятиям и учреждениям 
всех форм собственности, имею-
щим на своём балансе отопительное 
оборудование (котельные), обеспе-
чить пуск тепла:

- в дошкольные, общеобразова-
тельные, социальные и медицин-
ские учреждения с 05.11.2020 г.;

- на объекты жилищного фонда 

и в административные здания не 
позднее дня, следующего за днём 
окончания 5-тидневного периода, в 
течение которого среднесуточная 
температура наружного воздуха 
ниже 8-ми градусов Цельсия.

3. Рекомендовать организаци-
ям, осуществляющим деятельность 
в сфере управления многоквар-
тирными домами, социальным и 
административным учреждениям 
обеспечить своевременный приём 
теплоносителя..

4. Настоящее постановление 
подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на офици-
альном сайте администрации муни-
ципального образования городской 
округ «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и размещению на 
информационном портале государ-
ственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ).

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции городского округа «город Дер-
бент» Гамзатова А.Р.

Врио главы        
Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 23 октября 2020 г.     №456

В соответствии с частью 65 ста-
тьи 112 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд», в связи с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на основании поступившего обра-
щения руководителя МКУ «Управ-
ление капитального строительства», 
выступающего в качестве заказчи-
ка-застройщика, и обоснования из-
менения срока исполнения муници-
пального контракта, администрация 
городского округа «город Дербент» 
постановляет:

1. Установить, что при исполне-
нии муниципального контракта от 

9 декабря 2019 года № ЭА-19/060 
«Выполнение проектно-изыска-
тельных работ по объекту: «Строи-
тельство электрической подстанции 
«Дербент Северная - 2» в г. Дербен-
те Республики Дагестан» допуска-
ется по соглашению сторон измене-
ние срока его исполнения.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Дербентские 
новости» и разместить на офици-
альном сайте администрации город-
ского округа «город Дербент».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции городского округа «город Дер-
бент» А.Р.Гамзатова. 

Врио главы         
Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 26 октября 2020 г.     №464

О проведении публичных слушаний проекта Решения Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете городского 

округа «город Дербент» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов» в первом чтении

23 октября 2020 года один из 
пассажиров автомобиля BMW E 
38, передвигавшегося в составе 
свадебного кортежа, в момент 
пересечения ул. Гильядова вы-
сунулся из люка крыши указан-
ного автомобиля и произвел вы-
стрелы из сигнального автомата 

«Калашников».
Сотрудники полиции задер-

жали подозреваемых и достави-
ли в городской отдел. Водителя 
и пассажира иномарки привлек-
ли к административной ответ-
ственности.

Свадебных лихачей задержали в Дагестане
В Дербенте поймали нарушителей правил дорожного движе-

ния, которые передвигались в составе свадебного кортежа. Об 
этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.
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полнительных затрат от феде-
ральных структур. Тем не менее, 
я считаю, что резерв есть. В на-
чале ноября будет проводиться 
очередное заседание оператив-
ного штаба по коронавирусу, мы 
этот вопрос вынесем на повест-
ку, обсудим и решим, как луч-
ше эту проблему проработать 
Заседания оперативного штаба 
проходят в открытом формате, и 
о том, какое решение будет при-
нято, вы узнаете, - ответил врио 
Главы Дагестана.

Зампредседателя Союза аф-
ганцев Дербента и Дербентского 
района, поздравив Сергея Мели-
кова с назначением на высокую 
должность и  пожелав плодот-
ворной работы, пожаловался на 
отсутствие должного внимания 
в адрес «афганцев». 

- Если взять Дербентский 
район, то нас, «афганцев», 162 
человека, и никто из нас не мо-
жет улучшить жилищные усло-
вия, получить обещанное нам 
жилье. Мы обращались в разные 
инстанции, но ничего не доби-
лись. Журнал учета очередников, 
в котором мы состояли, куда-то 
исчез. Хочется, чтобы вы дали 

указание разобраться, куда исчез 
журнал учета очередности, и по-
могли нам, - сказал он.

В данном вопросе, по мне-
нию Сергея Меликова, всё за-
висит от человеческих качеств 
руководителя. Что касается тех 
безобразий, о которых поведал 
участник событий в Афганиста-
не, то врио Главы РД попросил 
дать ему время во всем разо-
браться. Необходимо все доско-
нально изучить и потом принять 
решение. В свою очередь глава 
Дербента Хизри Абакаров обе-
щал помощь «афганцам», про-
живающим в Дербентском рай-
оне. В районе «Аваин», по его 
словам, будут строиться много-
этажные дома. Перед строите-
лями будет поставлено условие 

- 10% жилья передать в жилищ-
ный фонд Дербента или самим 
по представленным спискам 
обеспечить жильем нуждающих-
ся. В этот список будет включено 
определенное количество «аф-
ганцев» из Дербентского района. 
Градоначальник напомнил, что 
впервые за 30 лет в городе были 
розданы 136 участков малоиму-
щим семьям. Сейчас появилась 

возможность распределить еще 
90 участков очередникам. 

