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АНТИТЕРРОР

25 апреля члены молодежной
администрации городского окру-
га «город Дербент» провели ак-
цию на городской площади, в пар-
ке Боевой Славы, на улицах горо-
да. Первую черно-оранжевую
ленту прикрепили на лацкан пид-
жака врио главы города Энрику
Муслимову.

Энрик Муслимов поблагода-
рил молодых людей за эту иници-
ативу.

- Нам необходимо чтить па-
мять предков, - сказал он. – Акция
«Георгиевская ленточка» - очень
хорошая традиция, напоминаю-

Акция «Георгиевская
ленточка»

В эти дни по всему городу в преддверии главного праздника стра-
ны - Дня Победы - проходит масштабная акция «Георгиевская ленточ-
ка». Волонтеры выходят на улицы города, чтобы раздать всем желаю-
щим георгиевскую ленту как символ Победы, символ вечной памяти о
подвигах героев.

щая о подвиге советских солдат, ко-
торые спасли Европу от фашизма.
Она проходит не только на терри-
тории России, но и за ее предела-
ми. Похвально, что наша молодежь
организует такие мероприятия.
Это говорит о том, что мы верны
своим традициям. Память о Вели-
кой Отечественной войне будет
жить несмотря на смену поколе-
ний, ведь сила России - в ее исто-
рической памяти.

Члены молодежной админис-
трации раздали около 100 георги-
евских лент и призывают всех при-
соединиться к акции.

К 73-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Врио главы города Энрик
Муслимов констатировал, что
оперативная обстановка в горо-
де в последнее время осложни-
лась. Он напомнил присутствую-
щим, что 21 апреля в Дербенте и
Дербентском районе был введен
режим контртеррористической
операции. В минувшую субботу
стражи правопорядка провели в
городе две спецоперации, в ре-
зультате которых было ликвиди-
ровано 9 боевиков. Еще одна спец-
операция, в ходе которой были
нейтрализованы 2 вооруженных
бандита, была проведена силови-
ками 24 апреля в Дербентском
районе. Личности нейтрализо-
ванных преступников установле-
ны. Они не проживали на терри-
тории нашего города постоянно,
приехали в основном из районов
Южного Дагестана, но данный
факт не должен никого успокаи-
вать, учитывая, что спецопера-
ции прошли на территории наше-
го города.

- В этом году мы ожидаем
наплыв туристов, но одна такая
резонансная спецоперация – и
мы можем лишиться тысячи по-
тенциальных российских и инос-
транных туристов, - заметил врио
главы города. –  То, что случи-
лось, - тревожный сигнал для всех
нас. Необходимо усилить бди-
тельность, и прежде всего в отно-
шении лиц, которые приезжают
в Дербент из других городов и
регионов. Нужно усилить разъ-
яснительную работу среди горо-
жан, которые сдают жилье ино-
городним, напомнить им, что в
ходе спецопераций, проведенных

Меры безопасности во время майских
праздников обсудили на заседании АТК

26 апреля под председательством врио главы Дербента Энрика
Муслимова прошло заседание антитеррористической комиссии город-
ского округа «город Дербент». В мероприятии, участниками которого
стали руководители служб и структурных подразделений админист-
рации города, силовых ведомств, учреждений образования и здраво-
охранения, общественных и молодежных организаций, представите-
ли духовенства, была проанализирована общая оперативная обста-
новка на территории города Дербента.

Наида КАСИМОВА

в прошлые годы, те, кто сдавал
квартиры подозрительным лицам,
терял свое жилье и с трудом вос-
станавливал утраченное имуще-
ство. Чтобы уйти от налогов, они
не становятся на учет в налоговых
органах, не сообщают о времен-
ных жильцах участковым, ставя
под угрозу не только свои жизни,
но и жизни своих соседей, других
жителей города.

Э. Муслимов поблагодарил
силовиков, которые сработали сла-
женно и своевременно ликвиди-
ровали боевиков, предотвратив
тем самым готовящиеся в дни
майских праздников теракты в
Дербенте. Благодарность в адрес
силовых ведомств выразил и на-
чальник отдела УФСБ в РД по
Южному Дагестану З. Шихбаба-
ев.

Учитывая события последних
дней, одной из главных тем повест-
ки дня заседания АТК стал вопрос
обеспечения безопасности в пе-
риод подготовки и проведения
майских праздников – 1 Мая и Дня
Победы - на территории города
Дербента.

Говоря о мерах по поддержке
общественного порядка, обеспе-
чению безопасности граждан,
предотвращению террористичес-
ких актов и других тяжких преступ-
лений в период подготовки и про-
ведения майских праздников, на-
чальник ОМВД России по г. Дер-
бенту Р. Рамазанов заверил, что
отделом городской полиции будут
приняты все необходимые орга-
низационные и практические
меры: создан временный опера-
тивный штаб, утвержден план и

состав рабочей группы ОМВД по
координации действий сил и
средств, задействованных в этих
мероприятиях, активизирована
профилактическая работа со все-
ми категориями подучетных граж-
дан в целях недопущения с их сто-
роны каких-либо эксцессов.

Р. Рамазанов отметил, что в
настоящее время, с учетом про-

ведения Чемпионата Европы по
спортивной борьбе, силами
ОМВД России по г.Дербенту про-
водятся оперативно-профилакти-
ческие мероприятия, направлен-
ные на охрану туристических мар-
шрутов и объектов посещения го-
стями города мест историческо-
го, археологического, культурно-
го наследия, а также подворный
обход. При этом особое внимание
обращено на территории, где бу-
дут проходить колонны с ветера-
нами войны и участниками меро-
приятий.

