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Город должен быть еди-
ным эффективно рабо-
тающим организмом, 
считает Хизри абакаров, 

и здесь второстепенных вопросов не 
бывает - они все важные и первооче-
редные. Город не может жить без об-
щественного транспорта, без школ и 
детсадов, без дорог, без уборки улиц. 
При этом, безусловно, надо уметь 
выделять приоритеты, концентри-
ровать на них усилия и достигать 
реальных результатов.

Учитывая, что большая часть 
городского бюджета приходится на 
систему образования, глава города 
начал с образовательных учрежде-
ний. Хизри абакаров посетил каж-
дый детский сад, каждую школу. в 
тех из них, где обнаружились гру-
бые нарушения, руководители были 
отстранены от занимаемых долж-
ностей. Следующим шагом стала 
переаттестация всех руководителей 
образовательных учреждений и пе-
дагогов. 

ПОЗабОТИлСя глава города 
и об организации питания и поста-
вок продуктов в образовательные 
учреждения. Договоры с недобро-
совестными поставщиками были 
расторгнуты, а за качеством закупа-
емых продуктов и их ценами – они 
должны быть соразмерны рыноч-
ным - ведется тщательный контроль. 

Основной упор руководством 
города был сделан на укрепление 
материально-технической базы 
школ. Затраты на охрану учебных 
заведений, канцелярские товары, те-
кущий и капитальный ремонт и т.д. 
администрация города взяла на себя. 
Сборы с родителей на эти цели кате-
горически запретили. 

недостающие учебники в шко-
лах теперь закупаются за счет мест-
ного бюджета. в текущем году на 
эти цели выделено более 12 млн ру-
блей. Кроме того, с января 2019 года 

все дошкольные образовательные 
учреждения были оснащены терми-
налами безналичной оплаты по при-
ему платежей. 

МнОГИе ЗДанИя школ и дет-
садов до сих пор плохо отапливались. 
Сегодня заменена отопительная си-
стема в школах №№14,19, гимназии 
№1, детском саду №22; проводится 
капитальный ремонт отопительной 
системы в четырех школах города: 
№№9,11,12,21. в школах №№9 и 11, 
помимо этого, также заменили окна.  

Пристальное внимание уде-
лено ремонту и оснащению ме-
дицинских кабинетов в школах 
№№3,13,16,17,20,21, прогимназии 
№15. необходимой техникой будут 
оборудованы медицинские кабине-
ты в школе №11, гимназии №3 и Гим-
назии культуры и мира. Утеплены 
санузлы школ №№1,3,4,6,9,19,20,21. 

в наСТОящее время прово-
дится капитальный ремонт в дет-
ском саду №20 и школах №№8,12, 
ремонтируется спортивный зал в 
школе №4, обустраиваются локаль-

ные игровые площадки в школах 
№№3,6,7,17,18,19,20,21, прогимна-
зии №18, гимназии №1. Создаются 
комфортные условия для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья в детских садах №№1,19,21,25. 

Учитывая аварийное состояние 
здания школы №14, принято реше-
ние о его сносе и строительстве но-
вого.  в микрорайоне «аэропорт» 
начато строительство детского сада 
на 60 мест, а на ул. Г. Гасанова - на 
140 мест. в следующем году присту-
пят к строительству детсада на 200 
мест и сада-ясли на 250 мест. 

в ближайшие три года за-
планирован капитальный ремонт 
еще в тринадцати детских садах 
города:6№№9,10,12,14,16,19,20, 
21,28,29,30,33, прогимназии №15, 
а также капитальный ремонт 
и реконструкция десяти школ: 
№№8,9,11,12,13,19,20,21, гимназии 
№1, Дербентского кадетского кор-
пусе. 

С ПрИХОДОМ нОвОГО главы 
заработали гуманитарные проекты 
для школьников. После подписания 
соглашения с президентом Чешско-
го национального фонда культуры 
Игорем Стржельцом детский хоре-
ографический ансамбль «Гюнеш» 
при финансовой помощи главы 
Дербента принял участие в фести-
вале «шумперк» и стал обладателем 
Гран-при. 

