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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

Дербент принял участие в Форуме
малых городов в Коломне

В России будут развивать ма-
лые города, сохраняя их истори-
ческий облик. На это государство
ежегодно будет выделять по 25
миллиардов рублей в течение трех
лет – об этом на форуме заявил
глава государства. Внимание к
российской провинции растет
вслед за тем, как меняются подхо-
ды к ее развитию. В минувшем
году благодаря участию в приори-
тетной программе формирования
городской среды удалось отрес-
таврировать улицы, парки и дво-
ры в более чем полутора тысячах
муниципалитетов. Городскую
среду обновляют совместно за
счет федерального и областных
(республиканских) бюджетов. В
минувшем году на программу
потратили 42 млрд. рублей. На эти

Наида КАСИМОВА

Как мы уже сообщали, 17 января глава городского округа «город
Дербент» Малик Баглиев принял участие в форуме малых городов и
исторических поселений, который состоялся в Коломне. Сюда приеха-
ли более 400 участников, представляющих 277 муниципальных обра-
зований из разных регионов страны.

В мероприятии принял участие Президент Российской Федерации
Владимир Путин. На площадке форума он провел встречу с 40 глава-
ми малых городов и исторических поселений, на которой обсужда-
лись вопросы сохранения и развития культурного, туристического и
экономического потенциала малых городов, на которую был пригла-
шен глава Дербента Малик Баглиев.

деньги удалось благоустроить по-
чти 23 тысячи парков, скверов и
дворов. Каждый реализованный
проект - итог публичных обсуж-
дений и голосований.

- У каждого из малых городов
либо исторических поселений своя
история, своя география, своя
культура. Нужно найти ключ к
раскрытию так называемого кон-
курентного преимущества. Важ-
но проанализировать возможно-
сти и определить основные на-
правления для развития, в том
числе малого бизнеса, туризма, –
сказал Владимир Путин.

В 2018 году Правительство Рос-
сии выделит 5 млрд. рублей на ре-
ализацию проектов благоустрой-
ства малых городов и историчес-
ких поселений. Эти средства смо-

гут получить на конкурсной ос-
нове муниципальные образова-
ния, представившие лучшие про-
екты.

Победителями станут 60 ма-
лых городов, в том числе 20 исто-
рических поселений. Предусмот-
рено финансовое вознагражде-
ние победителям: историческим
поселениям по 50 млн. рублей,
малым городам – от 30 до 100 млн.
рублей в зависимости от числен-
ности населения.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо разработать проекты раз-
вития общественных территорий
на основе исследования культур-
ного и исторического наследия
городов.

В ходе встречи Владимира
Путина с руководителями муни-
ципалитетов была подчеркнута
необходимость вовлекать людей в
процесс развития территории и
создания комфортной среды.

-Малые города могут стать
действительно по-настоящему
большими центрами, большими
с точки зрения туризма, с точки
зрения развития искусства, эконо-
мики, культуры, науки. Таких при-
меров в мире очень много. Но и
у нас такие примеры в последнее
время множатся. Всегда очень

важно вовлекать людей в этот про-
цесс так, чтобы человек чувство-
вал себя соучастником, соработ-
ником, и когда химия возникает
между властью и непосредствен-
но гражданами, ради которых мы
с вами работаем, тогда получает-
ся наибольший эффект, потому
что люди чувствуют, что они тоже
участники этого процесса, и ко-
нечный результат воспринимают
как свой собственный результат, -,
- подчеркнул Владимир Путин.

Во время рабочих сессий экс-
перты и главы малых городов рас-
смотрели примеры успешной ре-
ализации проектов, обсудили луч-
шие практики развития городской
инфраструктуры, опыт вовлече-
ния жителей в формирование ком-
фортной среды. Стоит отметить,
что получил высокую оценку и
опыт древнего Дербента, ведь
здесь за последний год проведена
масштабная работа по благоуст-
ройству общественных про-
странств и дворовых территорий.
Что также было отмечено времен-
но исполняющим полномочия
секретаря Генерального совета
партии «Единая Россия» Андреем
Турчаком в ходе его ознакомитель-
ного визита в декабре 2017 года в
город Дербент с инспекцией реа-

лизации проекта «Городская сре-
да».

По итогам дискуссий вырабо-
таны предложения по совершен-
ствованию законодательства и со-
зданию специальных мер поддер-
жки малых городов и историчес-
ких поселений.