В дни майских праздников на
наиболее оживленных участках
улиц будут работать усиленные
наряды ДПС. Разработаны вре-
менные маршруты движения
транспортных средств в объезд
улиц, площадей и мест, где будут
проводиться праздничные меро-
приятия. Будет также осуществ-
ляться сплошной досмотр авто-
транспорта, грузов и пассажиров
в целях выявления и пресечения
возможных передвижений терро-
ристов, автомашин с взрывчаткой,
провоза оружия, боеприпасов,
взрывных устройств. Для выявле-
ния и пресечения фактов проноса
оружия, взрывчатых веществ и
проверки подозрительных граж-
дан будут выставлены полицей-
ские посты с металлодетекторами,
привлечены служебные собаки.

Всего при проведении май-
ских праздников по обеспечению
общественного порядка и безо-
пасности запланировано задей-
ствовать более 200 человек, в т.ч.

1 МАЯ – ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие дербентцы!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда - праздником

солидарности, дружбы и единения всех людей доброй воли,
представителей всех профессий, уважения к человеку, работающему на
благо своей семьи, города и страны.

В развитие и укрепление Дербента неоценимый вклад вносили
многие поколения наших горожан. И нам нужно поддерживать эту
добрую традицию, делать все для укрепления и процветания древнего
Дербента. Уверен, что консолидация наших общих усилий, упорство,
знания и опыт помогут нам справиться с любыми трудностями.

Уважаемые дербентцы! Желаю вам мира и благополучия. Пусть в
добрых делах и устремлениях вам сопутствуют удача и успех! Пусть
сбываются надежды и мечты! Крепкого всем здоровья и весеннего
настроения!

Врио главы городского округа
«город Дербент»                                                          Э. МУСЛИМОВ
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частные охранные организации и
добровольные народные дружин-
ники.

-Отдел МВД России по г.Дер-
бенту готов к обеспечению обще-
ственного порядка в период про-
ведения майских праздников, - за-
явил в заключение начальник по-
лиции.

О мерах, которые приняты для
обеспечения антитеррористичес-
кой и противопожарной безопас-
ности на объектах социальной ин-
фраструктуры и в местах массо-
вого пребывания граждан, также
доложили начальник УЖКХ С.
Рамазанов, начальник горэлект-
росетей И. Рагимов, начальник
газовой службы Ф. Идрисов, глав-
ный врач ЦГБ Р. Демирова, глав-
ный врач межрайонной скорой
медицинской помощи Д. Мирза-
ханов и другие. В частности, было
отмечено, что в местах проведе-
ния массовых мероприятий будет
организовано дежурство сотруд-
ников полиции, пожарных, меди-
ков. В период майских праздников
все структуры переходят на уси-
ленный режим работы.

-Оценка каждой службе будет
дана после проведения майских
праздников, - резюмировал врио
главы города Э. Муслимов.

О том, как организована ад-
ресная профилактическая работа
в образовательной сфере, моло-
дежной среде и среди иностран-
цев, находящихся на территории
города Дербента, в том числе тру-
довых мигрантов, рассказали на-
чальник МКУ «ДГУО» В. Кули-
ев, начальник МКУ «Управление
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма» А. Арухов и
начальник отдела УУП ОМВД
России по г. Дербенту Ф. Джафа-
ров.

- С целью формирования у
обучающихся школ города стойко-
го неприятия идеологии террориз-
ма, проявления ксенофобии, этни-
ческой нетерпимости среди подро-
стков, во всех муниципальных об-
разовательных организациях реа-
лизуется «Комплексный план про-
тиводействию идеологии терро-
ризма в Российской Федерации на
2013-2018 годы в Республике Даге-
стан», - сказал, в частности, в сво-
ем выступлении начальник ГУО
В. Кулиев. - Разработан и утверж-
ден план индивидуальной работы
ГУО с учащимися, стоящими на
учете в ОО, ОМВД на 2018 год.

В образовательных организа-
циях, как отметил далее начальник
ГУО, проводятся системные пла-
новые мероприятия: выявление
несовершеннолетних, причисляю-
щих себя к неформальным груп-
пировкам; профилактические бе-
седы с несовершеннолетними
«группы риска» по формирова-
нию толерантного сознания и по-
ведения; беседы с работниками
правоохранительных органов по
вопросу ответственности за экст-
ремистские проявления в подро-
стковой и молодежной среде.

В целях профилактики форми-
рования у подростков экстремист-
ских взглядов педагогами система-
тически проводятся циклы класс-
ных часов, беседы, тренинги, кон-
курсы, тематические уроки,
«круглые столы», конференции,
мероприятия индивидуального
профилактического воздействия
на лиц, наиболее подверженных
влиянию идеологии терроризма,
организована индивидуально-
профилактическая работа с деть-
ми членов НВФ. В настоящее вре-
мя зарегистрирован 61 ребенок из
семей членов НВФ. Все дети дан-
ной группы находятся под контро-
лем ГУО, администрации образо-
вательных учреждений, которые

они посещают, педагогов. В отно-
шении них проводится ежеднев-
ный учет посещаемости и успе-
ваемости, изучаются семейно-
бытовые условия, дети вовлекают-
ся в кружки, организуется их от-
дых на каникулах.

- Управление образования ста-
вит своей основной задачей про-
филактическую, разъяснитель-
ную работу с привлечением всех
заинтересованных лиц, чтобы
уберечь детей из семей членов
НВФ от пагубного влияния экстре-
мистской идеологии, а также по-
мощь в решении их проблем, - под-
черкнул в заключение В. Кулиев.

