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Глава региона, напоминая колле-
гам о том, что повышение качества 
жизни и благосостояния дагестанцев 
требует полноценного использования 
имеющегося у республики потенциала, 
устранения существующих препят-
ствий и ограничений, прежде всего, ин-
фраструктурных и бюрократических, 
призвал сконцентрировать ресурсы на 
стратегических направлениях. И к ним 
он отнес Дербент.

- Сегодня мы реально имеем только 
одну базовую инвестицию в Дагеста-
не, а все остальное в проектах. И эта 
базовая инвестиция – государственная 
программа по комплексному развитию 
Дербента, – подчеркнул Меликов, об-
ращая при этом внимание на то, что 
все средства, которые инвестируются, 
должны быть эффективно вложены и 
нацелены исключительно на решение 
поставленных госпрограммой задач – 
развитие Дербента. Условия, по словам 
главы региона, для этого созданы. А 
вот персональная ответственность за 
достижение целей будет лежать, под-
черкнул Меликов, на каждом руководи-
теле, который задействован в процессе.

По согласованию с Минэкономраз-
вития России Дербент вошел в число 
«прорывных» проектов, стратегически 
значимых точек роста, причем не толь-
ко для Дагестана, но и для всей страны. 
Вместе с тем, заметил Глава Дагестана, 
опыт реализации комплексного раз-
вития древнейшего города позволит в 
дальнейшем применить эту практику и 
к другим городам республики.

Руководитель субъекта напомнил, 
что в 2019-2021 годах на реализацию 
данной госпрограммы было выделено 
почти 9,5 млрд рублей. И уже сегодня 
можно воочию увидеть определенные 
результаты. В том числе завершено 
строительство детского сада на 140 
мест, произведены капремонт и осна-
щение оборудованием 4 школ и 9 дет-
ских садов, обустроено 10 локальных 
игровых площадок у школ, сформиро-
ван муниципальный жилищный фонд, 
завершена реконструкция 4-х улиц 
общей протяженностью 7,28 км, кото-
рые уже стали местом, привлекающим 
туристов, также проведен капремонт 51 
улицы общей протяженностью 14 км, 
благоустроено 5 парков, произведена 
закупка оборудования ливневых очист-
ных сооружений.

Кроме того, ведется комплексное 
благоустройство парка «Патриот» и 
парка им. Низами Гянджеви, строи-
тельство Дворца спорта, который по-
зволит развивать новые для Дагестана 
виды спорта, школы на 804 учениче-
ских места, дошкольной образователь-
ной организации на 250 ученических 
мест, электрической подстанции «Дер-
бент Северная-2», водовода «Кайтаг 

– Дербент» и реконструкция Азербайд-
жанского государственного драматиче-
ского театра. 

Об основных направлениях госу-
дарственной поддержки комплексного 
развития МО «город Дербент», прини-
маемых мерах и проблемных вопросах 
рассказал врио первого заместителя 
Председателя Правительства РД Нюс-
рет Омаров.

Докладчик сообщил, что програм-
ма развития Дербента будет реализовы-
ваться до 2025 года, а объём финансо-
вых средств составит 52,9 млрд рублей. 
Из них 4,2 млрд рублей – за счёт феде-
рального бюджета, 47,6 млрд рублей – 
за счёт республиканского бюджета, 568 
млн рублей – из местного бюджета и 
555 млн рублей – из внебюджетных ис-
точников. При этом основным источни-
ком финансирования стали налоговые 
поступления от крупного налогопла-
тельщика, который зарегистрировался 
в Дербенте в 2018 году.

- Программа предусматривает реа-
лизацию проектов развития обществен-
ных пространств, ремонт и реконструк-
цию объектов социально-инженерной 
инфраструктуры, создание манёв-
ренного муниципального жилищно-
го фонда, программных комплексов 
в сфере обеспечения безопасности 
и управления городским хозяйством, 
строительство новых инфраструктур-
ных объектов. С 2019 по 2021 год на её 
реализацию было выделено 9,4 млрд 
рублей, – сказал Нюсрет Омаров.  

Кроме завершения строительства 
социальных, инженерных и инфра-
структурных объектов, подготовлена и 
прошла государственную экспертизу 
документация на другие объекты про-
граммы развития. Так, начата и ведется 
подготовка проектной документации 
на строительство канатной дороги, на-
бережной, сооружений по инженерной 
защите территории города, водовода 
«Шурдере», южных канализационно-
очистных сооружений, реконструкцию 
улиц, социальных объектов, создание 
и внедрение аппаратного комплекса 
«Безопасный город».

- За счет внебюджетных источ-
ников финансирования разработана 
проектно-сметная документация капи-
тального ремонта инженерных сетей, 
благоустройства магалов и парка «Со-
сновый бор», схем водоснабжения и 
водоотведения, проведена комплексная 
оценка потенциала развития Дербента, 
проведено благоустройство кладбища 
«Кырхляр». Однако реализация про-
граммы не в полной мере могла рас-
крыть потенциал города в короткие 
сроки, и в 2021 году в целях развития 
города Дербента в качестве нового 
центра притяжения республикой был 
инициирован вопрос принятия на фе-
деральном уровне нормативного до-
кумента об утверждении плана меро-
приятий по комплексному развитию 
города на период до 2025 года. Данный 
вопрос был озвучен в рамках прошед-
ших в марте 2021 года «Дней Респу-
блики Дагестан» в Совете Федерации и 
получил соответствующую поддержку, 

– продолжил первый зампред Прави-
тельства РД.

В последующем распоряжением 
Правительства РФ от 11 октября 2021 
года утвержден Комплексный план, 
предусматривающий реализацию 85 
мероприятий в период до 2025 года 
на общую сумму 183,3 млрд рублей, в 
том числе за счет средств федерально-
го бюджета – 46,7 млрд рублей, за счет 
средств бюджета республики–7,6 млрд 

рублей, за счет внебюджетных средств 
– 129 млрд рублей.