-То, что федеральная власть
обратила своё внимание на про-
блемы таких городов, как Дербент,
очень важно. На форуме были
подняты самые актуальные воп-
росы - найти баланс между сохра-
нением исторического наследия и
благоустройством территорий,
справиться с туристическим по-
током и развивать инфраструкту-
ру, восстанавливать объекты куль-
турного наследия и делать жизнь
в малых городах комфортной и
привлекательной. Реализация
масштабного проекта по форми-
рованию комфортной городской
среды, несомненно, даёт шанс
дальнейшему развитию нашей
страны. Изменения уже идут.
Древний Дербент активно уча-
ствует в программе. И главное, что
делаем мы это, исключительно
опираясь на мнения и пожелания
дербентцев. Будем и дальше наби-
рать обороты, - сказал по возвра-
щению в Дербент в беседе с жур-
налистами Малик Баглиев.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ г.ДЕРБЕНТА
от 18 января 2018 г.                                             №30

О назначении Джедовой Л.А. членом участковой избирательной
комиссии №0514, с правом решающего голоса из резерва по выборам

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения членом участковой

избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7
статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территори-
альная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановля-
ет:

1.Назначить Джедову Людмилу  Александровну членом УИК № 0514, с
правом решающего голоса, из резерва.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербен-
тские новости».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обна-
родования).

Председатель Территориальной избирательной
                                         комиссии   г. Дербента       Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
                                       Секретарь Территориальной избирательной
                                         комиссии г. Дербента                       Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ г.ДЕРБЕНТА

от 18 января 2018 г.                  №31
О назначении Рабаданова М.М. членом участковой избирательной

комиссии № 0513, с правом решающего голоса из резерва по выборам
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7
статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территори-
альная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановля-
ет:

1.Назначить Рабаданова Магомеда Мухтаровича членом УИК №0513, с пра-
вом решающего голоса, из резерва.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дер-
бентские новости».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обна-
родования).

Председатель Территориальной избирательной
                                         комиссии   г. Дербента       Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
                                       Секретарь Территориальной избирательной
                                         комиссии г. Дербента                       Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ г.ДЕРБЕНТА

от 18 января 2018 г.                                             №32
О назначении Тагирова А.А. членом участковой избирательной

комиссии № 0495, с правом решающего голоса из резерва по выборам
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения председателем уча-
стковой избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с час-
тью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Тер-
риториальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан поста-
новляет:

1.Назначить Тагирова Арагима Алисламовича членом УИК № 0495, с пра-
вом решающего голоса, из резерва.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербен-
тские новости».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обна-
родования).

Председатель Территориальной избирательной
                                         комиссии   г. Дербента       Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
                                       Секретарь Территориальной избирательной
                                         комиссии г. Дербента                       Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ г.ДЕРБЕНТА

от 18 января 2018 г.                                             №33
О назначении Панаховой А.А. членом участковой избирательной

комиссии № 0500, с правом решающего голоса из резерва по выборам
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7 статьи
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная изби-
рательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:

1.Назначить Панахову Альбину Айвазовну членом УИК №0500, с правом
решающего голоса, из резерва.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербен-
тские новости».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обна-
родования).

Председатель Территориальной избирательной
                                         комиссии   г. Дербента       Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
                                       Секретарь Территориальной избирательной
                                         комиссии г. Дербента                       Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ г.ДЕРБЕНТА

от 18 января 2018 г.                                             №34
О назначении Ханахмедовой Л.А. членом участковой избирательной

комиссии № 0503, с правом решающего голоса из резерва по выборам
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения членом участковой
избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7 статьи
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная изби-
рательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:

1.Назначить Ханахмедову Людмилу Андреевну членом УИК №0503, с пра-
вом решающего голоса, из резерва.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербен-
тские новости».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обна-
родования).

Председатель Территориальной избирательной
                                         комиссии   г. Дербента       Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
                                       Секретарь Территориальной избирательной
                                         комиссии г. Дербента                       Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ г.ДЕРБЕНТА
от 18 января 2018 г.                                             №35

О назначении Алекперовой А.А.. членом участко-
вой избирательной комиссии № 0486, с правом

решающего голоса из резерва по выборам Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 г.

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначе-
ния членом участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка, в соответствии с частью 7 статьи 28 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Территориальная избирательная комис-
сия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:

1.Назначить Алекперову Азизу Алекперовну членом
УИК №0486, с правом решающего голоса, из резерва.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в газете «Дербентские новости».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).

   Председатель Территориальной избирательной
    комиссии   г. Дербента        Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
   Секретарь Территориальной избирательной
   комиссии г. Дербента                         Е. ТАГИРОВА

Встречу открыл начальник
ГУО Вадим Кулиев, отметивший
высокий уровень подготовки дер-
бентских школьников по различ-
ным предметам, что позволило
завоевать на республиканских
олимпиадах немало первых и при-
зовых мест. Об отличной подго-
товке дербентских школьников хо-
рошо отзывались и представите-
ли Министерства образования и
науки РД, а также вице-премьер
Правительства РД Екатерина Тол-
стикова, подчеркнувшая, что уро-
вень знаний учащихся Дербента
не уступает лучшим школьникам
из Москвы и других мегаполисов
Российской Федерации. Затем в
ходе встречи В. Кулиев поблаго-
дарил преподавателей и учащих-
ся школ за добросовестную под-
готовку к региональным соревно-
ваниям, отметив при этом их глу-
бокие знания по предметам и
упорство в достижении постав-
ленных целей. 