Начальник УКСМП иТ
А. Арухов, в свою очередь, сооб-
щил, что за 2017 год и 1 квартал
2018 года управлением было орга-
низовано и проведено 67 мероп-
риятий, направленных на профи-
лактику экстремизма и террориз-
ма в молодежной среде. В частно-
сти, 15 февраля т.г. организован и
проведен митинг в честь Дня вы-
вода войск из Афганистана, куда
были приглашены дети из семей
членов НВФ, обучающиеся в сред-
них общеобразовательных шко-
лах. На 16 мая отделом молодеж-
ной политики запланировано со-
вещание с руководителями и пред-
ставителями вузов и сузов с це-
лью выявления лиц среди студен-
ческой молодежи, потенциально
входящих в «группу риска», и их
привлечение к общегородским
мероприятиям.

В своем докладе начальник
отдела УУП ОМВД России по
г. Дербенту Ф. Джафаров отметил,
что по-прежнему прослеживают-
ся два основных потока иностран-
ных граждан, въезжающих в го-
род, это - граждане Азербайджа-
на (1528 человек) и Узбекистана
(260). За 3 месяца т.г. на миграци-
онный учет в Дербенте поставле-
но 1946 иностранных граждан, в
т.ч.: в частных целях – 503, в целях
обучения – 319, с целью осуще-
ствления трудовой деятельности –
1094, получения убежища – 5, со
служебной целью - 1, с деловой –
1, туристической – 5, коммерчес-
кой – 18. Иностранных студентов
в вузах и ссузах города - 960, из
них 958 - из Азербайджана, 1- из
Казахстана и 1- из Узбекистана. По
очной форме обучаются 98 сту-
дентов, по заочной - 862.

С целью профилактики недо-
пущения распространения идей
экстремизма, недопущения вовле-
чения молодежи в экстремистскую
деятельность, сотрудниками и ру-
ководством отдела совместно с
прокуратурой, ФСБ, администра-
цией, духовенством в текущем году
проведено 8 лекций и семинаров в
высших и средних образователь-
ных учреждениях. Студенты-ино-
странцы задействованы во всех ме-
роприятиях, проведенных в вузах и
ссузах в рамках месячника «Три
конфессии Дербента вместе про-
тив экстремизма и терроризма».

Далее Ф. Джафаров рассказал
о совместных с правоохранитель-
ными органами проверочных ме-
роприятиях по контролю и надзо-
ру в сфере использования труда
иностранных граждан на строи-
тельных объектах города.

На сегодняшний день в Дер-
бенте осуществляют трудовую де-
ятельность на основании разреши-
тельных документов 446 иностран-
ных граждан, из них па основании
патентов - 420, на основании тру-
дового договора - 26. Не все ино-
странцы обращаются в органы
миграции за получением разре-
шительных документов для осуще-
ствления трудовой деятельности,
в ходе проверок это выясняется. В
этом году на нарушителей состав-
лено 374 административных про-

токола.
Общую миграционную ситу-

ацию на территории Дербента
Ф. Джафаров охарактеризовал как
стабильную и контролируемую.
Фактов организации незаконной
миграции на территории города
нет, конфликтов на национальной
почве и тенденции к их возникно-
вению отсутствуют. В целях ста-
билизации миграционной ситуа-
ции, повышения эффективности
борьбы с нелегальной миграцией,
оздоровления криминогенной си-
туации в городе, принимаются
меры по повышению эффектив-
ности работы по противодей-
ствию преступности в среде миг-
рантов и этнических групп. В час-
тности, регулярно проводятся ад-
ресные проверки: осуществляет-
ся отработка жилого сектора,
включая гостиницы, общежития,
дачные участки, строительные
площадки, рынки, объекты обще-
пита на предмет установления сре-
ди мигрантов лиц, причастных к
террористической деятельности, а
также фактов фиктивной регист-
рации. Активизирована работа по
выявлению и составлению адми-
нистративных протоколов па ино-
странных граждан, допускающих
административные правонаруше-
ния, предусмотренные КоАП РФ.
В 2018 году в рамках проведения
операций «Нелегал-2018» и «Миг-
рант» выявлено 374 администра-
тивных правонарушения мигра-
ционного законодательства, 56
иностранных граждан в ходе про-
веденных мероприятий выдворе-
ны за пределы России.

- Работа в данном направле-
нии продолжается и находится на
особом контроле, - заключил
Ф. Джафаров.

Далее и.о. начальника МУП
«ВКХ» М. Гасаев отчитался о ре-
зультатах устранения выявленных
в 2016-2017 годах недостатков в
части антитеррористической за-
щищенности на подведомствен-
ных объектах.

По мнению врио главы горо-
да, меры, предпринимаемые ру-
ководством предприятия для уст-
ранения выявленных нарушений,
недостаточные, решения АТК не
выполняются, и ссылки на отсут-
ствие финансовых средств слу-
жить оправданием не могут. По-
нятно, что есть проблемы, но их
надо решать в правовом поле, а
не усугублять положение еще
больше. Э. Муслимов в жесткой
форме потребовал исправить си-
туацию, и если нужно, сменить
руководство предприятия.