- Комплексный план предусма-
тривает создание туристических, со-
циальных объектов, благоустройство 
территорий, объектов по строитель-
ству жилищно-коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктуры, 
развитие общественных пространств, 
создание коммерческих, культовых, 
развлекательных и производственных 
сооружений, строительство очистных 
сооружений и водоводов, реконструк-
цию объектов дорожного хозяйства. 
При этом, помимо создания отдель-
ных инфраструктурных проектов, на 
территории города предусмотрено 
комплексное развитие двух микрорайо-
нов – «Аваин» и «Южный». В случае с 
микрорайоном «Южный» речь идет об 
освоении абсолютно новой территории, 
можно сказать, с чистого листа плани-
руется создать образцовую территорию 
в плане градостроительства и комфор-
та для проживания горожан, – сказал, в 
частности, Нюсрет Омаров.

О ходе реализации государствен-
ной программы РД «Комплексное тер-
риториальное развитие муниципаль-
ного образования «городской округ 
«город Дербент» проинформировал 
мэр Дербента Рустамбек Пирмагоме-
дов.

Он сообщил, что на сегодняшний 
день подготовлены соответствующие 
заявки по 30 объектам из 34, которые 
отраслевыми министерствами Даге-
стана уже направлены в федеральные 
органы исполнительной власти. Из них 
по 4 объектам утверждены бюджетные 
ассигнования: строительство водовода 
Кайтаг-Дербент и Шурдере, школа на 
804 места и очистные сооружения ка-
нализации.

- Кроме этого, поручением Пред-
седателя Правительства РФ от 12 фев-
раля 2022 года одобрено выделение 
Минстроем России в текущем году 
бюджетных ассигнований из резервно-
го фонда Правительства РФ в размере 
55,2 млн рублей для завершения стро-
ительства северных очистных сооруже-
ний   канализации в текущем году, – за-
явил Рустамбек Пирмагомедов.

Мэр Дербента остановился и на 
адресатах заявок: 

- Из 30 объектов направлены: в 

Минпросвещения России – 6 заявок 
по строительству объектов образова-
ния – это 1 школа и 5 садиков; в Мин-
строй России направлено 10 заявок, в 
том числе – на развитие инженерной и 
транспортной инфраструктуры микро-
районов «Южный» и «Аваин», парка 
в мкр «Аваин», 3-й этап строитель-
ства набережной, комплексное благо-
устройство магальной части города и 
канатную дорогу. Хочу отметить, что 
канатная дорога, комплексное благо-
устройство магальной части и набе-
режная с обустройством причальной 
стенки включены в федеральный про-
ект «Развитие туристической инфра-
структуры» Национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства».

Рустамбек Пирмагомедов также 
сообщил, что в Минэкономразвития 
России, за исключением тех, по ко-
торым уже определенны бюджетные 
ассигнования, направлены заявки по 
строительству южных очистных соору-
жений, путепровода в мкр «Южный», 
который свяжет федеральную дорогу 
и новый микрорайон с побережьем, а 
также заявки по строительству сетей 
газоснабжения и электроснабжения в 
микрорайонах «Южный» и «Аваин».

- Необходимо отметить, что по ряду 
мероприятий, предусмотренных рас-
поряжением Правительства России, 
произошло удорожание их стоимости. 
В основном это связано с замечаниями 
государственной экспертизы в части 
изменения проектных решений, су-
щественным ростом стоимости стро-
ительных ресурсов в 2021 году и тем, 
что отдельные стоимостные показате-
ли мероприятий определялись и были 
приняты Минэкономразвития России 
в конце 2020 года и начале 2021 года. 
С учетом этого дополнительная по-
требность средств составляет 6,2 млрд 
рублей. Данные обстоятельства были 
озвучены на совещании с Минэконом-
развития России, и принято решение о 
направлении обращения в адрес вице-
премьера России Александра Новака 
об увеличении стоимости мероприятий 
и необходимости внесения изменений 
в план развития Дербента, – сказал мэр 
Дербента.

По словам представителя фонда 
содействия градостроительной дея-
тельности и развитию инфраструктуры 

«Новая земля» Марианны Магомедо-
вой, с начала реализации масштабного 
проекта создано 14 постоянных рабо-
чих мест, 97 – временных. В 2021 году 
Фондом в проект инвестировано 449 
млн рублей и выполнен целый комплекс 
работ. Совместно с администрацией 
города разработан и утвержден про-
ект планировки территорий. В рамках 
предпроектных работ проведены ин-
женерно-геологические, геодезические, 
экологические и гидрогеологические 
изыскания. Кроме того, определены и 
заключены договоры с подрядчиками 
по подготовке строительной площад-
ки Парка трех религий, сейчас подво-
дятся итоги по выбору архитектурного 
проекта его возведения. Помимо этого, 
спроектирован перенос канализацион-
ной сети и закуплены необходимые для 
этого материалы. Заключен договор с 
проектной организацией по разработке 
ПСД жилых кварталов, и уже в июле 
текущего года планируется начать 
строительство. Одновременно про-
ектируется Центр одаренных детей на 
300 ученических мест с углубленным 
изучением предметов в микрорайоне 
«Южный». В 2021 году завершены 
также предпроектные работы по стро-
ительству школы на 1200 ученических 
мест и двух детских садов. В целях раз-
вития микрорайона разработан проект 
планировки путепровода, который свя-
жет федеральную трассу «Кавказ» с по-
бережьем города. Проведен также ряд 
других работ, в том числе связанных с 
коммунальной инфраструктурой.