- Это тот случай, когда глава 
города берет на себя обязатель-
ства, которые не выполняют на 
других уровнях, - прокомменти-
ровал инициативу Сергей Мели-
ков.

Помощник депутата Гос-
думы, куратор организации 
«Патриот» по южному террито-
риальному округу поинтересо-
вался мнением Сергея Меликова 
относительно активного участия 
молодежи в политике, а также 
попросил увеличить объём гран-
товой поддержки молодёжных 
проектов. 

- Молодежь приезжает на фо-
рум «Машук» и защищает про-
екты по разным направлениям: 
кто-то - по спорту, кто-то - по 
туризму, кто-то - по малому и 
среднему бизнесу.. Гранты были 
маленькие, в своё время мы их 
увеличили до трех миллионов 
рублей. Сегодня мнения по гран-
там разделяются.  Несколько 
дней назад я встречался с пред-
ставителями предприниматель-
ства, и они говорят,  что сумма 
гранта не дает успешно развить 

проект. Реализовать – да, раз-
вить - нет. Элементы грантовой 
поддержки должны быть, и они 
есть. Но это не должны быть 
те проекты, когда покупаешь 
воркаут-площадки и устанав-
ливаешь их. Человек, который 
получает грант, берет на себя 
ответственность за развитие той 
или иной сферы - либо за соз-
дание 3-4 рабочих мест, либо за 
развитие предприятия или про-
екта. Если мы увидим хороший 
проект, направленный, скажем, 
на развитие туризма в Дербенте, 
мы, безусловно, поддержим его, 
но если кто-то хочет открыть 
кофейню, то на это давать грант 
не стоит, - выразил мнение врио 
Главы РД. 

Вместе с тем он подчеркнул, 
что молодежь должна участво-
вать во всех проектах: 

- Однако есть некоторые мо-
менты: когда вы слишком высоко 
взлетаете, нужно немного опу-
стить вас на землю. Ваша креа-
тивность должна быть разумной, 
она не должна отрываться от все-
объемлющих социальных задач, 
то есть вы должны понимать: то, 
что вы делаете, то, что вы пред-

лагаете, к чему вы стремитесь, 
должно быть одинаково прием-
лемо и для людей того поколе-
ния, которое представляют «аф-
ганцы», и для пожилых людей, и 
для людей с ограниченными воз-
можностями, и для лиц, которые 
не могут рассчитывать на самих 
себя. Я всегда говорю, что на 
Кавказе хорошая молодежь. Она 
талантливая, профессиональная, 
патриотичная. Следующий год 
должен дать молодежи Дагеста-
на очень хороший импульс не 
только в плане муниципальных 
направлений деятельности или 
деятельности региона, но и на 
площадках федерального уров-
ня.

В завершение встречи состо-
ялась торжественная церемония 
награждения высшими звания-
ми и знаками городского округа 
«город Дербент» - медалью «До-
стояние Дербента» и званием 
«Почетный гражданин города 
Дербента» целого ряда горожан 
и видных политических деяте-
лей, деятелей культуры, спор-
та, меценатов, проживающих в 
Дагестане и в других регионах 
России.

Сергей Меликов: «Дербент должен стать одним из 
наиболее привлекательных кластеров нашей страны»

Участники совещания рассмо-
трели разные подходы к созданию 
в Дербенте «умной» инфраструк-
туры, способствующей превра-
щению города в многофункцио-
нальный центр, комфортный для 
работы, развлечения и творче-
ства. В центре обсуждения были 
вопросы готовности Дербента к 
цифровизации, монетизации го-
родских сервисов.

Во время дискуссии экспер-
ты обозначили основные задачи 
по цифровизации, стоящие на 
повестке дня, сформулировали, 
какие потребности администра-

ции можно закрыть с помощью 
цифровой городской среды. Так, 
в Дербенте планируется успешно 
внедрить аппаратно-программ-
ный комплекс «Безопасный го-
род». Следующие шаги – органи-
зовать сбор и анализ городских 
данных по всем сферам жизне-
деятельности города для исполь-
зования при принятии управлен-
ческих решений, наладить более 
оперативную и открытую связь с 
жителями для более эффективно-
го направления ресурсов для ре-
шения городских проблем.