Выступивший на заседании
заместитель главы администрации
Джалалутдин Алирзаев обратил-
ся к представителям духовенства
с просьбой рассказать прихожа-
нам о событиях, имевших место
21 апреля, и призвать к недопуще-
нию их повторения на древней
дербентской земле. Он также по-
благодарил имамов мечетей, пред-
ставителей русской православной
церкви и синагоги, которые при-
нимали активное участие во всех
мероприятиях, прошедших в рам-
ках месячника «Три конфессии
Дербента вместе против терро-
ризма и экстремизма».

Подводя итоги заседания АТК,
врио главы города Энрик Мусли-
мов поручил членам антитеррори-
стической комиссии и руководите-
лям силовых ведомств проконтро-
лировать обеспечение порядка в
городе на весь период проведения
праздничных мероприятий.  Он
также нацелил ответственных лиц
на усиление разъяснительной ра-
боты среди горожан, призвал ру-
ководителей к бдительности и на-
помнил о личной ответственности
каждого за спокойствие и благопо-
лучие жителей города.

Меры безопасности во время майских
праздников обсудили на заседании АТК

На встрече обсуждались под-
готовка и проведение акции «Про-
сите мира всему миру» в рамках
проекта «Белые журавли», при-
уроченной как к празднованию
Дня Победы, так и к юбилею вели-
кого национального поэта Расула
Гамзатова. Организаторы проек-
та в лице ДРОО «Союз женщин
Дагестана», администраций Дер-
бента и Дербентского района, Со-
вета женщин города и района ста-
вят перед собой цель воспитать у
подрастающего поколения уваже-
ние к памяти защитников Отече-

Идет подготовка к акции
«Просите мира всему миру»

23 апреля Дербент посетили руководители и члены президиума
Союза женщин Дагестана.  Интизар Мамутаева и член президиума
Союза женщин Дагестана Хасайбат Валиева встретились с председа-
телем Совета женщин Дербента Валерией Хасановой, заместителем
начальника Дербентского городского управления образования Соной
Гаджибековой, председателем Совета женщин Дербентского района
Айной Сеидовой, и.о. начальника управления образования Дербент-
ского района Назирой Мирзаевой.

ства, чувство гражданственности,
патриотизма.

Интизар Мамутаева отметила,
что Дербент, как южный форпост
России, получил право первым
начать акцию в память о тех, кто
ковал победу для нынешнего по-
коления. Школьники, учащиеся,
жители Дербента 7 мая выпустят
в небо белые шары и бумажные
журавли, заявляя тем самым о
том, что дербентцы всегда будут
помнить подвиги отцов и дедов и
делать все возможное, чтобы со-
хранить мир на земле.

ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН
ДАГЕСТАНА В ДЕРБЕНТ

В рамках форума организато-
ры духовно-просветительских лек-
ций говорили о профилактике эк-
стремизма и терроризма, о рели-
гиозном образовании в городе.
Группа «Хайрат» в песенном ис-
полнении поблагодарила матерей
за любовь, поскольку материнская
любовь - как бескорыстное служе-
ние. Вниманию зрителей также
представили дефиле в националь-
ной одежде из коллекции сотруд-
ника Музея истории мировых куль-
тур и религий Таисы Алибутаевой
и из фондов театров города.

Далее актёры Лезгинского те-
атра представили инсценировку, в
которой показали негативное вли-
яние компьютерных технологий на

Роль женщины в семье
и обществе

21 апреля в Лезгинском театре прошёл форум «Роль женщины в
семье и обществе». В мероприятии приняли участие врио главы горо-
да Энрик Муслимов, заместители главы администрации, представи-
тели духовенства, руководители образовательных учреждений, сту-
денты вузов и ссузов.

ФОРУМ

современные семьи, их пагуб-
ность на отношения между деть-
ми и родителями и то, как мало
уделяется внимания детям их ро-
дителями.

Форум был организован отде-
лом просвещения Муфтията РД
при поддержке главного специа-
листа управления культуры,
спорта,  молодежной политики и
туризма Гюльпери Мирзабалае-
вой. В своём выступлении Г. Мир-
забалаева отметила, что во все
времена женщина-мать была не
только хранительницей устоев се-
мьи и общества, творцом всего
доброго и прекрасного, но и ста-
новилась на защиту своей семьи
и родины.
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В администрации города про-
шла их встреча с врио главы город-
ского округа «город Дербент» Эн-
риком Муслимовым, заместителем
главы администрации города Дмит-
рием Дунаевым, начальником уп-
равления экономики и инвестиций
Садуллой Кудаевым, начальником
управления земельных и имуще-
ственных отношений Зауром Эми-
новым, главным архитектором го-
рода Абулферзом Ахмедхановым.

Заур Кахриманов напомнил,

В Единый реестр внесены сведения обо
всех границах объектов культурного
наследия Дербента

Амина ДАШДАМИРОВА
24 апреля город Дербент с рабочим визитом посетили руководи-

тель Агентства по охране культурного наследия Республики Дагес-
тан Заур Кахриманов, его заместитель Руслан Шехмагомедов, началь-
ник отдела хозяйственной деятельности и кадровой работы Магомед
Гаджиев.

что на территории Дербента
расположено 292 объектов куль-
турного наследия, из них 88 па-
мятников федерального значе-
ния и 204 – регионального. Он
проинформировал собравших-
ся о том, что Агентство по охра-
не культурного наследия РД не-
давно завершило работу по вне-
сению сведений о границах зон
охраны объектов культурного
наследия и режимов использо-
вания земель города Дербента в

Единый государственный реестр
недвижимости.