30 октября дербентские дети от-
правятся в Севастополь, где состо-
ится торжественное открытие па-
мятника воинам 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии, которая в годы 
великой Отечественной войны фор-
мировалась в Дербенте.

За счет средств Хизри абакаро-
ва организованы поездки на стадион 
«анжи-арена» дербентских школь-
ников, достигших высоких показа-
телей в учебе и спорте. Спортшколе 
№6 и Дворцу детского и юношеско-

го творчества сделан замечательный 
подарок - микроавтобусы для пере-
возки детей.

По решению главы города пер-
воклассников из школы №12, где 
сейчас проводится капитальный 
ремонт, бесплатно отвозят в школу 
№21. Такого, кстати, нет ни в одном 
муниципалитете Дагестана.

Сегодня руководством города 
введена прогрессивная система сти-
мулирования работников бюджет-
ных учреждений. Отличившимся 
сотрудникам выплачивается премия.

ОДна ИЗ СаМыХ важных и 
сложных задач, которую Хизри аба-
каров поставил перед своей коман-
дой год назад, -  вернуть в ведение 
города «водоканалхоз».

еще до прихода нового гла-
вы «водоканалхоз» искусственно 
подвели под банкротство, пытаясь 
осуществить рейдерский захват 
предприятия. Система водоснабже-
ния города была доведена до кри-
тического состояния. После кропот-
ливой работы юристов предприятие 

удалось отстоять. Правопреемником 
вКХ  стало МУП «Дербент 2.0».

За неполный год работники 
МУП «Дербент 2.0» произвели ка-
питальный ремонт резервуаров на 
Кырхлярской насосной станции, за-
менили около 20 единиц запорной 
арматуры на ключевых узлах, уста-
новили пять новых перекачивающих 
насосов, очистили резервуарный 
парк, который годами не чистился. 
на 9 насосных станциях идет пол-
ная реконструкция, в общей слож-
ности заменено около 1000 метров 
подводящих и локальных водоводов. 
Проводится работа по ремонту ма-
гистральных водоводов и прокладке 
альтернативной ветки водовода для 
бесперебойного обеспечения Дер-
бента питьевой водой. разработан 
и уже реализуется план по полной 
замене внутренней водопроводной 
системы города.

УСТанОвлены счетчики 
учета воды на местах подключе-
ния к дербентским магистральным 
водоводам населенных пунктов 
Дербентского района, заключаются 
договоры на поставку ресурсов. До 
этого все затраты за воду ложились 
на абонентов г. Дербента.

разбитые дороги, наверное, са-
мая большая проблема древнего го-
рода. С приходом Хизри абакарова 
на пост главы города в Дербенте 
обрела реальные очертания «до-
рожная революция». в этом году 
здесь развернулись масштабные ра-
боты по реконструкции городских 
улиц. Завершено благоустройство 
улицы лермонтова, на стадии за-
вершения улица Махачкалинская. 
на этих улицах проведен целый 
комплекс работ: проложены лив-
невая и хозфекальная канализации, 
обновлены инженерные коммуни-
кации, укладывается новый асфальт, 
появились пешеходные дорожки. 
Продолжается реконструкция 8 и 9 
магалов, улицы Казем-бека, начато 
благоустройство улиц Параллельная, 
Мусы Манарова, Генерала Сеидова 
и Хандадаша Тагиева. 

в ЗаСлУГУ Хизри абакарову 
можно поставить и приведение в по-
рядок системы ЖКХ города. Созда-
на аварийно-диспетчерская служба, 
которая оперативно реагирует на 
заявки от граждан. аварийная бри-

гада также оперативно устраняет 
неполадки в детских садах и школах. 
введена система мониторинга за по-
жарами в лесной зоне.

Постоянная работа проводится 
по ремонту канализационных колод-
цев с заменой люков на улицах горо-
да. Прокладывается ливневая кана-
лизация, например, на части улицы 
Гагарина, на улицах Кобякова и вок-
зальная.  Заменена ливневая канали-
зация на улице 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии. До этого вся 
дождевая вода скапливалась во дво-
рах домов, и жители не могли выйти 
из подъезда, не промочив ноги. Сей-
час эта проблема решена.