Как отметили участники дис-

куссии, цифровая инфраструкту-
ра Дербента готова для интегра-
ции существующих цифровых 
решений в единую систему, что 
позволит получить дополнитель-
ный эффект за счет аналитик, в 
том числе и предсказательных, 
на данных, функционально не 
связанных. Эффективный инстру-
мент для решения этих проблем – 
базовая платформа «Умный город 
Росатома», разработанная компа-
нией «Русатом Инфраструктур-
ные решения». Эта платформа 
уже хорошо себя зарекомендовала 
в городе Саров Нижегородской об-
ласти. Она позволяет эффективно 
управлять городской инфраструк-
турой, предоставляет людям но-
вые сервисы и возможности. Это 
целиком российская разработка, 
которая дает возможность при-
ступить к созданию «умного го-
рода» на базе уже существующей 
инфраструктуры и за счет этого 
быстро выйти на новый уровень 
взаимодействия муниципалитета, 
жителей и бизнеса практически 
во всех сферах жизни города. 

«Умный город» Росатома 
представляет собой комплекс со-
временных технологий, создан-
ный на базе цифровых платфор-
менных решений и инструментов 
управления процессами и позво-
ляющий настроить диалог между 
муниципальной властью, насе-
лением и бизнесом, подготовить 
муниципалитет к новым требо-
ваниям организации управления 
со стороны общества и бизнеса, 
повысить эффективность муни-
ципальных служб, предоставить 
каждому жителю возможность 
влиять на вопросы городского 
развития.

Недавно в Дербент приез-
жали представители телепере-
дачи «Поле Чудес». Они по-
лучили массу положительных 
эмоций и впечатлений от по-
ездки в древний город России, 
хорошо отзывались о самих 
жителях.

В 2020 году ими снимается 
цикл передач, посвящённый 
регионам Российской Федера-
ции. Но Дербент получил экс-
клюзив! Впервые будет сни-
маться передача с участниками 
только из одного города, и это 

- жители Дербента. Будет пред-
ставлена местная культура, быт 
и все, что связано с Дербентом. 

На прошлой неделе нахо-
дятся начальник Управления 
культуры, молодежной полити-
ки и спорта администрации го-
рода Самиля Наджафова и со-
ветник главы Дербента Шуми 
Шабатаев побывали в Москве. 
22 октября они встретились с 
Леонидом Якубовичем и обго-
ворили все детали съемки бу-
дущей передачи. Она выйдет в 
эфир в этом году.

В рамках поездки прошло за-
седание согласительной комис-
сии по вопросу согласования 
границ земельных участков при 
выполнении комплексных када-
стровых работ.

Исполнитель комплексных 
кадастровых работ предста-
вил на изучение карты-планы 
территорий.

Отметим, в Дербенте работы 
практически завершены.

ЗАСЕДАНИЕ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Обсудили вопросы комплексных 
кадастровых работ

Пресс-служба Минимущества РД 

21 октября первый заместитель министра по земельным и 
имущественным отношениям РД Мурад Алиев и начальник 
управления учета и распоряжения государственным имуще-
ством Минимущества Дагестана Темирхан Халилов с рабочей 
поездкой посетили город Дербент. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В Дербенте будет создаваться 
«умная» инфраструктура

Мария АМИРОВА

21 октября под председательством заместителя главы адми-
нистрации города Заура Эминова состоялось совещание по во-
просу внедрения в Дербенте единой информационной основы 
цифровых городских сервисов - цифровой платформы Росатома 
«Умный город».

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ! 
Выпуск «Поле чудес» посвятят 
древнему Дербенту

Впервые в России передача «Поле чудес» на Первом канале 
будет полностью посвящена древнему городу Дербенту. 

В мероприятии принимали участие обманутые 
дольщики многоквартирных домов по адресам: ул. 
Сальмана, 41, ул. Буйнакского, 30/5, ул. Вокзальная, 
27, ул. Сальмана, 58, представители ресурсоснабжаю-
щих организаций – горгаза и Дербентских городских 
электрических сетей. Они выразили готовность ока-
зать посильное содействие в разрешении вопросов 
обманутых дольщиков. 

Заур Эминов сообщил, что в августе был создан 

Дагестанский фонд по урегулированию  обязательств 
застройщика перед участниками долевого строитель-
ства. Структура берет на себя обязательства застрой-
щиков-банкротов по достройке проблемных домов за 
счет федеральных и республиканских средств.

В рамках встречи состоялся телефонный разговор 
с представителем фонда, были обозначены проблемы. 
Для детального обсуждения вопроса и выработки 
конкретных решений сотрудники фонда приедут в 
Дербент. Будет разработана «дорожная карта» по вы-
плате возмещений участникам долевого строитель-
ства. 

Заур Эминов подчеркнул, что администрация го-
рода приложит все усилия для оказания горожанам 
необходимого содействия.