Руководитель Агентства по ох-
ране культурного наследия РД
подчеркнул, что Дербент является
историческим поселением феде-
рального значения, достопримеча-
тельные места города включены в
список Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. Чтобы сохра-
нить самобытность города, разви-
вать и улучшать его коммуналь-
ную структуру, необходимо вне-
сти изменения в Генплан и прави-
ла землепользования и застройки
города, что позволит избежать на-
рушений действующего законода-
тельства в области охраны объек-
тов культурного наследия. Кроме
того, Министерством культуры РФ
готовится План управления объек-
том ЮНЕСКО, который необходи-
мо учесть в Генплане города.

На встрече также обсудили
проблемы, связанные с несоблю-
дением высотности в регламент-
ных территориях, установлением
рекламных щитов в неположенных
местах.

Врио главы города Энрик
Муслимов заверил, что руковод-
ство администрации города будет
активно взаимодействовать с
Агентством по охране культурно-
го наследия РД и принимать все
необходимые меры для сохране-
ния исторической идентичности
города.

 

23 апреля в актовом зале Дагес-
танской академии образования и
культуры состоялся дискуссионный
форум, участники которого обсу-
дили вопросы образования, здраво-
охранения, экологии и городской
среды. В работе форума приняли
участие руководители и сотрудни-
ки вузов и ссузов, общеобразова-
тельных учреждений, преподавате-
ли, студенты и активисты местных
отделений партии «Единая Россия»
городов Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентского района.

Дискуссионный форум открыл
руководитель исполкома Дербент-
ского городского отделения ВПП
«Единая Россия» Мурад Мурадов,
предоставивший слово председате-
лю Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» Мавсуму
Рагимову. Руководитель депутатско-
го корпуса Дербента отметил, что
одна из главных задач членов партии
«Единая Россия» на сегодняшний
день – это выработка предложений,
формулирование ключевых про-
блем с целью выявить лучшие прак-
тики (точки роста, передовой опыт,
достойный тиражирования и под-
держки партии).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Стратегические цели партии «Единая Россия»
Тофик МИРЗАХАНОВ
В соответствии с поручением Генерального совета Всероссийской

политической партии «Единая Россия» в эти дни в региональных от-
делениях партии проходят дискуссии для подготовки предложений по
реализации положений Послания Президента РФ Федеральному Со-
бранию.

В обсуждении этих актуаль-
ных вопросов деятельности
партии приняли участие и выс-
тупили: депутат городского Со-
брания, ректор ДАОК профес-
сор Гасан Мирзоев, директор
Дербентского медицинского
колледжа Светлана Гамзатова,
директор СОШ №17 Аминат
Шихмагомедова, преподаватель
Дербентского педагогического
колледжа Луиза Гаджимагоме-
дова и другие участники фору-
ма. В своих выступлениях они
говорили о том, что сегодня нам
нужно принимать давно назрев-
шие, непростые, но крайне не-
обходимые решения, отсечь всё
устаревшее, ненужное, что тор-
мозит наше движение, мешает
людям раскрыться в полную
силу, реализовать себя. Необхо-
димо обеспечить такую созида-
тельную мощь, такую динами-
ку развития, чтобы никакие пре-
грады не помешали нам уверен-
но, самостоятельно идти вперёд.
Выступившие на форуме учас-
тники дискуссии обратили вни-
мание присутствующих на тот
факт, что труд врача, медицин-

ской сестры, так же как и труд учи-
теля, воспитателя, работника куль-
туры, играет важнейшую роль для
общества, для всей страны. На этих
людях держится очень многое, и
размер оплаты их труда должен
расти в перспективе. На форуме
также был затронут ряд злобо-
дневных проблем муниципально-
го хозяйства, обсуждены перспек-
тивы развития различных отраслей
городской инфраструктуры.

В марте нынешнего года, вы-
ступая с Посланием на заседании
Федерального Собрания, Прези-
дент России Владимир Путин ска-
зал: «Все перечисленные проекты
и приоритеты: пространственное
развитие, инвестиции в инфра-
структуру, в образование, здраво-
охранение и экологию, в новые
технологии и науку, меры поддер-
жки экономики, содействие талан-
там молодёжи – всё это призвано
работать на одну стратегическую
цель – прорывное развитие Рос-
сии. Весь мир проходит сейчас
через переломный период. И ли-
дером станет тот, кто готов и спо-
собен к изменениям. Тот, кто дей-
ствует. Нам надо быть смелыми –
в замыслах, делах и поступках. Со-
здавать Россию, о которой мы вме-
сте мечтаем. И тогда предстоящее
десятилетие, весь 21-й век станут
временем наших ярких побед, на-
шего общего успеха. Уверен –
именно так и будет!».

В работе совещания приняли
участие: начальник управления
экономики и инвестиций Садулла
Кудаев, начальник МРИ ФНС Рос-
сии по РД № 3 Джамбулат Гаса-
нов, заместитель начальника по-
лиции по охране общественного
порядка ОМВД России по г. Дер-
бенту майор полиции Исмаил Ка-
фаров, представители торговых
комплексов и рынков города.

По итогам совещания было
принято решение обязать всех ру-
ководителей торговых объектов и
рынков в срок до 15 мая провести

Предупреждение
предпринимателям

26 апреля врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов провел совещание по вопросам повышения налогооблагае-
мой базы и незаконной уличной торговли.

ЭКОНОМИКА

работу по постановке арендато-
ров на налоговый учет. Энрик
Муслимов подчеркнул необходи-
мость принятия жестких мер по
устранению несанкционирован-
ных торговых точек на улицах.
После 15 числа следующего меся-
ца межведомственная комиссия
по снижению неформальной за-
нятости планирует проведение
проверок предпринимателей на
предмет постановки на налоговый
учет, «обеления» трудовых отно-
шений и увеличения налоговой
нагрузки.