вООбще, система ливневой ка-
нализации Дербента не ремонтиро-
валась много лет. Сегодня специаль-
ная техника очищает трубы, которые 
годами забивались мусором, из-за 
чего все ливневые стоки выливались 
на улицы. Прочищены канализаци-
онные трубы и проколы под желез-
ной дорогой. При реконструкции 
улиц прокладываются новые трубы 
ливневой канализации и водопрово-
дные трубы. 

СПеЦИалИСТы ЖКХ своими 
силами оперативно, по заявкам го-
рожан, ремонтируют уличное осве-
щение. раньше заявки собирались, 
а для устранения неполадок привле-
кались сторонние фирмы. 

в УЖКХ Дербента появилась 
специальная техника для ямочного 
ремонта, так что сейчас небольшие 
проблемы в дорожном полотне опе-
ративно устраняются. 

Проводится работа по поста-
новке на учет муниципальной соб-
ственности, в частности газовых и 
электрических сетей, которые были 
практически бесхозными. Теперь го-
род может своевременно проводить 
профилактические мероприятия, ре-
монтировать их.

С целью обеспечения безопас-
ности пешеходов установлено около 
200 дорожных знаков, выполнена 
горизонтальная разметка осевой ли-
нии и пешеходных переходов проез-
жей части улиц города.

в ЭТОМ ГОДУ в Дербенте 
проводится капитальный ремонт 
в 11 многоквартирных домах, бла-
гоустраиваются 13 дворовых и 6 
общественных территорий. в Дер-

бенте появился новый подход к 
реализации программы «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды», сейчас в ней участвуют специ-
алисты управления архитектуры и 
градостроительства, УЖКХ и сами 
горожане.

Параллельно проведена работа 
по подготовке проектно-сметной 
документации по капитальному ре-
монту проезжей части 37 улиц, кото-
рые планируется отремонтировать 
до конца года. 

Пристальное внимание уделя-
ется городским паркам. Отремон-
тированы покрытия парков города 
и набережной, тротуары площадью 
свыше 500 кв. м, наружное освеще-
ние 5 парков города.

руководством города оказыва-
ется поддержка пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций. в 
начале текущего года после пожара 
в доме №9 по улице 345 ДСД восста-
новлена крыша площадью 1200 кв. 
м и отремонтирована квартира №26. 

ДербенТ – один из немногих 
городов республики, в котором ве-
дется активная работа по обустрой-
ству контейнерных площадок для 
сбора мусора, уже готовы 70 площа-
док, всего их будет 140. Объявлен 
тендер на закупку 500 современных 
пластиковых контейнеров для мусо-
ра.

Изменилась в лучшую сторо-
ну ситуация в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми. Основные проблемные вопросы 
удалось устранить. 

Постановлением главы города 
создано МУП «Горсервис», которое 
осуществляет в том числе смет го-
рода. раньше эти обязанности никто 
не исполнял, и город задыхался от 
мусора. Сегодня городские улицы 
стали значительно чище, а рабо-
та - слаженной и оперативной.  в 
«Горсервисе» сейчас работают 244 
человека, все это – вновь созданные 
рабочие места. 

а всего в городе создано 480 ра-
бочих мест в бюджетной сфере.

По инициативе главы города 
возрождено предприятие «Горзелен-
хоз». Коллектив предприятия разде-
лен на четыре команды садовников, 
которые  обслуживают разные части 

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Хизри АБАКАРОВ: год на посту мэра Дербента
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

17 октября 2018 года на пост главы городского округа «город 
Дербент» был избран Хизри Абакаров. С того дня прошел ровно 
год. Каковы итоги деятельности нового мэра за прошедший год? 
Что удалось изменить за этот период? 

С приходом нового главы заработали 
гуманитарные проекты для школьников.
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города. Они своевременно выкаши-
вают и поливают газоны, убирают 
скошенную траву, поливают де-
ревья, кустарники, проводят смет 
тротуаров, обрезку и омоложение 
деревьев и кустарников, подготав-
ливают стандартные посадочные 
места, обрабатывают и белят зеле-
ные насаждения, вырубают старые 
деревья и сажают новые.