СОВЕЩАНИЕ
И снова – о проблемах обманутых дольщиков

22 октября заместитель главы администрации 
Дербента Заур Эминов провел совещание о мерах 
по защите прав граждан, пострадавших вслед-
ствие неисполнения застройщиками обязательств 
по строительству МКД на территории города. 
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Набор в состав Совета прохо-
дил путём открытого всенародно-
го голосования, за время которого 
подано свыше 212 000 голосов за 
кандидатов со всей страны. Все-
го от учителей из всех регионов 
страны поступило 1779 заявок. В 
итоге в новую структуру вошли 
168 педагогов, по 2 педагога от 
каждого региона.

Республику Дагестан во Все-
российском экспертном совете 
представит учитель английского 
языка МБОУ «СОШ №12» г. Дер-
бента Аида Касумова, которая 
набрала 43% голосов и возгла-
вила список лидеров среди кан-
дидатов  от нашей республики, а 
также учитель русского языка и 
литературы из г. Хасавюрта (10% 
голосов).

Аида Касумова сможет пред-
ставлять интересы профессио-
нального сообщества Дагестана, 
а уникальный опыт нашего педа-
гога и взгляд на развитие системы 

образования, индивидуальная 
авторитетная позиция всех участ-
ников Всероссийского экспертно-
го совета помогут Министерству 
просвещения в выработке и при-
нятии эффективных решений на 
федеральном уровне по важней-

шим вопросам, таким как оплата 
труда, профессиональное разви-
тие педагогов, улучшение мате-
риально-технической оснащён-
ности школ. Также победители 
всенародного голосования смогут 
поделиться лучшими методиками 
образования, региональным опы-
том воспитания школьников.

Всенародное голосование 
проходило с 20 по 30 сентября, 
результаты планировалось огла-
сить 5 октября, но было принято 
решение технической проверки 
объективности голосования. С 5 
по 20 октября специальная  тех-
ническая проверка поданных го-
лосов позволила предотвратить 
единичные попытки повлиять на 
результаты голосования и подве-
сти результат.

Совет приступит к работе в 
самое ближайшее время – его 
первое заседание, участие в ко-
тором примет министр просве-
щения Сергей Кравцов, пройдёт 
в удобном для всех участников 
формате. Темой встречи станет 
работа педагогов в условиях сло-
жившейся эпидемиологической 
ситуации. 

Конференция на тему «Наша 
сила в единстве народов», по-
свящённая Дню единства наро-
дов России, является второй по 
графику, и прошла она в стенах 
СОШ №15 им. М. Сурмача. В ней 
приняли участие: председатель 
совета имамов г. Дербента А. Ма-
ликов, советник главы города по 
вопросам спорта, чемпион Евро-
пы по каратэ Т. Сардаров, специ-
алисты Управления образования 
Д. Юсуфова и Н. Мазиев, началь-

ник отдела молодёжной полити-
ки и спорта администрации Дер-
бента Х. Баркаев, майор полиции, 
Р.Керимов, многократный чемпи-
он мира по смешанным единобор-
ствам Б. Абасов.

Абдула Маликов в ходе конфе-
ренции затронул вопросы семьи и 
уважения к родителям, межэтни-
ческих и межконфессиональных 
отношений.

- В одном из хадисов говорится, 
что родители – это наш рай и ад. 

Безусловно, в этом есть глубокий 
смысл. Человек, уважающий сво-
их родителей, будет так же уважи-
тельно относиться и ко всем окру-
жающим, – отметил богослов.

Учащиеся порадовали гостей 
своим активным участием; зада-
вали им интересующие их вопро-
сы, на которые те охотно отвечали.

Отметим, что мероприятие 
было организовано с учетом сани-
тарно-эпидемиологических норм.

В уголовном деле подроб-
но описаны все его «торговые» 
сделки, впоследствии у покупа-
телей были изъяты пакеты с нар-
котическими средствами: героин 
(диацетилморфин) общей массой 
4,05 гр. (категория «значитель-
ный размер»), а также каннабис 
(марихуана) общей массой 27,3 
гр. (категория «крупный размер»), 
опий массой 13,56 гр. и ряд других 
эпизодов сбыта запрещенных пре-
паратов. 

Однако пока шли следствен-
ные действия, подсудимый Я. Ба-
баев скоропостижно скончался, 
так и не дожив до судебного засе-
дания. 

В ходе судебного разбира-
тельства было исследовано хода-
тайство законного представителя 

подсудимого, его родной сестры 
И. Дадашовой, которая, не наста-
ивая на реабилитации своего по-
койного брата, попросила суд пре-
кратить уголовное дело. Защитник 
Я. Бабаева, адвокат М. Магомедов, 
также высказал согласие на пре-
кращение уголовного дела в связи 
со смертью подсудимого.       

Суд принял решение о прекра-
щении уголовного дела  в отно-
шении подсудимого (покойного) 
Ягуба Бабаева, действия которого 
трактуются российским законода-
тельством как незаконное приоб-
ретение и хранение наркотических 
средств. Это решение принято на 
основании п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ и 
ч.1 ст.254 УПК РФ, то есть в связи 
со смертью подсудимого Я. Бабае-
ва. 