На мероприятие были пригла-
шены начальник управления по де-
лам ГО и ЧС г.Дербента Сайбун
Сайбунов, сотрудник отдела про-
свещения Муфтията РД Хуснудин
Ашуралиев, а также члены роди-
тельского комитета прогимназии .

 Хуснудин Ашуралиев в своем
выступлении рассказал о том, каким
образом экстремисты пытаются

вовлечь как можно больше мо-
лодежи в свои ряды. Поэтому
молодежи необходимо очень
внимательно прислушиваться к
советам учителей, родителей, от-
вергать в Интернете сайты, про-
пагандирующие терроризм.

О формировании у подрас-
тающего поколения толерантно-
сти и гуманного мировоззрения

через подобные мероприятия рас-
сказал Сайбун Сайбунов.

Гости поблагодарили админи-
страцию прогимназии и весь пе-
дагогический коллектив за хорошо
поставленную воспитательную
работу и организацию данного
мероприятия.

 Администрация прогимназии
через мероприятие постаралась
пробудить у воспитанников патри-
отическое отношение к своей ма-
лой Родине и стране в целом, раз-
вить у детей чувство бдительности,
ответственности, доброты и пони-
мания, чтобы решительно проти-
востоять экстремизму и террору.

«Три конфессии Дербента вместе
против терроризма и экстремизма»

19 апреля в прогимназии «Президент» прошло мероприятие, по-
священное противодействию терроризма и экстремизма.

АНТИТЕРРОР

21 апреля в колледже побывал
кандидат физико-математических
наук, старший преподаватель ка-
федры физики ДГТУ Марат Гусей-
нов. Он привез с собой в подарок
колледжу комплект лабораторно-
го и демонстрационного оборудо-
вания для курса физики. Разрабо-
тан и изготовлен данный комплект
СКБ «ЛИДТЕХ» ДГТУ. Марат Гу-
сейнов помог преподавателям фи-
зики нашего колледжа собрать и
установить все привезенные при-
боры. Новое оборудование вызва-
ло огромный интерес не только у
преподавателей колледжа, но и сту-
дентов, которые с удовольствием
принимали участие в сборке, ус-
тановке и тестировании оборудо-
вания, задавая при этом десятки ин-
тересующих их вопросов.

Комплект оборудования со-
стоит из 12 установок и приборов,
среди которых: прибор для изуче-
ния условия равновесия рычага,
прибор для демонстрации прин-
ципа работы гидравлического

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Физика сегодня и завтра
Г.БИНАТАЛИЕВА, заместитель директора по воспитательной
работе ДМК им.Г.А. Илизарова
Как известно, в Дербентском медицинском колледже обучаются

студенты, поступившие на базе основного среднего образования
(9 классов), и, естественно, в течение первого года обучения они изу-
чают программу общего среднего образования. В связи с этим, в кол-
ледже есть кабинеты физики, химии, биологии, математики, русского
языка и литературы, информатики и т.д. Учебные аудитории оборуду-
ются по мере возможности и сил. Руководством колледжа делается
все возможное, чтобы эти кабинеты отвечали нормам и стандартам, а
главное, помогали будущим медикам лучше осваивать ту или иную
дисциплину.

домкрата, установка для изучения
движения водяной струи в поле
тяготения, лабораторный прибор
для изучения законов колебатель-
ного движения, установка для про-
верки закона Бойля - Мариотта,
прибор для демонстрации закона
Шарля, прибор для демонстрации
и определения степени теплопро-
водности различных металлов, ус-
тановка для демонстрации закона
Фарадея, установка для определе-
ния толщины нити при помощи
лазера.

Администрация и сотрудники
колледжа выражают огромную
благодарность ректору ФГБОУ ВО
РД «Дагестанский государствен-
ный технический университет»
Тагиру Абдурашидовичу Исмаи-
лову за столь значимый подарок
для будущих медиков.

Мы же со своей стороны за-
веряем, что постараемся умело
внедрить их в учебный процесс и
еще выше поднять уровень под-
готовки наших выпускников.

 В ходе беседы были раскры-
ты понятия таких слов, как «тер-
роризм», «теракт» и причины,
порождающие желание совер-
шать террористические акты .

Теперь каждый ребенок в дет-
ском саду знает, что скрывается за
этим понятием.

20 апреля в детском саду №21 «Аленький цветочек» была прове-
дена информационная беседа в старших группах на тему: «Терроризм
без будущего - будущее без терроризма».

Терроризм без будущего - будущее
без терроризма

Беседа прошла в позитивной
обстановке. Участники эмоцио-
нально высказывали свое мнение
о страшных кровавых терактах,
имевших место.

В заключение мероприятия дети
выпустили в небо воздушные шары
и призвали к миру во всем мире.
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НОВОСТИ СПОРТАВ МУЗЕЯХ ГОРОДА

На финисаж прибыла большая
группа гостей из Волгограда. В
состав делегации вошли председа-
тель Общественной организации
национально-культурной автоно-
мии народов Дагестана Абдулва-
габ Джалилов, который и помог
привезти серию картин в Дербент,
его заместитель Курбан Курбанов,
директор «Дома Дружбы» г.Вол-
гограда Казбек Фарниев, директор
МУК ЦК ДК Красноармейского
района г.Волгограда Елена Нови-
кова и её заместитель Владимир
Кузнецов, а также сотрудники это-
го культурного учреждения, пред-
седатель Волгоградского отделе-
ния АМОР (Азербайджанская мо-
лодёжная организация России)
Дуня Ахадова и молодые худож-
ники, проявившие огромный ин-
терес к нашему региону.