С января этого года были за-
куплены и посажены 743 дерева, 
2100 кустарников и 5000 цветов. 
Уже этой осенью в Дербенте будут 
посажены еще 9 770 деревьев и 
кустарников на территориях набе-
режной, городских парков и обще-
ственных пространств. Это крупно-
мерные растения, высота деревьев 
будет достигать от 2 до 5 метров, 
кустарников – от 50 сантиметров до 
метра.

в «Горзеленхозе» сейчас тру-
дятся 65 человек, и это тоже новые 
рабочие места для жителей Дербен-
та.

Проблемой хаотичной парков-
ки теперь занимается специальная 
служба эвакуаторов, которая появи-
лась в городе также по инициативе 
главы города Хизри абакарова.

Заказчиком строительства 
очистных сооружений Дербента 
до недавнего времени была респу-
блика Дагестан. Строительство 
очистных было начато в 2008 году, 
деньги осваивались, но сооружения 
так и не были введены в эксплу-
атацию. Хизри абакаров настоял 
на том, чтобы заказчиком строи-
тельства стал город Дербент. разра-
ботан план действий, чтобы уже к 
концу 2019 года очистные начали 
частично функционировать. 60% 
городских стоков будут аккумули-
роваться в одну трубу и выводиться 
за переделы береговой линии на 1 
км. на проектную мощность очист-
ные сооружения выйдут в 2020 году. 

Параллельно проводится пред-
проектная работа по строительству 
«Южных» очистных сооружений. 
По плану они начнут функциониро-
вать в 2023 году. 

решены если не все, то боль-
шинство проблем общественного 
транспорта города. Появилась новая 
транспортная компания, открылись 
новые маршруты, в том числе в 
историческую часть города. раньше 
туда можно было добраться только 
на личном транспорте или пешком. 
Маршрутные такси теперь работа-
ют до 20:00 зимой и до 21:00 летом, 
а всего год назад люди после 18:00 
не могли воспользоваться обще-
ственным транспортом, чтобы до-
браться домой.

на баланс города вернули го-
родскую набережную. в зданиях 
на территории набережной, которые 
несколько лет не использовались во-
обще, сейчас размещаются парковка, 
станция скорой помощи и станция 
спасателей.

в актив главы города можно 
записать и то, что впервые в пост-
советские годы в Дербенте начали 
безвозмездно выдавать земельные 
участки. До конца 2019 года более 
100 очередников получат докумен-
ты на землю в микрорайоне «аэро-
порт». Территория, к которой будут 
подведены все коммуникации, ста-
нет образцовым районом с хороши-
ми дорогами, тротуарами, детским 
садом, мечетью. Дома будут постро-
ены в едином стиле. 

в наСТОящее время ведутся 
переговоры о передаче 130 га земель 
в южной части города. английская 
компания WAS уже готовит проект 
того, как будет выглядеть эта терри-
тория. Здесь появится новый совре-
менный микрорайон, удобный для 
горожан и интересный для гостей.

в Дербенте проводится большая 
работа по возврату в муниципаль-
ную собственность и освобожде-
нию земельных участков, в том чис-
ле территорий общего пользования, 
которые ранее незаконно выбыли из 
состава муниципального имущества.

в результате проведенных меро-
приятий возвращено 106,3 гектара 
земли, на которых будут реализо-
вываться социальные и иные про-
граммы, например, строительство 
детских садов, школ, спортивных 
площадок и иных объектов инфра-
структуры.

Отдельно проводится работа по 
планомерному и последовательно-

му освобождению общественных 
территорий и побережья от фактов 
незаконного присвоения земель и 
ограничения доступа граждан к пля-
жам. Дербент подал заявку на уча-
стие в ФЦП «развитие единой госу-
дарственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижи-
мости (2014 - 2020 годы)». Участие в 
данной программе позволит за счет 
федеральных средств помочь горо-
жанам оформить свое право на их 
недвижимое имущество.