Комментируя, Глава Дагестана 
призвал тщательнее подходить к вы-
бору проектных и строительных ор-
ганизаций, привлекая исключительно 
добросовестных застройщиков. Также 
Сергей Меликов обратил внимание на 
необходимость использования в строи-
тельстве местных материалов.

В рамках совещания о проводи-
мой работе по реализации плана меро-
приятий по комплексному развитию г. 
Дербента до 2025 года в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ 
проинформировали руководители от-
раслевых министерств и ведомств.

Контроль за реализацией програм-
мы будет вестись постоянно, а проме-
жуточные итоги подводиться каждые 
два месяца.
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СОВЕЩАНИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РД

Развитие Дербента – «прорывной» 
проект не только для Дагестана, но и для России

Пресс-служба Главы РД  

26 февраля Глава Дагестана Сергей Меликов провел совеща-
ние по вопросу реализации государственной программы РД, на-
правленной на комплексное территориальное развитие города 
Дербента.
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Предваряя обсуждение, Рустам-
бек Пирмагомедов сообщил, что в 
связи с возможным нарастанием тер-
рористических угроз председатель 
Антитеррористической комиссии в 
РД Сергей Меликов поручил в срок 
до 26 февраля 2022 года провести 
внеочередные заседания антитерро-
ристических комиссий, на которых 
выработать комплекс межведом-
ственных мероприятий, направлен-
ных на усиление антитеррористиче-
ской защищенности потенциальных 
объектов террористических посяга-
тельств, а также обеспечить их ре-
ализацию. Поручено оценить до-
статочность принимаемых мер по 
устранению собственниками объек-
тов ранее выявленных недостатков, 
задействовав потенциал межведом-
ственных рабочих органов при АТК 
МО и координационных советов на 
объектах транспорта по их антитер-
рористической и противодиверсион-
ной защите.

Напомним, на территории на-
шего города расположены 3 объекта 
топливно-энергетического комплекса 
(котельные), 3 объекта транспорта 
и транспортной инфраструктуры (2 
автостанции и 1 железнодорожный 
вокзал), 8 мест массового пребыва-
ния людей (6 парков, 1 набережная, 1 
площадь), из которых 4 парка и пло-
щадь находятся на реконструкции, и 
14 объектов водоснабжения и водоот-
ведения.

Вопросы антитеррористической 
защищенности указанных объектов 
регулярно рассматривались на за-
седаниях АТК. В ходе обследования 
Межведомственной комиссией при 
АТК города на вышеперечисленных 
объектах регулярно выявлялись одни 
и те же недостатки: отсутствие си-
стем оповещения в местах массового 
пребывания людей, недостаточное 
количество или отсутствие системы 
видеонаблюдения, нарушенное пери-
метральное ограждение объекта, не 

обеспечение  контрольно-пропускно-
го режима и т.д.

Затем с докладами о состоянии 
антитеррористической защищенно-
сти объектов террористических пося-
гательств топливно-энергетического, 
транспортного комплексов, мест мас-
сового пребывания людей, объектов 
водоснабжения и образовательных 
организаций выступили: начальник 
ООО «Дербенттепло» Тельман Га-
санов, начальник железнодорожного 
вокзала на станции г. Дербент Ас-
лан Рагимханов, начальник колонны 
автостанции «Южная» Шабан Ра-
мазанов, заместитель генерального 
директора автостанции «Северная» 
Альберт Джабраилов, руководитель 
МБУ «Горзеленхоз» Сергей Алахку-
лиев, руководитель МУП «Дербент 
2.0» Руслан Гамдуллаев,  заместитель 
начальника МОВО по г. Дербенту – 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по РД» Ресми Мирзоев, заместитель 
главы администрации Видади Зейна-
лов. Они информировали о существу-
ющей на сегодняшний день ситуации 
и о мерах, принимаемых по устране-
нию ранее выявленных недостатков 
по антитеррористической защищен-
ности объектов. Не все эти меры, 
как отметил начальник отдела АТК 
Багаудин Халидов, являются доста-
точными. В частности, руководству 
автостанции «Южная» необходимо 
провести дополнительную оценку 
уязвимости объекта транспортной 
инфраструктуры и по ее результатам 
внести изменения в План обеспече-
ния транспортной безопасности объ-
екта. Также необходимо установить 
в парках им. Н. Самурского и им. А. 
Исрафилова системы видеонаблю-
дения и оповещения, а на объектах 
водоснабжения и водоотведения за-
вершить паспортизацию объектов.

В ходе заседания были подведе-
ны итоги деятельности антитерро-
ристической комиссии городского 
округа «город Дербент» за 2021 год 

и определены задачи на 2022 год. В 
своем докладе заместитель главы 
администрации города Дербента 
Агамирза Агамирзоев отметил, что в 
рамках решения задач по координа-
ции деятельности субъектов профи-
лактики терроризма в отчетном пери-
оде проведено 4 заседания комиссии, 
на которых рассмотрено 20 вопросов, 
заслушано 32 отчета 23 должност-
ных лиц и 9 членов АТК. В целях 
совершенствования нормативной 
правовой базы обеспечено принятие 
11 муниципальных правовых актов в 
сфере противодействия  терроризму, 
налажен достаточно высокий уро-
вень организации взаимодействия 
между комиссией, органами МВД, 
образования, культуры, молодежи и 
духовенства города по реализации 
поставленных задач.

В области противодействия иде-
ологии терроризма основное внима-
ние уделялось координации органов 
местного самоуправления по реали-
зации мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии 
терроризма в РФ на 2021 год.

В рамках общей профилактики 
во всех образовательных организа-
циях города с участием представи-
телей религиозных организаций и 
родительской общественности орга-
низованы мероприятия с учащимися, 
направленные на развитие у детей 
и молодежи неприятия  идеологии 
терроризма и привития им традици-
онных духовно-нравственных цен-
ностей. 