Во встрече также приняли уча-
стие директор СОШ №15 Летиф
Летифов, заместитель начальника
ГУО Сона Гаджибекова и препо-
даватели городских школ, которые
внесли на обсуждение участников
ряд организационных вопросов с
целью улучшения проведения го-

Встреча с победителями и призёрами
республиканских олимпиад

Тофик МИРЗАХАНОВ

19 января в актовом зале средней общеобразовательной школы
№15 состоялась встреча руководства городского управления образо-
вания с преподавателями, учащимися школ - победителями, призёра-
ми городских, республиканских олимпиад и конкурсов. 

родских и республиканских олим-
пиад по различным предметам.
Далее В. Кулиев, Л. Летифов и С.
Гаджибекова ответили на вопро-
сы учащихся школ, которые каса-
лись отдельных предметов, вклю-
чённых в программу олимпиад,

объективности выставленных оце-
нок конкурсантам, сроков прове-
дения конкурсов, проезда к месту
соревнований и многие другие
злободневные проблемы. Все эти
вопросы были взяты на заметку
Вадимом Кулиевым, который

предложил внести их на рассмот-
рение сотрудников Министерства
образования и науки РД с тем, что-
бы наши учащиеся могли наибо-
лее полно раскрыть все свои зна-
ния и способности. 

В завершение мероприятия
В. Кулиев выразил надежду на то,
что дербентские школьники и
впредь будут оставаться лидерами
по количеству завоёванных при-
зов и наград не только на респуб-
ликанских, но и на всероссийских
олимпиадах. Он рекомендовал

всем настойчиво совершенство-
вать свои знания по различным
предметам, хорошо подготовить-
ся к предстоящим ответственным
конкурсам, а также пожелал
школьникам удачи, успехов и все-
го доброго!

Выступивший на собрании
начальник городского управления
образования Вадим Кулиев отме-
тил, что цель таких мероприятий,
которые проходят в Дербенте в
течение учебного года, - проин-
формировать учителей, родите-
лей и самих школьников об изме-
нениях в порядке проведения го-
сударственной итоговой аттеста-
ции в форме ЕГЭ, предостеречь
их от возможных ошибок.

Заместитель начальника ГУО
Сона Гаджибекова проанализиро-
вала результаты государственной
итоговой аттестации прошлого
учебного года. Все выпускники
школ города успешно справились
с новшествами при проведении
аттестации, которые вводятся каж-
дый год. Она также подробно ос-
тановилась на изменениях в ходе
проведения государственной ито-
говой аттестации в 2018 году.  Из-
менения, в частности,  коснутся
контрольно-измерительных мате-
риалов, незначительные измене-
ния внесены в экзамены по пред-
метам.

ЕГЭ-2018

Обсудили вопросы подготовки к экзаменам
Тофик МИРЗАХАНОВ

17 января во Дворце детского и юношеского творчества состоя-
лось родительское собрание по вопросам организации и проведения
единого государственного экзамена, в котором приняли участие ди-
ректора школ, классные руководители, выпускники 11-х классов и
родители учащихся.

Особое внимание в период
проведения ЕГЭ будет уделено
вопросам обеспечения безопас-
ности и предотвращения возмож-
ных нарушений - об этом еще раз
напомнили родителям и учени-
кам представители управления
образования. Во всех пунктах про-
ведения экзаменов установлены
системы видеонаблюдения. В ходе
экзаменов ведется видеозапись,
которая просматривается и анали-
зируется в течение длительного
времени. А это означает, что ни
одно нарушение не останется не-
замеченным.

На родительских собраниях
ежегодно звучат напоминания
школьникам о недопустимости
использования на экзаменах мо-
бильных телефонов. В ходе про-
шедшего родительского собрания
еще раз прозвучали слова о том,
что во время проведения экзаме-
на запрещается иметь при себе
любые средства связи, электрон-
но-вычислительную технику,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письмен-

ные заметки. Нарушители наказы-
ваются в соответствии с действу-
ющим законодательством об ад-
министративном правонаруше-
нии и в итоге остаются без аттес-
татов.

В рамках родительского собра-
ния прозвучали полезные реко-
мендации учащимся – как орга-
низовать питание и режим дня
выпускника, настроить ребенка на
успех и другие пожелания. Специ-
алисты управления образования
пожелали ученикам успешной
сдачи предстоящих экзаменов.