В начале мероприятия слово
было предоставлено Елене Новико-
вой, которой и принадлежала идея
привезти в Дербент работы волгог-
радских художников, связанные с
духовным наследием её земляков.
Она поблагодарила за тёплым при-
ём, выразив восхищение всем уви-
денным в Дербенте, а также надеж-
ду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество. Приехала она к
нам в гости не с пустыми руками:
Елена Новикова вручила в дар  му-
зею  шкатулку ручной работы.

Ещё один подарок был пре-
поднесён Абдулвагабом Джалило-
вым. Двухтомная  Энциклопедия
Сталинградской битвы, отражаю-
щая страницы истории города-ге-

Духовное наследие Волгоградского
региона

Самиля НАДЖАФОВА, заместитель директора Музея истории
мировых культур и религий
В стенах Музея истории мировых культур и религий состоялось

торжественное закрытие выставки «Духовное наследие Волгоград-
ского региона», с успехом экспонировавшейся здесь в течение меся-
ца.

роя, теперь займёт достойное ме-
сто в музейной библиотеке.

Также А. Джалилов от имени
председателя Совета региональ-
ного отделения Ассамблеи наро-
дов России Л. Будченко вручил
директору Музея истории миро-
вых культур и религий Диане Га-
сановой диплом «За организацию
и проведение совместной выстав-
ки «Духовное наследие Волгог-
радского региона».

Щедрый подарок преподнесла
в этот день музею и член Обще-
ственной палаты РД, директор Дер-
бентского медицинского колледжа
Светлана Гамзатова. Ювелирное
изделие, выполненное известной
кубачинкой Манабой Магомедо-
вой, талисман с сердоликом, при-
носящим, по существующему по-
верью, мир и благополучие, попол-
нит музейную коллекцию.

С приветственным словом к
участникам финисажа обратился
также директор «Дома Дружбы»
г.Волгограда Казбек Ферниев, ко-
торый считает, что у подобных
проектов должно быть большое
будущее, поскольку они играют
важную роль в налаживании меж-
регионального сотрудничества, в
сохранении межнационального
мира в нашей огромной стране,
населённой многочисленными
народами. Что отрадно,  дагестан-
цы в этом смысле занимают ак-
тивную позицию.

Директор музея Диана Гаса-
нова выразила огромную благо-
дарность всем, кто был задейство-

ван при реализации данного про-
екта, кто приехал на закрытие
столь интересной выставки. Она
также вручила Благодарственное
письмо  Закиру Шихрагимову, ко-
торый принимает активное учас-
тие во многих музейных програм-
мах, привлекая молодёжную ауди-
торию из числа студентов Респуб-
ликанского колледжа экономики и
права.

В своём приветственном сло-
ве научный консультант музея, за-
ведующая кафедрой отделения по
компаративным исследованиям
ЮНЕСКО Гюльчохра Сеидова
призналась в том, что испытыва-
ет огромную радость от знаком-
ства с волгоградскими коллегами,
с теми людьми, кто соприкасает-
ся с творчеством в его различных
формах.

Главный специалист управле-
ния культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма город-
ской администрации Гюльпери
Мирзабалаева отметила, что Вол-
гоград – это ворота Кавказа, а вол-
гоградцы – дружелюбные, благо-
родные и в то же время очень
мужественные люди. А на худож-
никах лежит большая ответствен-
ность, поскольку они отражают в
своих произведениях реальную
действительность, которая сегод-
ня очень напряжённая.

У музея при организации об-
менных выставок с г.Волгоградом
появился новый друг, который
всячески оказывает поддержку,
вдохновляясь воспоминаниями о
городе, где прошли его студенчес-
кие годы. Речь идёт о федераль-
ном судье Дербентского районно-
го суда Кахримане Ашурове, ко-
торый не остался в стороне и в
этот день. Он ещё раз с удоволь-
ствием поделился с собравшими-
ся той любовью, которую он до
сих пор испытывает к славному
городу на Волге, поселившемуся
в его сердце навсегда.

Коллектив музея выражает
благодарность дирекции ГБУ РД
«Туристический центр «Дербент
-2000» в лице директора Р. Ахме-
дова за участие в финисаже и орга-
низацию экскурсии по городу.

По завершении мероприятия
Елена Новикова рассказала о пред-
ставленных на выставке работах и
их авторах, чьи произведения вош-
ли в духовное наследие волгоград-
ского региона.

Совместно со СМИ отделом
ГИМС ГУ МЧС РФ по РД прово-
дится работа по доведению до на-
селения правил безопасности по-
ведения на воде, запрету купания в
необорудованных для этого местах
через средства массовой информа-
ции; организованы совместные
патрулирования на водных объек-
тах сотрудников ГИМС, спасателей,
а также представителей админист-
раций городов и районов; в обще-
образовательных учреждениях
проводятся показательные занятия
по мерам безопасности на воде и

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Подготовка к купальному сезону
Фирудин СУЛТАНАХМЕДОВ, старший государственный
инспектор ЦГПС
 Теплое время года неразрывно связано с желанием человека быть

ближе к воде, ведь не зря же сказано, что вода - это жизнь. В рамках
плановой подготовки к купальному сезону проводятся мероприятия
по подготовке и безопасному проведению купального сезона на вод-
ных объектах республики в 2018 году. План согласован с главами
муниципальных образований городов и районов.