Управлениями образования, куль-
туры, молодежной политики и спор-
та проведено более 650 масштабных 
информационно-просветительских 
мероприятий. Среди населения го-
рода роздано более 3000 листовок 
антитеррористического содержания. 
В образовательных организациях го-

рода проведено более 2500 воспита-
тельных и культурно-просветитель-
ских мероприятий (акции, семинары, 
конкурсы, уроки мужества, «круглые 
столы», родительские собрания, 
встречи, выставки), направленных на 
профилактику радикализма в моло-
дёжной среде.

Соответствующее внимание в 
отчетном периоде уделялось коор-
динации работы по обеспечению 
комплексного сопровождения детей, 
возвращенных из Сирии и Ирака. На 
территории города таких детей 21 из 
9 опекунских семей.

Большая и целенаправленная 
работа проведена руководителями 
и представителями религиозных 
организаций. Реализуется план со-
вместных мероприятий по участию 
представителей духовенства в ин-
формационно-пропагандистской 
деятельности. Духовными лидерами 
проведено более 450 общепрофилак-
тических и просветительских меро-
приятий со студенческой и школьной 
молодежью.

Особое внимание в отчетный 
период уделялось индивидуальной  
и адресной работе с лицами, освобо-
дившимися из мест лишения свободы 
за преступления террористического 
характера. Постоянно действующи-
ми группами по противодействию 
идеологии терроризма с указанными 
лицами проведена 41 адресная инди-
видуально-профилактическая беседа.

Одним из важных направлений 
профилактики терроризма, по сло-
вам докладчика, остается разработка 
и широкое распространение анти-
террористического материала в СМИ 
и в сети «Интернет». В социальных 
сетях и на сайте администрации го-
рода в разделе «Антитеррор», в пери-
одической печати и на телевидении 
размещено более 600 материалов 

антитеррористического содержания. 
Управлением культуры создано 2 
короткометражных фильма антитер-
рористической направленности. Про-
веден конкурс среди журналистов и 
блогеров для создания антитеррори-
стического контента. Проводится ра-
бота по организации работы блогер-
ской группы.

В области обеспечения антитер-
рористической защищенности объек-
тов приоритетное внимание в работе 
уделялось исполнению хозяйствую-
щими субъектами мер, относящихся  
в первую очередь к объектам обра-
зования, транспорта и транспортной 
инфраструктуры, социальной сферы, 
торговли, религиозных организаций 
и мест массового пребывания людей.

Межведомственной рабочей 
группой во взаимодействии с контро-
лирующими и надзорными органами 
проведено обследование 108 объек-
тов. Выявлено 132 нарушения, 25 из 
них устранено, остальные находятся 
на стадии устранения.

А. Агамирзоев сообщил, что 
Межведомственной группой НАК 
России проведена комиссионная 
проверка деятельности АТК города. 
Существенных недостатков  в ходе 
проверки не выявлено. Деятельность 
комиссии оценена как удовлетвори-
тельная.

В заключение, перечислив фак-
торы, оказывающие негативное влия-
ние на состояние общественной без-
опасности и правопорядка в городе, 
замглавы рассказал о тех задачах, на 
решении которых будет сосредоточе-
но внимание членов антитеррористи-
ческой комиссии в 2022 году.

Далее о мерах по совершен-
ствованию взаимодействия органов 
местного самоуправления и органи-
заций высшего и среднего специаль-
ного образования при проведении 
совместной работы по выявлению 
среди учащихся лиц, подверженных 
воздействию идеологии терроризма, 
участников заседания информирова-
ла начальник Управления культуры, 
молодежной политики и спорта Са-
миля Наджафова. В прениях по до-
кладу принял участие председатель 
Совета имамов г. Дербента Абдулла 
Маликов.

По всем рассмотренным вопро-
сам членами антитеррористической 
комиссии приняты соответствующие 
решения.

Как дербентцы восприня-
ли решение Президента России 
провести специальную военную 
операцию по защите Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик?

Эмирбек АГАГЮЛОВ, вете-
ран правоохранительных орга-
нов, подполковник полиции в 
отставке: 

24 февраля Президент России 
Владимир Путин объявил о нача-
ле военной операции на террито-
рии Украины. Российская армия 
вошла на украинскую территорию 
с целью демилитаризации и за-
чистки страны от нацистов.

Трудно себе представить, но 
еще два десятка лет назад нацизма 
в бывшей советской республике 
не было. Имена Степана Бандеры, 
других деятелей «освободитель-
ной борьбы» большинству укра-
инцев мало что говорили. Однако 
к своему 30-летию Украина, по-
терявшая миллионы своих сынов 
и дочерей в борьбе с фашистской 
Германией, сама превратилась 
в рассадник нацизма. Сегодня 
нацизм на Украине закреплен 
в идеологии и используется на 

практике на самом высоком го-
сударственном уровне. Что и го-
ворить, если украинская армия 
«вплела» символы Третьего рейха 
в свою армейскую символику! А 
военная символика, как извест-
но, отражает традиции армии как 
важнейшего элемента государства.

Фашизация Украины стала, 
на мой взгляд, необратимой в ок-
тябре 2012 года, когда по итогам 
парламентских выборов в Вер-
ховную раду вошла национали-
стическая партия «Свобода». Тут 

же депутаты «Свободы» сдела-
лись частыми гостями ток-шоу на 
телевидении, разжигая в прямом 
эфире национальную рознь и про-
двигая в массы фашистскую идео-
логию. За пару лет национализм, к 
тому моменту мало отличающий-
ся от нацизма, стал доминировать 
во всей украинской политике. На 
фасадах домов в Киеве стали по-
являться свастики, а в переходах 

- надписи «москалей на ножи», и 
никому не приходило в голову их 
стирать. За организацию марша в 
честь дивизии СС  могли выписать 
смешной штраф, а за футболку с 
гербом СССР дать реальный срок. 