Кроме того, в путешествие 
был приглашен студент матема-
тического факультета ДГУ Маго-
мед Муртазалиев, не оставший-
ся в стороне от общей борьбы с 
пандемией. Находясь в период 

карантина в родном селе Утлух 
Чародинского района, молодой 
человек шил медицинские маски 
и раздавал их нуждающимся.

Маршрут поездки включал 

посещение цитадели Нарын-кала, 
осмотр знаменитого экранопла-
на «Лунь» в пригороде Дербента, 
прогулку по прекрасной город-
ской набережной и вкусный обед 
в уютной кофейне «Фемели» тор-
гового центра «Киргу-Дербент».

Медсестра Республиканской 
клинической больницы Ханиш 
Латипова, делясь впечатлениями 
о поездке, выразила благодар-
ность организаторам поездки: 

- Мы впервые находимся в 
Дербенте, на крепости Нарын-
кала. Все вызывает восторг, это 
и познавательно, и интересно. 
Особенно рады наши дети. Они 
получили столько впечатлений и 
эмоций! 

Финансовую помощь в орга-
низации мероприятия оказал тор-
говый дом «Киргу». Это не первая 
подобная акция, осуществленная 
под его началом. В самый тяже-
лый период пандемии «Киргу» 
также поддерживал медицинских 
работников республики, реализуя 
различные благотворительные 
программы. В частности, на про-
шедшем 1 октября в Дербенте 
25-летии торгового дома, Мини-
стерству здравоохранения РД был 
передан сертификат на 17000 бо-
нусных карт для медработников.

Инициатор проекта Наида 
Магомедова сообщила, что по-
добные мероприятия для сотруд-
ников медицинских учреждений 
и волонтеров продолжатся и даль-
ше.

Только в текущем году на тер-
ритории лесного фонда респу-
блики зарегистрировано 7 лес-
ных пожаров, на общей площади 
более 188,8 га. Ущерб от лесных 
пожаров характеризуется огром-
ными цифрами.

При этом фактические затра-
ты на тушение лесных пожаров 
зачастую значительно превыша-
ют объемы финансирования на 
охрану лесов от пожаров.

В текущем году на террито-
рии лесничества Дербентского 
района зафиксировано 2 случая 
возникновения лесных пожаров.

Причиной возникновения 
пожара на территории Мамедка-
линского лесничества Дербент-
ского района послужило воз-
действие источника зажигания 
малой мощности - тлеющего 
табачного изделия. В результате 
огонь распространился по сухой 
растительности.

Причиной возникновения по-
жара на территории Белиджин-
ского участкового лесничества 
послужило попадание на сухую 
траву искры от сжигаемого в не-
посредственной близости мусо-
ра.

В ходе пожаров лесные на-
саждения не пострадали, хотя 
такая опасность реально суще-
ствовала.

По результатам проверки по 
вышеуказанным фактам приня-
ты решения об отказе возбужде-
ния уголовного дела согласно п. 
1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Указанные 
решения прокуратурой города 
признаны законными и обосно-
ванными.

Не меньшую опасность пред-
ставляют случаи незаконной руб-
ки лесных насаждений.

Уголовным кодексом РФ 
определены правонарушения 
лесного законодательства, кото-
рые имеют наиболее высокую 
степень общественной опасно-
сти. Это, например, незаконная 
рубка лесных насаждений в тех 
случаях, когда ущерб был при-
чинен в значительном, крупном 
или особо крупном размере, со-
вершен группой лиц или долж-
ностным лицом с использовани-
ем своего служебного положения 
(ст. 260), уничтожение или по-

вреждение лесных насаждений 
путем поджога или неосторож-
ного обращения с огнем (ст. 261)..

В текущем году предметом 
судебного разбирательства были 
2 уголовных дела указанной ка-
тегории.

Так, 26.02.2020г. Дербент-
ским районным судом рассмо-
трено уголовное дело по обвине-
нию А.М. Шахбанова по ч. 3 ст. 
260 УК РФ.

По результатам его рассмо-
трения А.М. Шахбанов признан 
виновным в совершении указан-
ного преступления, и ему назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года услов-
но с испытательным сроком 2 
года.

Также удовлетворен граждан-
ский иск о возмещении ущерба в 
пользу ТКУ «Дербентское лесни-
чество» в сумме 203 170 рублей;

14.08.2020г. Дербентским 
районный судом рассмотрено 
уголовное дело по обвинению 
Н.Г. Магомедова, А.Г. Азаева и 
Б.Т. Идрисова в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч.3 ст. 260 УК РФ.