поведения вблизи водоемов. К за-
нятиям привлекаются спасатели,
имеющие опыт спасения людей на
воде и водолазную подготовку.

Открытие и эксплуатация пля-
жей и водных объектов в местах
для массового отдыха граждан,
купания, туризма и спорта без по-
ложительного заключения об их
годности, выданного ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по РД», зап-
рещено. В целях безопасного про-
ведения купального сезона в го-
родах и районах Республики Да-
гестан проводится работа по под-

готовке пляжей и баз отдыха к ку-
пальному сезону. На территории
Дербентского инспекторского
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по РД» находится около
десятка водных объектов (мест
массового отдыха людей). Все пе-
речисленные водные объекты
имеют замечания в плане несоот-
ветствия требованиям, предъявля-
емым к пляжам и базам отдыха. В
целях безопасности проведения
купального сезона в городах и рай-
онах Дербентского инспекторско-
го участка сотрудниками ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по
РД» и ответственными лицами от
администрации городов и райо-
нов принимаются меры к руково-
дителям таких водных объектов.
Они  берут под свой контроль вы-
полнение требований «Правил
охраны жизни людей» до 1 июня
нынешнего года.

В соревнованиях приняли
участие 10 команд из городов и
районов республики. По итогам
турнира места распределились
следующим образом: первое ме-
сто заняли баскетболисты Буйнак-
ска (строительный колледж), на
втором месте – махачкалинцы (по-
литехнический колледж), на тре-
тьем и четвёртом местах располо-
жились дербентцы - колледж на-
родных промыслов и туризма, а
также колледж экономики и пра-
ва.

 Дербентских баскетболистов

готовили к соревнованиям опыт-
ные тренеры - председатель город-
ской федерации баскетбола Му-
рад Мусаев и судья республикан-
ской категории Юрий Эмирбеков.

Дербентцы – победители и
призёры соревнований

Тофик БАХРАМОВ
На днях в Махачкале, в спортивном зале Дагестанского государ-

ственного педагогического университета, завершился чемпионат Да-
гестана по баскетболу среди учащихся ссузов.

Дербент в этом турнире пред-
ставляли студенты Республикан-
ского профессионально-педагоги-
ческого колледжа им. Г. Казиахме-
дова. В соревнованиях, которые
проходили под патронажем Ми-
нистерства по физической культу-
ре и спорту РД, принимали учас-
тие более 90 участников из 8 горо-
дов и районов республики. Наши
студенты в упорной борьбе заво-

Юных спортсменов привет-
ствовали почетные гости: началь-
ник отдела спорта городской ад-
министрации Наваи Рзаев, депу-
тат Народного Собрания РД Вели
Фаталиев, ректор Исламского
университета Баб-уль-Абваб
Ариф Сеидов, председатель прав-
ления Муфтията мусульман Кав-
каза Хаджи Керимов и главный
судья соревнований Мубариз
Амирметов.

Соревнования прошли на хо-

21 апреля на избербашском городском стадионе состоялось пер-
венство республики по метанию спортивных снарядов среди моло-
дёжных команд.

евали 3 первых, 3 вторых и 3 треть-
их места, что является отличным
результатом. Звания победителей
соревнований были  удостоены:
Фатимат Азизова, Лаура Ахмедо-
ва и Ибрагим Бахмудов.

К соревнованиям студентов
готовил почетный работник сред-
него профессионального образо-
вания РФ, преподаватель физкуль-
туры Альберт Курбанов.

22 апреля в спортивных залах  ДЮСШ №6 и СОШ №20 прово-
дился республиканский турнир по волейболу среди ветеранов (от 45
лет и выше), посвященный памяти ветерана дербентского волейбола
М. Алимирзоева. В соревнованиях приняли участие 6 команд из горо-
дов и районов республики.

На церемонии торжественно-
го открытия турнира участников
соревнований приветствовали:
начальник ГУО Вадим Кулиев,

начальник отдела
спорта городской ад-
министрации Наваи
Рзаев, депутат город-
ского Собрания Ра-
мидин Айдаев, ди-
ректор ДЮСШ №6
Тамерлан Сардаров,
специалист ГУО Кур-
бан Мамедов и глав-
ный судья соревно-
ваний Брем Бремов.

По итогам турнира первое
место заняла команда города Дер-
бента, второе - каспийчане, на тре-
тьем месте избербашцы.

рошем организационном уровне
благодаря главным инициаторам
турнира – директору РДЮСШ
Дербента Рамазану Магомедову
и старшему тренеру ДЮСШ №7
Эхтибару Акперову.

По итогам всех соревнований
победители и призеры в команд-
ных состязаниях и в личном пер-
венстве были награждены медаля-
ми, Почётными грамотами и цен-
ными призами от организацион-
ного комитета.

Недавно в спортзале РДЮСШ проводился международный тур-
нир по дзюдо среди школьников, посвященный памяти Героя Совет-
ского Союза Шамсуллы Алиева. В соревнованиях приняли участие
более 200 спортсменов из Азербайджана, Чечни, городов и районов
Республики Дагестан.

Администрация и педагогический коллектив специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы №7 выражают глу-
бокое соболезнование Джафаровой Сабиле Валиковне по пово-
ду смерти горячо любимого

МУЖА

ООО «Сервисстрой+» информирует население Дербентского рай-
она о том, что решение Федерального суда Дербентского района от
19.02.2018 г. исполнено.

Директор ООО «Сервисстрой+»  А. РАХМАНОВ