Устроители Холокоста на 
Украине стали государственными 
героями, в армии практикуется 
нацистское приветствие, а неона-
цистские партии появляются как 
грибы после дождя и процветают. 
Именно украинские радикальные 
националисты, многие из которых 
считают своим кумиром Гитлера, 
составили ударную часть Евро-
майдана и войны в Донбассе, они 
же сегодня - идеологически моти-
вированное ядро армии Украины. 

Все это - плоды «декоммуни-
зации», осуществляемой пришед-
шими к власти нацистами.

Отсюда и законы, попираю-
щие не только Конституцию, но 
и все человеческие нормы. За-
кон «Об образовании» лишил 
возможности учиться на родном 
языке русскоязычных, другой за-
кон, подписанный Зеленским, за-
бывшим своего деда-фронтовика, 

запрещает русский язык во всех 
сферах деятельности, сохраняя его 
только на бытовом уровне. Закон 
«О коренных народах» пришлыми 
признает всех, кроме украинцев и 
крымских татар. А жителей Дон-
басса вообще ограничили в граж-
данских правах, вне зависимости 
от национальности. 

Тут и до концлагерей недале-
ко. Говорят, что соответствующие 
законопроекты о «перемещенных 
лицах» уже готовы. В такой си-
туации миссия, которую взяла на 
себя Россия, - освободить Украи-
ну, зачистить ее от нацистов, про-
нацистски настроенных людей и 
идеологии, - иначе как благород-
ной не назовешь. И в том, что мы 
победим нацизм на Украине, я не 
сомневаюсь. Если удалось в 1945-м, 
удастся и сейчас. 

Муслим СУРХАЕВ, предсе-
датель Дербентского отделения 
Союза журналистов РД:

Президент России Владимир 
Путин обратился к россиянам, 
объявив о том, что принял ре-
шение о специальной военной 
операции по демилитаризации 
Украины.

Спецоперация, конечно, мера 
вынужденная. Мы не можем чув-
ствовать себя в безопасности, а 
наша страна существовать и бла-
гополучно развиваться, чувствуя 
постоянную угрозу со стороны 
Украины, которая во что бы то ни 
стало хочет войти в Североатлан-
тический альянс.

Я думаю, что глобальная цель 

этой операции – предотвращение 
третьей мировой войны, а она 
неизбежна, если Украина станет 
членом НАТО и на ее территории 
будут размещены военные базы. 

Уверен, что наши Вооружен-
ные силы сделают все возможное, 
чтобы не пострадало мирное на-
селение. Удары, как передает Ми-
нистерство обороны нашей стра-
ны, приходятся не по украинским 
городам - высокоточным оружием 
поражается военная инфраструк-
тура. 

Это не война, это военная 
спецоперация, и Россия не напа-
дает, а защищает тех, кто на про-
тяжении многих лет подвергается 
геноциду со стороны киевского 
режима, - жителей Луганской и 
Донецкой народных республик, 
которые сами обратились за помо-
щью к российскому руководству. 
А мы, как известно, своих в беде 
не бросаем. 

ВЗГЛЯД

Цель спецоперации России – очистить Украину от нацистов
Президент России Владимир Путин объявил, что принял реше-

ние о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы 
ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что в планы России не входит оккупа-
ция украинских земель. Президент призвал украинских военнослу-
жащих сложить оружие и «идти домой».

 «Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации 
Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочислен-
ные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе 
и граждан Российской Федерации», - сказал Владимир Путин.

С ЗАСЕДАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

На повестке дня - меры антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств

Наида КАСИМОВА

Меры антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств обсудили 25 февраля 
на заседании антитеррористической комиссии под председатель-
ством главы городского округа «город Дербент» Рустамбека Пир-
магомедова. В заседании приняли участие заместители главы ад-
министрации, начальники управлений и отделов администрации, 
руководители правоохранительных органов и общеобразователь-
ных учреждений, представители религиозных конфессий.
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Среди обращений были во-
просы оказания материальной 
помощи тяжелобольному ребенку 
на очередную операцию, осво-
бождение от оплаты за обучение 
студента в многодетной семье, от-
сутствия водоснабжения и лифта 
в многоквартирном доме по ул. 

Пушкина, 84.
Также жители озвучили про-

блемы ямочного ремонта до-
рог. Гасан Мирзоев обратился в 
УЖКХ с просьбой рассмотреть 
возможность ремонта улицы.

Еще одно обращение связано 

с просьбой ускорить вопрос вы-
деления земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства. Обратившийся 
является многодетным отцом и с 
2013 года состоит в очереди, од-
нако никаких продвижений за 9 
лет не наблюдается. Связавшись 
с Управлением земельных и иму-
щественных отношений, депутат 
уточнил, что до 2019 года земли 
очередникам не выделялись. За 
последние три года из льготной 
очереди земельные участки полу-
чили 107 человек. В настоящее 
время обратившийся состоит в 
списке льготников за №304.

Житель ул. Нанейшвили, 17, 
жена и дети которого являются 
инвалидами 1 группы, обратился 
с просьбой о помощи в постанов-
ке на учет на приобретение жилья 
и инвалидных колясок.

В ходе приема были даны не-
обходимые разъяснения, подго-
товлены депутатские обращения 
в соответствующие инстанции, а 
решение указанных вопросов взя-
тона контроль.

На заседании присутствовали заместители 
главы администрации, руководители структур-
ных подразделений администрации, сотрудники 
полиции, представители надзорных органов, го-
родской больницы и общеобразовательных уч-
реждений.

Агамирза Агамирзоев отметил необходимость 
проведения мероприятий по очистке канализаци-
онной системы города до начала паводков с це-
лью недопущения засорения и прорыва системы, 
а также периодического мониторинга селеопас-
ных и подверженных подтоплению участков.