В заключение мероприятия
Вадим Кулиев сказал:

 - Единый государственный эк-
замен предъявляет новые требо-
вания к результатам обучения,
нацеливает образовательный про-
цесс на достижение современных
задач, обеспечивает равенство
подходов в оценивании учащихся,
сопоставимость результатов и
многое другое. Корректное ис-
пользование результатов ЕГЭ, при
контроле качества образования на
разных уровнях, является одним из
основных источников информа-
ции для принятия управленческих
решений в нашей сфере. На дан-
ном этапе для нас важны не высо-
кие результаты, для нас важна
именно объективность.
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18 января в читальном зале
Центральной городской библиоте-
ки состоялось собрание, посвя-
щённое этой знаменательной дате,
в котором приняли участие со-
трудники ЦБС, преподаватели,
студенты Колледжа экономики и
права, представители молодёжных
организаций и ветераны труда.

Перед собравшимися с докла-
дом выступила специалист управ-
ления культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма город-
ской администрации Гюльпери
Мирзабалаева, рассказавшая при-
сутствующим об образовании
Дагестанской АССР, историческом
выборе народов нашего горного
края и этапах его развития.

В работе собрания также при-

В единой семье народов Российской Федерации
Тофик АБДУЛГАМИДОВ

Как известно, 20 января 1921 года Всероссийский центральный
исполнительный комитет (ВЦИК) принял Декрет об образовании Да-
гестанской АССР. Сегодня, когда история нашей страны порой стано-
вится предметом острых дискуссий и высказываются различные точ-
ки зрения и оценки прошлого, мы не вправе забывать о том, какую
важную роль в судьбах наших народов сыграло образование Дагестан-
ской автономии.

няли участие и выступили: пред-
седатель городского совета вете-
ранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных орга-
нов Алиага Гасанов, корреспон-
дент республиканской газеты
«Дэрбенд» Тагир Салех, руково-
дитель молодёжного центра «Рес-
пект» при Колледже экономики и
права Закир Шихрагимов и дру-
гие. В своих выступлениях они го-
ворили о том, что Декрет ВЦИК
об образовании Дагестанской
АССР явился первым законода-
тельным актом, установившим
правовые основания становления
и существования общедагестан-
ской автономной национальной
государственности. В декабре 1921
года состоялся первый Вседагес-

танский учредительный  съезд
Советов, на котором была приня-
та Конституция Дагестана. Наро-
ды нашего горного края объеди-
нились в целостное государствен-
ное образование - республику.
Обретение государственности в
составе страны стало мощной ос-
новой экономического и культур-
ного развития Дагестана.

Серьёзному испытанию под-
верглась дагестанская государ-
ственность в начале девяностых
годов прошлого столетия в связи
с распадом СССР. В период, когда
республики бывшего Советского
Союза, а вместе с ними и Россий-
ской Федерации, принимали зако-
ны о своём суверенитете, народы
Дагестана проявили мудрость и
дальновидность, оставшись в со-
ставе России и отказавшись от го-
сударственного суверенитета.

Собрание завершилось под-
робными ответами преподавате-
лей и наставников молодёжи на
многочисленные  вопросы  сту-
дентов.

Открывая мероприятие, заве-
дующая Домом-музеем А.А. Бе-
стужева- Марлинского Ругия
Марданова рассказала о развер-
нутой в музее экспозиции,  посвя-
щенной жизни и творчеству Хиз-
гила Авшалумова, и пригласила

В Дербенте отметили 105-летие со
дня рождения Хизгила Авшалумова

16 января сотрудники Дербентского музея -заповедника, много-
численные жители города Дербента и учащиеся школы №11 им. Ш.
Абрамова возложили цветы к мемориальной доске народного писате-
ля Дагестана Хизгила Давыдовича Авшалумова. В этот день отмеча-
лась 105-я годовщина со дня рождения известного писателя. Мемо-
риальная доска, установленная на одном из домов на улице, носящей
имя писателя, стала в этот день центром притяжения для земляков –
ценителей его творчества.

всех присутствующих посетить
выставку.

Главный специалист по связям
с общественностью Дербентско-
го музея-заповедника Роман Са-
фанов отметил, что Хизгил Давы-
дович Авшалумов всю свою

жизнь посвятил высмеиванию не-
гативных сторон жизни через ли-
тературу, умело сочетая в своем
творчестве смех и слезы, юмор и
драму.

О творчестве писателя уча-
щимся рассказал главный редак-
тор республиканской газеты «Ва-
тан» Виктор Михайлов. Он подчер-
кнул, что Хизгил Авшалумов яв-
ляется выдающимся прозаиком
XX века.

-И сегодня внук писателя, по-
лучивший имя нашего знамени-
того прозаика, является достой-
ным продолжателем дела своего
деда, – добавил В. Михайлов.

Директор СОШ №11 им. Ш.
Абрамова Захар Ильканаев отме-
тил, что лично был знаком с Хиз-
гилом Авшалумовым.