По результатам его рассмо-
трения Н.Г. Магомедов, А.Г. 
Азаев и Б.Т. Идрисов признаны 
виновными в совершении ука-
занного преступления и им на-
значены наказания: первому. - 2 
года 6 месяцев лишения свободы 
условно, с испытательным сро-
ком 1 год 6 месяцев; второму - 1 
год 6 месяцев лишения свободы 
условно, с испытательным сро-
ком 1 год; третьему - 1 год 6 ме-
сяцев лишения свободы условно, 
с испытательным сроком 1 год.

Также удовлетворен граждан-
ский иск о возмещении Лесному 
фонду РФ причиненного ущерба 
на сумму 1 213 758,96 рублей.

Исходя из вышеизложенного, 
в целях обеспечения благополу-
чия и процветания России, ис-
ходя из ответственности перед 
нынешним и будущими поколе-
ниями призываем всех граждан 
к исполнению конституционной 
обязанности каждого сохранять 
природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природ-
ным богатствам нашей страны.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТРЕТ

Защита лесов - важнейшая 
государственная задача

ОБРАЗОВАНИЕ
Аида Касумова представит Дагестан 
во Всероссийском экспертном совете 

Пресс-служба городского управления образования

Стали известны имена педагогов, которые будут представ-
лять свои регионы во Всероссийском экспертном педагогиче-
ском совете при Министерстве просвещения России. 

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Наша сила в единстве 
народов»

 С целью профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних и формирования духовно-нравственных ценно-
стей у подрастающего поколения, укрепления межнациональ-
ного согласия, развития у учащихся активной гражданской 
позиции Управление образования г. Дербента запланирова-
ло ряд мероприятий с участием межведомственных рабочих 
групп. 

Ш. ШИХАХМЕДОВ, старший помощник прокурора города

Лесные ресурсы всегда занимали и занимают уникальное и 
ключевое положение в общественно-политической и экономи-
ческой деятельности граждан России. Леса являются особым 
фактором производства, без которого практически невозможна 
никакая деятельность человека. В этой связи охрана лесов от 
пожаров, их предотвращение, борьба с ними и ликвидация их 
последствий является одной из важнейших задач государства.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Не дожил до судебного заседания

Спартак ТАГИРОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
ст. лейтенант юстиции

С января 2019 года и до весны 2020 г. ранее судимый 43-летний 
житель Дербента Ягуб Бабаев, являясь потребителем наркотиче-
ских средств, не только незаконно приобретал их, но и сбывал. 

ГОСТИ ДЕРБЕНТА
Врачи и волонтеры посетили 
крепость Нарын-кала

В эти солнечные октябрьские дни состоялся выезд в древний 
Дербент делегации медицинских работников, самоотверженно 
трудившихся в «красной зоне» в период обострения пандемии 
коронавируса, их детей, а также активистов движения «Волон-
теры Победы», оказавших огромную помощь жителям респу-
блики в тяжелый период. 
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Встречу открыла классный 
руководитель 7 «с» класса Ди-
ляра Алекперова, рассказавшая 
своим воспитанникам о том, 
что стихи Фикрет Бабаев начал 
писать в ранней юности, в ше-
стидесятые годы прошлого сто-
летия, тогда, когда он был еще 
школьником.  

 Выступивший на мероприя-
тии поэт Фикрет Бабаев расска-
зал ребятам о себе, о своем твор-
честве и работе над последней 
книгой «Мир вашему дому!», 
многие страницы которой по-
священы древнему Дербенту и 
его жителям. Ну и конечно же, 
на встрече прозвучали стихи 
дербентского поэта, которые 
продекламировали учащиеся 7 

класса СОШ №19 Сеид-Фатима 
Сеидова, Алида Пашаева, Заур 
Агаханов, Амина Исаева, Ха-

диджа Кубутаева, Имам Гасанов 
и другие школьники. 

 В заключение встречи 
Фикрет Бабаев поблагодарил 
школьников за мастерское про-
чтение его стихов и пожелал 
учащимся и педагогам школы 
новых успехов в учебе и труде.  
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Цена свободная

С приветственным словом 
к участникам мероприятия об-
ратилась директор Музея исто-
рии мировых культур и религий 
Диана Гасанова, которая особо 
подчеркнула значимость данного 
издания для сохранения богатого 
культурного наследия нашего ре-

гиона. Среди имен, которые вош-
ли в энциклопедический словарь-
указатель есть имена художников 
Дербента и Дербентского райо-
на. Это Гамзат Гусейнов, Мелик 
Агабалаев, Мирисмаил Сеидов, 
Ольга Степаненко, Зайнаб Азаева, 
Элита Рустамова, Амир Талыбов, 

Лятиф Лятифов, Тофик Теймуров, 
Кафлан Асланов, Абдурахман Ос-
манов.