По вопросу обеспечения пожарной безопасно-
сти в муниципальных учреждениях, на социально 
значимых объектах и объектах жизнеобеспечения 

В ней принимали участие мэр 
Дербента Рустамбек Пирмагоме-
дов, заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов, депутат 
городского Собрания Айваз Али-
ханов, военный комиссар городов 
Дербент, Дагестанские Огни и 
Дербентского района Фарид Му-

саев, председатель горсовета вете-
ранов Гаджимурад Гаджимурадов, 
юнармейцы средней школы №13, 
кадеты и др.

Завершилось мероприятие ми-
нутой молчания в память о тех, кто 
отдал жизнь за Отечество.

В этот же день в администра-

ции города прошло чествование 
ветеранов Вооруженных Сил, ра-
ботников правоохранительных ор-
ганов и представителей войсковой 
части.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился врио 
председателя Собрания депутатов 
Магомед Магомедов.

- Поздравляю с наступающим 
Днем защитника Отечества, же-
лаю крепкого здоровья и всегда 
оставаться в строю. Пусть нашим 
детям не придется защищать роди-
ну с оружием в руках, - сказал он. 

Видади Зейналов поблагода-
рил участников торжества за ак-
тивную работу по патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения.

- Благодаря вашему ратному 
труду мы живем в мирное время. 
Сегодня вы передаете свой боевой 
и жизненный опыт юным дербент-
цам, прививаете им идеи патрио-
тизма и любовь к родной стране, 
за что мы вам очень благодарны, 

- сказал замглавы. 
Участникам мероприятия 

были вручены подарочные сер-
тификаты от магазина мужской 
одежды «Masconi».

В КАНУН 23 ФЕВРАЛЯ ПАМЯТЬ

В результате проведенных ме-
роприятий в г. Дербенте в транс-
портном средстве под управлени-
ем гражданина М-Т.Э. Зайнуева 
обнаружена и изъята рыба осетро-
вых видов (русский осетр, севрю-
га). Согласно заключению экспер-
та, ущерб водным биологическим 
ресурсам РФ составил более 600 
тыс. рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

По материалам уголовного 
дела Дербентским городским су-
дом РД М-Т.Э. Зайнуев признан 
виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч.1 
ст.258.1 «Незаконная добыча и 
оборот особо ценных диких жи-
вотных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к ви-
дам, занесенным в Красную книгу 
РФ или охраняемым международ-
ными договорами РФ» Уголовно-
го кодекса РФ и приговорен к од-
ному году исправительных работ 
с удержанием ежемесячно 20% из 
заработной платы в доход государ-
ства условно, с испытательным 
сроком один год.

Обращаясь к собравшимся, 
представитель Министерства по 
национальной политике и делам 
религий РД Заур Уруджиев от-
метил, что данное мероприятие 
увековечит имя Артура Бабаева, 
геройски погибшего при испол-
нении служебного долга - пре-
дотвращении теракта.

Отец кавалера ордена Муже-
ства Амирхан Бабаев поблаго-
дарил собравшихся за увекове-
чение памяти сына и высказал 
пожелание, чтобы подобные 
трагические события в жизни 
дагестанцев больше не повторя-
лись.

В мероприятии также при-

няли участие заместитель главы 
администрации города Агамир-
за Агамирзоев, директор Центра 
исламских исследований Се-
верного Кавказа Руслан Гереев, 
родственники и близкие капита-
на ФСБ России Артура Бабаева.

Улице Дербента присвоено имя 
Артура Бабаева

23 февраля прошла церемония присвоения улице города 
имени кавалера ордена Мужества России Артура Бабаева.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ
Пресечена преступная деятельность

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по РД 
пресечена преступная деятельность гражданина РФ, осущест-
влявшего приобретение, хранение и сбыт незаконно добытой 
рыбы осетровых видов.

В то же время несовершенно-
летние родители, не состоящие в 
браке, в случае рождения у них 
ребенка и при установлении их 
материнства и (или) отцовства 
вправе самостоятельно осущест-
влять родительские права по до-
стижении ими возраста 16 лет. 
До достижения несовершенно-
летними родителями возраста 16 
лет их ребенку назначается опе-
кун, который осуществляет его 
воспитание совместно с несо-
вершеннолетними родителями 

ребенка. Разногласия, возника-
ющие между опекуном ребенка 
и несовершеннолетними роди-
телями, разрешаются органом 
опеки и попечительства.

Также несовершеннолетние 
родители имеют права призна-
вать и оспаривать свое отцов-
ство и материнство на общих ос-
нованиях, а также имеют право 
требовать по достижении ими 
возраста 14 лет установления от-
цовства в отношении своих де-
тей в судебном порядке.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Права несовершеннолетних 
родителей в отношении своих детей

Т. АХАДОВА, помощник прокурора г. Дербента юрист
3 класса

Согласно ст. 62 Семейного кодекса РФ несовершеннолетние 
родители имеют права на совместное проживание с ребенком и 
участие в его воспитании.

Памяти павших защитников Отечества
Магомед МАГОМЕДОВ

22 февраля, в канун Дня защитника Отечества, состоялась 
церемония возложения цветов к памятнику воинам 345-й Даге-
станской стрелковой дивизии.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

Власти города готовятся к весеннему 
половодью

Зарият МИХРАЛИЕВА

24 февраля под председательством заме-
стителя главы администрации города Ага-
мирзы Агамирзоева прошло заседание ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности, на котором были рас-
смотрены меры по обеспечению безопасного 
пропуска половодья и дождевых вод на тер-
ритории Дербента.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

В приоритете - вопросы социальной 
поддержки отцовства

В рамках Единого дня приема граждан, посвящённого во-
просам социальной поддержки отцовства, депутаты городского 
Собрания депутатов от партии «Единая Россия» Гасан Мирзоев, 
Ислам Казимов и Зоволу Гилядов провели прием граждан.