-Это был удивительно мудрый
человек, скромный и очень дос-
тупный. Беседуя с ним, я многое
для себя узнавал. Беседы, которые
я с ним вел, оставили большой от-
печаток в моей памяти, многое
дали мне, – сказал он и пожелал
учащимся, чтобы на их пути все-
гда встречались добрые, благо-
родные и порядочные люди.

Книги Хизгила Авшалумова по
сей день интересны современно-
му читателю, поэтому его мастер-
ство будет жить вечно!

Мероприятие завершилось
возложением цветов к мемори-
альной доске писателя.

Напомним, что ежемесячная
выплата равна размеру прожиточ-
ного минимума для детей за вто-
рой квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначе-
нием указанной выплаты. Величи-
на прожиточного минимума для
детей в Дагестане за второй квар-
тал 2017 года составила 9 тыс. 774
рубля, столько же ежемесячно
будут получать обратившиеся за
пособием семьи.

Претендовать на получение
пособия смогут семьи, в которых

Около 10 тысяч рублей составит размер
ежемесячных выплат на первого ребенка в Дагестане

Размер ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого и второго ребенка в республике составит 9 тыс. 774 рубля,
сообщили в Министерстве труда и социального развития РД.

среднедушевой доход составляет
менее полутора прожиточных
минимумов трудоспособного на-
селения за второй квартал преды-
дущего года. К примеру, при оп-
ределении размера новых посо-
бий и получателей в 2018 году бу-
дут использоваться показатели
прожиточного минимума детей и
прожиточного минимума трудо-
способного населения во втором
квартале 2017 года, установленные
региональными властями.

Величина прожиточного ми-

нимума трудоспособного населе-
ния в Дагестане за 2 квартал 2017
года составила 9 тыс. 922 рубля.
Следовательно, право на указан-
ную выплату имеют семьи, сред-
недушевой доход которых не пре-
вышает сумму 14 тыс. 883 рубля.

Напомним, новый вид посо-
бия в России действует с 1 января
2018 года. Он предполагает еже-
месячные выплаты  на ребенка до
достижения им  возраста полуто-
ра лет. В среднем по стране вып-
лата составит 10,5 тыс. рублей.

Более подробную информа-
цию можно найти на официаль-
ном сайте Минтруда Дагестана.

СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ

В соответствии с ч. 9 ст. 51 ГрК
РФ к заявлению о выдаче разре-
шения на строительство необхо-
димо приложить:

1.Правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок;

2.Градостроительный план зе-
мельного участка;

Я хочу построить дом...
-Я хочу построить дом. Какие документы необходимы для получе-

ния разрешения на строительство индивидуального жилого дома, а
также нежилых объектов (торгово-бытового или иного назначения)?

                                                                                        И.ТАГИРХАНОВ
На вопросы нашего читателя  отвечает и.о. главного архитектора

г.Дербента А. АХМЕДХАНОВ.

Первыми выставку посетили
учащиеся СОШ № 20. Молодежь
ознакомилась с биографией дер-
бентцев - участников Сталинград-
ской битвы. В основу экспозиции
выставки вошли работы из фон-
дов Дербентского музея-заповед-
ника, среди них: фотографии, га-
зетные вырезки, боевые докумен-
ты и личные вещи жителей горо-
да, участвовавших в знаменитой
битве.

Директор Дербентского му-
зея-заповедника Али Ибрагимов
рассказал о концепции выставки.
Как известно, Сталинградская бит-
ва была одной из самых кровавых
и масштабных в истории челове-
чества. Она имела решающее зна-
чение и ознаменовала на-
чало коренного перелома
в ходе Великой Отечествен-
ной войны. В ней приняли
участие тысячи дербент-
цев, многие из которых от-
дали свои жизни ради спа-
сения нашей страны от фа-
шистского нашествия.

Заведующая отделом
«Боевая Слава» Альбина
Идрисова отметила, что в
Сталинграде была одержа-
на не только величайшая
военная, но и огромная
морально-нравственная
победа. Это победа патри-
отизма, любви к своей Ро-
дине, к своему Отечеству над зло-
бой, ненавистью и агрессией.

Военный комиссар по горо-
дам Дербент, Дагестанские Огни
и Дербентскому району РД Адиль
Кулиев рассказал учащимся о под-
виге и жизни дербентца – полного
кавалера ордена Славы Якова Хо-
рольца и легендарного советско-
го военачальника, Маршала Совет-
ского Союза, дважды Героя Совет-

В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ

3.Схему планировочной орга-
низации земельного участка с
обозначением места размещения
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства;

4. Проект (архитектурное реше-
ние).

-В соответствии с ч. 7 ст. 51 ГрК
РФ к заявлению о выдаче разре-
шения на строительство необхо-
димо приложить:

1.Правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок;

2.Градостроительный план зе-
мельного участка;

3.Материалы, содержащие в
проектной документации:

а) пояснительную записку;
б) схему планировочной орга-

низации земельного участка, вы-
полненную в соответствии с гра-
достроительным планом земель-
ного участка, с обозначением ме-
ста размещения объекта капиталь-
ного строительства, подъездов и
прохода к нему, границ зон дей-
ствия публичных сервитутов,
объектов археологического насле-
дия;

в) схемы, отображающие архи-

-Как получить разрешение на строительство многоквартирного
многоэтажного жилого дома? Какие документы для этого необходи-
мы?