Со словами благодарности 
к организаторам обратилась на-
чальник Управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации города Дербента 
Самиля Наджафова, отметившая 
огромную поисковую и аналити-
ческую работу автора и редактора 
словаря-указателя, где наиболее 
полно и объективно в именах и 
событиях отражена история да-
гестанского изобразительного ис-
кусства за 100 лет его существо-
вания.

Гостями мероприятия ста-
ли деятели культуры, работники 
музейной сферы, театральные 
деятели, представители средств 
массовой информации, учрежде-
ний образования, которые в свою 
очередь подчеркнули важность 
подобных проектов, способству-
ющих дальнейшему развитию 
нашей культуры и её сохранению 
для будущих поколений, которые 
могут таким образом получать 
полезную информацию для из-
учения культурного наследия род-
ного края.

В заключение автор сообщила, 
что в скором времени в интерне-
те в свободном доступе появится 
электронная версия энциклопеди-
ческого словаря-указателя «Изо-
бразительное искусство Дагеста-
на XX-XXI вв.»

Продемонстрировали тонко-
сти своей работы мастера из сел: 
Кубачи, Балхар, Унцукуль.

Так, кубачинский ювелир 
Гаджикурбан Саидов показал 
процесс нанесения гравировки 
на серебряные изделия. Как из-
вестно, аул Кубачи славится не 
только златокузнецами, но и зла-
тошвейками. Орнаменты и рисун-
ки используют одинаковые – ма-
стерицы переняли их у кузнецов. 
Ими украшают  традиционные 
головные покрывала и другие эле-
менты одежды и бытовой утвари. 

Мастер-класс по основам мастер-
ства золотой вышивки провела 
мастерица Зайнаб Саидова.

С секретами гончарного ма-
стерства с. Балхар ознакомила 
Магият Даудова. Изготовив гли-
няные изделия, она наглядно про-
демонстрировала все тонкости 
данного процесса.

Лауреат премии Правитель-
ства РФ «Душа России» Маго-
медали Магомедалиев, ставший 
известным далеко за предела-
ми Дагестана, четкими ударами 
специального молоточка вбивал 

тончайшие маленькие металличе-
ские пластины в «тело» будущей 
вазы, блюда, подсвечника, каран-
дашницы из дерева.

Каждый посетивший мастер-
классы смог прикоснуться к ис-
токам народных промыслов Да-
гестана.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ

«Изобразительное искусство 
Дагестана XX-XXI вв.»

Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В Музее истории мировых культур и религий прошла пре-
зентация энциклопедического словаря-указателя «Изобрази-
тельное искусство Дагестана XX-XXI вв.». Его автор - извест-
ный в республике и за её пределами искусствовед Джамиля 
Дагирова, которая смогла отыскать и под одной обложкой со-
брать 536 дагестанских художников и тех мастеров кисти, кто 
приезжал сюда и влюблялся в красоту Страны Гор, воспевая ей 
гимн на своих полотнах.

МАСТЕР-КЛАССЫ

Возвращаясь к истокам
Мастер-классы по народно-художественным промыслам 

народов Дагестана вновь прошли на территории архитек-
турного комплекса «Цитадель «Нарын-кала»» Дербентского 
музея-заповедника.

В ШКОЛАХ ГОРОДА  Встреча с поэтом
Тофик БАХРАМОВ 

 На днях в СОШ №19 состоялась встреча учащихся с дер-
бентским поэтом, членом международного Союза литераторов 
«Гюлистан» Фикретом Бабаевым. 

Члены Общественной палаты горолдского округа «город Дер-
бент», городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, выражают глубокое соболез-
нование Вагифу Керимовичу Аскендерову по поводу безвремен-
ной кончины горячо любимой 

СУПРУГИ
и разделяют с семьей Аскендеровых, родными и близкими го-

речь невосполнимой утраты

Коллектив Центральной библиотечной системы города Дер-
бента выражает искреннее соболезнование Наргиз Вагифовне 
Алиевой, родным и близким по поводу безвременной смерти го-
рячо любимой 

МАМЫ, БАБУШКИ
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты

Извещение
Определением Арбитражного суда Московской области по делу №А41-

10731/19 (рез.ч. 11.11.2019, в полн. об. 18.11.2019) в отношении должника - 
Акционерное общество «МЕДТОРГСЕРВИС» (АО «Медторгсервис») (ОГРН 
1027743016300, ИНН 7743067791, 143444, Московская обл., г. Красногорск, 
мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 6, помещение 1) введена процедура банкрот-
ства – внешнее управление, внешним управляющим должника утвержден 
арбитражный управляющий Соломатин Владимир Иванович,  адрес для кор-
респонденции и направления заявок: 302026, г. Орел, ул. МОПРа,12, а/я 12.