ОБЩЕСТВО

выступил начальник отдела надзорной деятельности 
МЧС по г. Дербенту Рустам Рамазанов.

- Проводятся контрольно-надзорные мероприятия, 
отрабатываются планы эвакуации. Однако отсутствие 
требуемого количества пожарных водоёмов и гидран-
тов затрудняет тушение пожаров, - сказал он.

Замглавы подчеркнул, что при строительстве, ре-
конструкции и капитальном ремонте социально зна-
чимых объектов важно предусмотреть строительство 
пожарных водоемов и систем противопожарного водо-
снабжения.

Ответственным сотрудникам администрации пору-
чено провести осмотр и инвентаризацию системы про-
тивопожарного водоснабжения, а также принять меры 
по приведению в пожаробезопасное состояние помеще-
ний общего пользования.

- Администрация города со-
вместно с Общероссийским на-
родным фронтом присоединяет-
ся ко Всероссийской акции «Мы 
вместе», создав штаб по сбору 
гуманитарной помощи для вы-
нужденных беженцев из До-
нецкой и Луганской народных 
республик. Мы должны под-
держать людей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, - 
рассказала начальник УКМПи С 
Самиля Наджафова.

Член регионального штаба 
ОНФ Луиза Гаджимагомедова 

проинформировала о том, что 
идет сбор нескоропортящихся 
продуктов, вещей первой необ-
ходимости, средств бытовой хи-
мии и личной гигиены, игрушек 
для детей, а также одежды.

Помощь будет отправлена в 
пункты временного размещения 
беженцев. Организаторы призы-
вают неравнодушных жителей 
Дербента присоединиться к ак-
ции.

Адрес пункта сбора гумани-
тарной помощи: г. Дербент, ул. 
Буйнакского, 29.

Штаб гуманитарной помощи 
беженцам создан в Дербенте

Эсмира МАМЕДОВА

На базе Управления культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Дербента создан штаб по оказанию гу-
манитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР.
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Руководитель УКМПиС Самиля 
Наджафова отметила, что в спорте нет 
стереотипов и все больше девушек ин-
тересуются футболом.

- Футбол и женщины, возможно, 
самая прекрасная комбинация. Фут-
бол - это самый популярный вид спор-
та во всем мире, и когда девушки ак-
тивно участвуют в игре, удовольствие 
кратно приумножается, - считает она.

Руководитель женского комите-
та Федерации футбола РД Эльмира 
Ибрагимова отметила, что в 2021 году 

выиграла грант Главы РД и планирует 
провести ряд спортивных мероприя-
тий в Махачкале, Дербенте и Каспий-
ске.

- Открытые тренировки от брен-
да Adidas и любительского клуба 
GirlPower проводились в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани и в Даге-
стане. Первые три тренировки прош-
ли в Каспийске, на стадионе «Анжи 
Арена», четвертую решили провести в 

Дербенте. Пришли много девочек, же-
лающих играть. Для нас это большая 
радость, - сказала она. 

Эльмира Ибрагимова выразила 
надежду на сотрудничество со спорт-
комитетом Дербента.

- В дальнейшем будем приглашать 
девушек на разные турниры, фестива-
ли, - добавила руководитель женского 
комитета Федерации футбола РД.

С прохождением «слепых прослушиваний» на 
главном вокальном шоу страны «Голос. Дети» Ша-
миля поздравил глава Дербента Рустамбек Пирма-
гомедов. Мэр древнего города созвонился с ним по 
видеосвязи.

- Желаем тебе дальнейших успехов! Ты большой 
молодец, Дербент тобой гордится! Мы всегда рядом 
и готовы тебя поддержать, – сказал глава города.

Участие в проекте было мечтой Шамиля. По 
его словам, он шел к этому три года, и вот получи-
лось! Ранее Шамиль принимал участие в различных 
международных конкурсах, где его и заметили про-
дюсеры и редакторы «Голос. Дети» и пригласили на 
кастинг.

На «слепых прослушиваниях» оценивают во-
кальные данные участников. Исполнение Шамилем 

песни «Adagio» поразило Егора Крида, и он развер-
нулся к сцене. 

- Это было потрясающе. Шикарный голос и тембр. 
Я буду счастлив видеть тебя в своей команде, – сказал 
он конкурсанту.

Теперь Шамиля ждет этап «Поединки», в котором 
участники учатся мастерству у своих наставников и 
соревнуются между собой. Наставник выбирает луч-
шего.

Родом Шамиль из Дербента, сейчас живет и учит-
ся в Москве. Здесь же он занимается вокалом в музы-
кальных классах «Академии джаза». Но больше все-
го Шамиля вдохновляет его мама, педагог по вокалу.
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Шамиль Ибадов прошел «слепые 
прослушивания»

 В маршрут входят 28 исто-
рических достопримечатель-
ностей, включая историческую 
часть и общественные про-
странства.

Экскурсия по узким и изви-
листым улицам магалов оказа-

лась интересной и увлекатель-
ной.

В акции приняли участие 
студенты, жители и гости горо-
да, которые с большим удоволь-
ствием слушали рассказы из 
истории древнего Дербента.

Зарият МИХРАЛИЕВА

Юный Шамиль Ибадов из Дербента прошел 
«слепые прослушивания» в шоу Первого канала 
«Голос. Дети». Наставником Шамиля стал Егор 
Крид. 

СПОРТ

Открытая тренировка по футболу 
для девушек прошла в Дербенте

Эсмира МАМЕДОВА

27 февраля на базе стадиона 
«Нарын-кала» состоялась откры-
тая тренировка по футболу для 
девушек, организованная при 
поддержке Управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации города.