Г. МИРЗОЕВ
На этот вопрос также отвечает А. АХМЕДХАНОВ:

тектурные решения;
г) сведения об инженерном

оборудовании, сводный план се-
тей инженерно-технического
обеспечения с обозначением мест
подключения проектируемого
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения.

4.Проект организации строи-
тельства объекта капитального
строительства;

5.Положительное заключение
государственной экспертизы про-
ектной документации объекта ка-
питального строительства;

 6.Копию свидетельства об ак-
кредитации юридического лица,
выдавшего положительное заклю-
чение негосударственной экспер-
тизы проектной документации, в
случае, если предоставлено заклю-
чение негосударственной экспер-
тизы проектной документации.

Фотовыставка к 75-летию Победы
в Сталинградской битве

Роман САФАНОВ, главный специалист по связям с
общественностью Дербентского музея-заповедника

Фотовыставка к 75-летию Победы в Сталинградской битве от-
крылась 17 января в отделе «Боевой Славы» Дербентского музея-
заповедника. ского Союза Василия Чуйкова.

Заместитель директора музея-
заповедника по научно-просвети-
тельской работе Зулейха Намето-
ва рассказала, что попавший в ок-
ружение при Сталинградской бит-
ве немецкий офицер написал в
своем дневнике, что «русские –
не люди, они сделаны из железа,
они не устают и не ведают стра-
ха». Офицер утверждал, что «один
русский солдат морально и физи-
чески сильнее целого немецкого
подразделения». Она также при-
вела эпизод, который произошел
в немецкой школе. Учитель спра-
шивает у Ганса. «Какой самый
крупный город в мире?» Он отве-
чает «Сталинград». Учитель инте-

ресуется: «С чего ты это взял?».
Ганс говорит: «Мне дед рассказы-
вал, что они в Сталинграде шли
двести дней, так до конца и не дош-
ли». В течение двухсот дней шла
Сталинградская битва - битва, ко-
торая решила исход войны.

В завершение мероприятия
школьники прочитали стихи, по-
священные Сталинградской битве.

Выставка продлится до 15 фев-
раля.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16 января в большом зале
Музея  истории мировых куль-
тур и религий состоялась твор-
ческая встреча заведующей
Музеем истории театров Дагес-
тана Лилии Джамалутдиновой и
гостей из Махачкалы с сотруд-
никами национальных театров,
функционирующих в Дербенте.

В этот день большой зал му-
зея был красочно оформлен
афишами и картинами театраль-
ных художников, совсем недав-
но принимавшими участие в
выставке «Сценография Дагес-
тана», которую во время школь-
ных каникул посетили сотни го-
рожан и  школьников. В творчес-
кой встрече также приняли учас-
тие художник Аварского музы-
кально-драматического театра
Ирина Миронова и модельер из
Махачкалы Вера Агошкина, про-
информировавшие коллег о сво-
их новых работах над последними
спектаклями и постановками.

Сохраним историю российских
театров для потомков

Тофик БАХРАМОВ

В середине прошлого столетия в дагестанских театрах работали бо-
лее 60 известных российских и дагестанских художников. Они совмеща-
ли работу в театре с живописью и книжной графикой, были в значитель-
ной степени погружены в театральные постановки и носили престиж-
ное звание «театральный художник». Сегодня имена многих театраль-
ных художников Дагестана хорошо известны поклонникам Мельпоме-
ны – это Людмила Ибрагимова, Наби Бамматов, Наида Алиметова, Аскар
Аскаров, Борис Голодницкий и многие другие.

Вниманию участников встречи
были предложены фрагменты ви-
деофильмов проекта «Театр на
подиуме», предоставленные мос-
ковским театральным музеем им.
А. Бахрушина. Гости из Махачка-
лы рассказали немало интересно-
го о своей творческой деятельно-
сти, о новых технологиях, которые

применяются в процессе создания
современной сценографии, и это
вызвало интересную полемику в
зале. Артисты, режиссёры, худож-
ники, дизайнеры свободно выска-
зывали своё мнение обо всех сто-
ронах творческой деятельности
национальных театров. Все они
пришли к выводу о том, что такие
творческие  встречи помогают
развивать многонациональное
театральное искусство и возрож-
дать народные традиции.