Внешний управляющий должника (организатор продажи) сообщает о про-
даже имущества должника (продавец) единым лотом без проведения торгов с 
открытой формой представления предложения по цене по продаже за лот от 1 
306 661, 92 руб., не включая НДС, который начисляется сверх цены продажи, в 
сумме от 222 015,96 руб., а всего от 1 528 677,88 руб.

Продаваемое имущество находится по адресу: Республика Дагестан, 
г.Дербент, ул. Ленина, д. 17; Республика Дагестан, г.Хасавюрт, ул. Грозненская, 
проезд 5, тупик 1, д.1.

С продаваемым имуществом (его составом), документами, условиями про-
дажи возможно ознакомиться по указанным выше адресам в рабочие дни в те-
чение 14 дней с даты публикации в средстве массовой информации, с 09.00 до 
10.00 по местному времени, предварительно согласовав время, день осмотра по 
тел.: +7 925 567 4858, или на сайте https://bankrot.fedresurs.ru/.

К сведению граждан - получателей ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет

 включительно согласно Указу Главы РД от 8 апреля 
2020 года №29 «О ежемесячной денежной выплате на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»
В связи с тем, что лимиты, утвержденные на 2020 год по данному 

виду выплаты, на октябрь исчерпаны, образовалась задолженность 
по городу Дербенту в размере 89,1 млн. рублей. Данная задолжен-
ность будет погашена при выделении дополнительных субсидий из 
федерального бюджета.

Уважаемые горожане! Просим вас проявить терпение в ожида-
нии получения выплат.

Извещение
В ходе проведения кадастровых работ по уточнению границ земельного 

участка кадастровым инженером Баркаевым Магомедгабибом Сулеймановичем, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 05-11-90, тел.: 8-960-
420-40-41, возникла необходимость в проведении собрания по согласованию 
границ земельного участка с кадастровым номером 05:42:000003:1592, при-
надлежащего Магомедову Магомеду Алиевичу, расположенного по адресу: РД, 
г. Дербент, ул. Карьерная, 13, в кадастровом квартале №3, площадь земельного 
участка 450 кв. м, принадлежащего ему свидетельством о праве наследства по за-
вещанию 05АА2219228 и выпиской из ЕГРН № 05:42:000003:1592-05/188/2019-
1 от 29.04.2019г; земельного участка с кадастровым номером 05:42:000065:328, 
принадлежащего Магомедову Гусейну Курбановичу, расположенного по адресу: 
РД г. Дербент, с/т «Заря», площадь земельного участка 443 кв. м, принадлежа-
щего ему свидетельством о госрегистрации права № 05-05- 08/035/2009-350 от 
29.12.2009г.; земельного участка с кадастровым номером 05:42:000065:459, при-
надлежащего Рабаданову Мумму Рамазановичу, расположенного по адресу: РД 
г. Дербент, с/т «Заря», площадь земельного участка 510 кв. м, принадлежащего 
ему свидетельством о госрегистрации права № 05-05-/003-05/142/2015- 3454/1 
от 01.07.2015г.; земельного участка с кадастровым номером 05:42:000065:350, 
принадлежащего Омарову Рамазану Салиховичу, расположенного по адресу: 
РД г. Дербент, с/т «Заря», площадь земельного участка 525 кв. м, принадлежа-
щего ему на основании выписки из ЕГРН № 05:42:000065:350-05/188/2020-6 от 
25.03.2020г.

Всех заинтересованных лиц, собственников земельных участков приглаша-
ем на собрание. Справочную информацию можно узнать по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул.345-й ДСД, 8 «г», тел.: 8-960-420-40-41.

Собрание состоится по адресу: г. Дербент, ул. с/т «Заря», время проведения 
собрания: 30.11.2020 г., 11-00 часов по московскому времени.

Утерянный
аттестат 05 БВ №0118786 об основном общем образовании, вы-

данный в 2013 году МБОУ «СОШ №17» им. С. Казиахмедова г. Дер-
бента на имя Курбанова Аслана Рамазановича, считать недействи-
тельным. 

О проведении мониторинга состояния и развития конкуренции 
на товарных рынках города Дербента за 2020 год

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!

Администрация городского округа «город Дербент» сообщает о прове-
дении мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рын-
ках города Дербента за 2020 год в электронной форме по следующим на-
правлениям: анкета для опроса потребителей товаров и услуг; анкета для 
опроса субъектов предпринимательской деятельности; анкета для опроса 
населения в отношении доступности финансовых услуг и удовлетворенно-
сти в сфере финансовых услуг, осуществляемых на территории городского 
округа «город Дербент».

Просим принять активное участие. Заполнить анкету можно на сайте 
Министерства экономического развития РД по ссылке: http://minec-rd.ru/
anketirovanie