ДербенТ появился в геоин-
формационной системе 2ГИС. Она 
позволяет найти любую компанию 
или заведение города, контакты ор-
ганизаций, их сайты, режим работы 
и многое другое. на карте отображе-
ны также маршруты общественного 
транспорта с информацией об оста-
новках.

в Дербенте в очереди на улуч-
шение жилищных условий стоят 
около 5,5 тысяч человек, некоторые 
ждут новые квартиры с 70-х годов 
прошлого века. администрация 
Дербента в этом году объявляет тен-
дер на приобретение маневренного 

жилого фонда, чтобы предоставлять 
нуждающимся квартиры на услови-
ях социального найма. на средства 
республиканского бюджета в про-
шлом году закуплено 15 квартир для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, столько же 
закуплено в этом. 8 малоимущих 
семей получили квартиры, которые 
куплены на личные средства Хизри 
абакарова.

По решению главы города его за-
работную плату и отпускные разда-
ют нуждающимся горожанам. Мате-
риальную помощь - часть зарплаты 
и отпускных мэра - за прошедший 
год получили около 80 человек. на 
личные средства Хизри абакарова 
приобретена форма для ветеранов 
войны в афганистане.

ПО ИнИЦИаТИве Хизри аба-
карова «разморожено» строитель-
ство автомобильной дороги «Объ-
езд города Дербента» напрямую от 
федеральной трассы до набережной. 
благодаря этому станут развиваться 
отдаленные микрорайоны города,  
снизится интенсивность движения 
транспорта на центральных улицах. 

вПервые в Дербенте опреде-
лены «красные линии» - территории, 
на которых запрещено строитель-
ство жилых домов. Эти правила ис-
ключат факты хаотичной застройки 
тротуаров и дворовых территорий, а 
также городских кладбищ.

Готовятся документы и идут су-
дебные процессы для возвращения 
незаконно огороженных зон. неза-
конные строения, которые мешают 
пространственному развитию горо-
да, сносятся. 

Город постепенно очищают от 
кричащей рекламы. Со следующего 
года в силу вступит документ, кото-
рый будет контролировать всю ре-
кламную сферу. 

ведется работа по разработке 
концепций визуальных решений 
улиц, разработаны проекты дво-
ровых территорий по улице 345-й 

Дагестанской стрелковой дивизии, 
улицы Тагиева и улицы Эмиргамза-
ева. новый вид приобретут две ос-
новные городские магистрали – про-
спект агасиева и улица Гагарина. 
разработан проект реконструкции 
улицы Мамедбекова, она станет од-
ним из центральных объектов тури-
стических маршрутов Дербента от 
цитадели нарын-кала до парка им. 
низами Гянджеви.

в ближайшее время планирует-
ся разработать проект набережной 
города, длина которой составит 12 
км.

За счет городского бюджета пла-
нируется построить здание азер-
байджанского театра, сейчас ведет-
ся процедура временной передачи 
здания театра и земли под ним на 
баланс города. решается вопрос о 
восстановлении здания Табасаран-
ского театра за счет республиканско-
го  бюджета.

в 2019 году наметилась важная 
тенденция в инвестиционном про-
цессе. в частности, за счет инве-
стора в городе появится большой 
ресторан на воде «Золотая рыбка», 

который станет еще одним местом 
притяжения туристов из разных го-
родов и стран. 

в ГОрОДе также появится 
большой культурно-развлекатель-
ный комплекс с парковой зоной. в 
настоящее время ведутся перегово-
ры о передаче городу 60 га Сосно-
вого бора для организации там про-
гулочной зоны для горожан и гостей 
города. в ближайшие несколько лет 
планируется построить канатную 
дорогу от Соснового бора до берега 
моря.

на привлеченные средства спон-
соров российским промышленным 
инвестиционным фондом прове-
дена профессиональная аэрофото-
съемка всей территории города, ко-
торая позволяет соотнести реальное 
расположение объектов и земель-
ных участков с их кадастровыми 
номерами.