Лучшие работники нацио-
нальных театров и музеев Дербен-
та были награждены Почётными
грамотами за вклад во всероссий-
ский проект «Сохраним историю
российских театров для потом-
ков». В числе награждённых – ди-
ректор Музея истории мировых
культур и религий Диана Гасано-
ва, главный режиссёр Лезгинско-
го театра Мирзабек Мирзабеков,
актриса Азербайджанского теат-
ра Ягут Хандадашева, сценарист
Табасаранского театра Эльмира
Ашурбекова и другие деятели

творческой интеллигенции. Они
преподнесли в дар музею театров
Дагестана старые афиши, про-
граммки и газетные статьи, рас-
сказывающие о наиболее интерес-
ных театральных спектаклях и по-
становках, с успехом прошедших
на дербентской сцене в прошлые
годы.

МКУ «Управление земельных и имущественных
отношений» администрации городского округа «город
Дербент» на основании распоряжения начальника МКУ
«Управление земельных и имущественных отношений» го-
родского округа «город Дербент» №27-ра от 01 декабря
2017 г. информирует о проведении аукциона, открытого
по составу участников и по форме подачи заявок и предло-
жений о цене, по продаже земельных участков, который
состоится в 10 ч. 30 мин. 26.02.2018 г. (по местному време-
ни) по адресу: РД, г. Дербент, ул. Ленина, 37, 3-й этаж,
общий зал здания МКУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений» городского округа «город Дербент»;
контактный тел.: 89282770734.

Сведения о предметах торгов:
Лот №1: земельный участок из категорий земель - «зем-

ли населенных пунктов»; месторасположение: РД, г. Дер-
бент, ул. Гагарина; вид разрешенного использования - «для
размещения индивидуального жилого дома»; кадастровый
номер земельного участка - № 05:42:000062:346; площадь
земельного участка - 484 кв. м. Выданы временные техни-
ческие условия: 1) на водоснабжение и водоотведение
№1314/IV от 29.012.2017г. выданы МБУ «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» администрации городс-
кого округа «город Дербент»; 2) на присоединение к элек-
трическим сетям №2001/4050 от 19.12.2017г. выданы АО
«Дагестанская сетевая компания». Начальная цена предме-
та торгов - 132640 (сто тридцать две тысячи шестьсот со-
рок) рублей (по результатам рыночной оценки в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельнос-
ти в Российской Федерации»), задаток (20% начальной цены
предмета торгов) - 26528   (двадцать шесть тысяч пятьсот

Извещение двадцать восемь) рублей, шаг аукциона - 3979  (три ты-
сячи девятьсот семьдесят девять)  рублей. Обремене-
ний (ограничений) земельного участка - нет.

Лот №2: земельный участок из категорий земель -
«земли населенных пунктов»; месторасположение: РД,
г. Дербент; вид разрешенного использования - «для ве-
дения личного подсобного хозяйства»; кадастровый но-
мер земельного участка - № 05:42:000083: 1263; пло-
щадь земельного участка - 170 кв. м. Начальная цена
предмета торгов - 48067 (сорок восемь тысяч шестьде-
сят семь) рублей (по результатам рыночной оценки в
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»); задаток - 9613
(девять тысяч шестьсот тринадцать) рублей; шаг аукци-
она - 1442 (одна тысяча четыреста сорок два) рубля.
Обременений (ограничений) земельного участка - нет.

Даты и время периода приема заявок: с 24.01.2018 г. до
21.02.2018 г., с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.

Дата и время определения участников аукциона –
12 ч. 00 мин. 22.02.2018 г.

Дата и  место  регистрации  участников  аукциона:
10 ч. 00 мин. 26.02.2018 г. по адресу: г. Дербент, ул.
Ленина, 37, 3-й этаж, общий зал здания МКУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» админист-
рации городского округа «город Дербент».

С дополнительной информацией о порядке оплаты,
размере и реквизитах для перечисления задатка, поряд-
ке подачи заявок, перечне необходимых при подаче зая-
вок документов, условиях и сроках заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка и остальных ус-
ловиях проведения аукциона можно ознакомиться в аук-
ционной документации, размещенной в извещении о про-
ведении аукциона на сайте torgi.gov.ru.

Анализ ДТП по республике
выявил неутешительную статисти-
ку. Если в 2016 году в 31 ДТП по-
гибли 3 и пострадали 34 человека,
то в 2017-м в 33 ДТП погибли 4 и
пострадали 39 человек. Ужасен
мониторинг ДТП с участием де-
тей. Если за 2016г. в 6 ДТП постра-

ГИБДД СООБЩАЕТ

Пристегните ремни безопасности!
Фараиз СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по пропаганде
ОГИБДД  ОМВД по г.Дербенту, ст. лейтенант полиции

Среди проблем, мешающих обеспечению дисциплины и безопасности
жизни и здоровья граждан на транспорте, на первое место вышли не
только нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу
движения и красный свет светофора, отказ от предоставления
преимущества движения машинам скорой помощи и пешеходам, но и
отказ от пристёгивания ремней безопасности.