Основными задачами опре-
делены:

- выявление детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации, и оказание им необходи-
мой помощи;

- выявление несовершенно-
летних, уклоняющихся от уче-
бы с принятием мер по возвра-
щению их в образовательные 
организации для продолжения 
обучения; 

- выявление и привлечение к 
ответственности лиц, вовлекаю-
щих несовершеннолетних в со-
вершение преступлений и анти-
общественных действий.

Сотрудниками ОМВД России 
по г. Дербенту были проведены 
мероприятия в местах возмож-
ного пребывания несовершенно-
летних с целью выявления лиц, 
провоцирующих подростков на 
совершение правонарушений и 
иных антиобщественных дей-
ствий, в том числе связанных 
с проявлениями  экстремизма, 
занятием проституцией, попро-
шайничеством, эксплуатирую-
щих детей с целью получения 
прибыли, безнадзорных и бес-
призорных несовершеннолет-
них, выявления и пресечения 
фактов реализации несовер-
шеннолетним алкогольных и 
спиртосодержащих напитков, 
а также фактов распростране-
ния среди несовершеннолетних 
наркотических средств и психо-
тропных веществ.

Проводилась разъяснитель-
ная работа среди учащихся об-
разовательных учреждений,  их 
родителей и иных законных 
представителей по вопросу от-
ветственности за совершение 
противоправных действий, а 
также по существующим фор-
мам и методам вовлечения несо-
вершеннолетних в преступную 
и антиобщественную деятель-
ность.  

Осуществлялись проверки 
по месту жительства несовер-
шеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в ПДН, 
с целью установления их при-
частности к ранее совершенным 

преступлениям, профилактики 
совершения ими правонаруше-
ний.  

В настоящее время на про-
филактическом учете в ПДН 
ОМВД России по г. Дербенту 
состоят 17 несовершеннолетних.

Проверялись учреждения с 
круглосуточным пребыванием 
несовершеннолетних на пред-
мет самовольных уходов, усло-
вий содержания, организации 
воспитательной работы и кон-
трольно-пропускного режима.  

Активизирована работа по 
привлечению к уголовной и ад-
министративной ответственно-
сти родителей или заменяющих 
их лиц за ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспита-
нию, обучению и содержанию 
детей.  

За отчетный период проведе-
ния ОПМ составлено 14 прото-
колов по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

В период с 21 по 25 февра-
ля 2022 года в отдел полиции 
доставлено 22 несовершенно-
летних, поставлено на профи-
лактический учет в ПДН 4 не-
совершеннолетних, 2 родителя 
и 1 группа несовершеннолетних 
антиобщественной направлен-
ности. 

Руководство ОМВД России 
по г. Дербенту дополнительно 
доводит до сведения жителей 
города о действии на террито-
рии РФ Федерального закона от 
28.04.2009 №71-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон от 24.07.1998 №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федера-
ции», согласно которому уста-
новлен запрет на нахождение 
детей без сопровождения закон-
ных представителей в период с 
22 до 06 часов. Напоминаем, что 
законные представители – это 
родители, усыновители, опе-
куны или попечители несовер-
шеннолетнего, представители 
учреждений или организаций, 
на попечении которых он нахо-
дится, органы опеки и попечи-
тельства. 

Участниками конкурса стали представители из 
городов и районов республики. Студенты продемон-
стрировали умение вести открытые уроки, защищать 
исследовательские работы, а также выразили подход к 
современному образованию.

Дербент на конкурсе представила студентка 4-го 
курса Дербентского профессионального педагогиче-
ского колледжа Фатима Амирова (руководитель Ады-
ля Ахмедова).

Конкурсанты прошли 6 этапов: «Мои увлечения», 
«Урок», «Мастер-класс», «Педагогические ситуации», 
«Педагогический проект», «Научно-исследователь-
ская работа».

По результатам прохождения всех 6 этапов жи-
тельница Дербента Фатима Амирова принесла городу 
1 место.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС СРЕДИ СТУДЕНТОВ

Фатима Амирова - победитель! 
С 19 по 22 февраля на базе Республиканского 

центра образования в г. Каспийске прошёл респу-
бликанский конкурс среди студентов педагогиче-
ских факультетов высших учебных заведений и 
учреждений среднего профессионального образо-
вания РД «Каков ты, будущий учитель?»

Друзья спортсменки отмечают, 
что, несмотря на серьезную кон-
куренцию, Сабина не оставила 
своим соперницам никаких шан-
сов на победу. Упорству, трудо-
любию, стремлению добиться же-
ланной цели Сабины Махмудовой 
можно только позавидовать.

Поздравляем также тренеров 
Сабины - наставника ДЮСШ по 
легкой атлетике и футболу Шах-
сенем Куджаеву и инструктора 
по физподготовке, преподавате-
ля Даггосуниверситета Альберта 
Рзаева.

Сабина Махмудова выиграла Кубок 
России по легкой атлетике

Легкоатлетка Сабина Махмудова из Дербента стала облада-
тельницей награды высшей пробы в Кубке России по легкой ат-
летике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Соревнования проходили в Саранске.

«Профилактика»
Р. ХИДИРНАБИЕВ, начальник ОДН ОУУП и ПДН ОМВД
России по г. Дербенту, майор полиции                                                                        

На территории Республики Дагестан в период с 21 по 28 фев-
раля 2022 года проводилось оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Профилактика», направленное на профилактику 
преступлений, правонарушений и выявление безнадзорности и 
беспризорности среди несовершеннолетних.

К ДНЮ ЭКСКУРСОВОДА

Бесплатные экскурсии провели 
в Дербенте в день гида

Пресс-служба Центра развития туризма и народного 
творчества

21 февраля в рамках празднования Дня экскурсовода Центр 
развития туризма и народного творчества г. Дербента органи-
зовал бесплатные экскурсии для наших гостей и жителей по 
маршруту «Туристическая миля».