дали 6 детей, то в 2017-м в 4 ДТП
погиб 1 ребёнок и пострадали 2
детей.

Распоряжением министра
МВД РД от 21.12.2017г. в нашей
республике объявлено проведе-
ние профилактической операции
«Ремень безопасности». Всей

России надо пристегнуться, усев-
шись в машину. Никакие оправ-
дания нарушителей не могут быть
приняты во внимание. А водите-
лям, садясь в автотранспорт, надо
пристегнуться ремнём и просле-
дить за тем, чтобы и пассажиры
сделали это. Строгое соблюдение
требований, как показал анализ
происшествий в республике, мо-
гут снизить количество ДТП и
травматизма на транспорте. Раз-
вернув массовую профилактичес-
кую работу на всех улицах города,
нашими сотрудниками ежедневно
составляются до 120 протоколов на
нарушителей.

В этих массовых соревновани-
ях приняли участие более 150 юно-
шей и девушек, представлявших
команды средних специальных
учебных заведений города. В ко-
мандном зачете первое место в
упорной борьбе завоевали спорт-
смены Республиканского профес-
сионально-педагогического кол-
леджа, на втором месте – студен-
ты Колледжа экономики и права,
третье место заняли спортсмены
Дербентского медицинского кол-
леджа.

Перед началом соревнований
участников легкоатлетического
кросса приветствовали: начальник
отдела спорта городской админи-
страции Наваи Рзаев, председатель
городской территориальной изби-
рательной комиссии Гамидин
Гаджиахмедов, заместитель дирек-
тора Колледжа экономики и права
Борис Курбанов и другие.

В личном зачете среди юно-
шей, соревновавшихся на дистан-

Легкоатлетический кросс
Тофик БАХРАМОВ

20 января на стадионе «Нарын-кала» состоялся легкоатлетичес-
кий кросс, посвященный выборам Президента Российской Федера-
ции, которые, как известно,  состоятся 18 марта нынешнего года.

ции 1000 метров, победил Алаут-
дин Гамидов (РППК), второе мес-
то занял Шахбан Махмудов (ДМК),
на третьем месте – Ашурали Мал-
лакурбанов (КЭиП). В забеге на 500
метров среди девушек победу
одержала Лидия Кузнецова
(КЭиП), второе место заняла Лау-
ра Ахмедова (ДМК), на третьем
месте – Зульфия Раджабова
(РКНПТ).

В торжественной обстановке
победителям и призерам были
вручены грамоты, медали и куб-
ки. Почетных грамот также были
удостоены главный судья соревно-
ваний Ариф Гусейнов, секретарь
соревнований Шахсенем Куджае-
ва и руководитель молодежного
центра «Респект» при КЭиП За-
кир Шихрагимов.

Соревнования прошли на вы-
соком организационном уровне
благодаря объективному арбит-
ражу судейской коллегии.

Проведение комплекса меро-
приятий, предусмотренных в на-
ступившем году, направлено на
повышение культуры безопасно-
сти в различных сферах деятель-
ности органов государственной
власти, органов местного самоуп-
равления, организаций и населе-
ния, придание нового импульса
развитию единой государствен-
ной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций.

В рамках Года культуры безо-
пасности по городскому округу
«город Дербент» МКУ «Управле-
ние по делам ГО и ЧС» разрабо-
тан План мероприятий по подго-
товке и проведению в городском
округе «город Дербент» Года
культуры безопасности в 2018
году, в рамках которого заплани-
рованы  информационно-профи-

2018 год объявлен в МЧС России
Годом культуры безопасности

Ибрагим-Паша ИСМАИЛОВ, специалист МКУ «Управление по
делам ГОиЧС

МЧС России в условиях развития современного мира и новых рис-
ков уделяет большое внимание проведению комплексной работы по
предупреждению и профилактике возникновения чрезвычайных си-
туаций, а также повышению культуры безопасности жизнедеятель-
ности населения. Именно поэтому, по сложившейся в чрезвычайном
ведомстве традиции, 2018 год объявлен Годом культуры безопаснос-
ти.

лактические мероприятия, дни от-
крытых дверей и уроки безопас-
ности, к участию в которых будут
привлечены самые широкие слои
населения, представители органов
государственной власти, бизнеса
и других групп населения.

Пройдут городские командно-
штабные учения и тренировки,
месячники безопасности, круп-
ные городские соревнования,
уроки мужества и конкурсы про-
фессионального мастерства.

Проведение Года культуры бе-
зопасности будет способствовать
развитию у населения твердых те-
оретических знаний и практичес-
ких навыков в области безопасно-
сти жизнедеятельности, а также
получению специалистами всех
органов государственной власти
уникального опыта в вопросах за-
щиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат №151111 об окончании 8 классов средней школы №19 в 1986 году,

выданный на имя Исабекова Исабека Султанбековича, считать недействи-
тельным.