аДМИнИСТраЦИя города 
оказывает поддержку и в развитии 
здравоохранения. За счет средств 
сенатора от Дагестана Сулеймана 
Керимова в Центральной город-
ской больнице появились новые 
реанимобили, а на станции скорой 
помощи – новые кареты скорой по-
мощи. Сулейман Керимов спонси-
рует окончание строительства реа-
билитационного центра для детей с 
ограниченными возможностями на 
территории Центральной городской 

больницы. Также за счет его средств 
были приобретены компьютеры, 
оргтехника и автомобили для участ-
ковых уполномоченных Дербента. 
Сулейман Керимов выделил 60 млн. 
рублей на устранение недостатков, 
которые не позволяют ввести в экс-
плуатацию дома, построенные по 
программе «Переселение из ветхо-
го и аварийного жилья». Жители 
Дербента, которые до сих пор не 
могли заселиться в новые квартиры 
и вынуждены жить в арендованных 
квартирах, совсем скоро смогут от-
праздновать новоселье. еще один 

проект дагестанского сенатора – ин-
новационная школа для одаренных 
детей. ребята получат современную 
школу с новейшими классными ком-
натами, лабораториями и с лучшими 
преподавателями. Сулейман Кери-
мов также планирует благоустроить 

кладбище Кырхляр в Дербенте, где 
похоронены 40 сподвижников Про-
рока Мухаммада (с.а.с.). Конкурс 
на лучший проект благоустройства 
этой территории будет объявлен уже 
в ноябре этого года. 

ПОМИМО создания в городе 
комфортных условий для прожива-
ния, руководство города заботится 
о досуге горожан, полезном время-
провождении подростков и детей. в 
ближайшие годы в городе на площа-
ди 10 га появится современный дет-
ский лагерь по типу «артека», в ко-
тором будут отдыхать дети не только 
из Дербента, но и со всей страны. а 
2 га земли в районе «Косы», которые 

возвращены городу, уже переданы 
молодежным организациям. Здесь 
появится многофункциональная 
площадка для развития молодежно-
го творчества, разработки молодеж-
ных проектов и т.д.

Главой города также принято 
решение о восстановлении двух 
ликвидированных шесть лет назад 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного об-
разования - школы искусств №3 и 
станции юных натуралистов. 

По просьбе дербентских детей 
привлечен спонсор и установлена 
многофункциональная спортивная 
площадка во дворе многоквартирно-
го дома на ул. Х. Тагиева.

У Главы ГОрОДа сложились 
хорошие конструктивные отноше-
ния с министром по физической 
культуре и спорту рД. Минспорта 
поддерживает все начинания руко-
водства Дербента и в целях развития 
спорта в городе выделило покрытие 
для футбольного поля стадиона 
«нарын-кала», а также 4 воркаут-
площадки. Спортивные площадки 
будут установлены в микрорайонах, 
где сейчас наблюдается слабая со-
циальная инфраструктура. 

Дербент выиграл грант МЧС 
россии, и к концу текущего года 
здесь появится мобильно-трени-
ровочный городок «школа без-
опасности», на базе которого будут 
проводиться регулярные занятия по 
обучению молодежи правилам пове-
дения в экстремальных ситуациях, а 
также навыкам оказания первой по-
мощи.

Одними из самых запомина-
ющихся мероприятий в этом году, 
безусловно, стали первый люби-
тельский марафон «нарын-кала», 
велопробег, фестиваль стрит-арта 
«Стена», а также большая дагестан-
ская свадьба, которая вошла в Книгу 
рекордов Гиннесса как самая много-
национальная и самая большая по 
числу гостей свадебная церемония. 

Подобные мероприятия, несо-
мненно, улучшают имидж города, 
повышают к нему интерес людей из 
разных городов и стран. 

За ПрОшеДшИй год Дербент 
по многим параметрам стал первым 
в Дагестане и россии. 

Динамика основных показа-

телей социально-экономического 
развития демонстрирует рост по 
основным макроэкономическим 
показателям. Так, рост количества 
предпринимателей, вставших на на-
логовый учет (ИП и юридические 
лица) составил 120% и 133% соот-

ветственно; рост объема отгружен-
ных товаров собственного произ-
водства - 25,4%; оборот розничной 
торговли увеличился на 37,8%; объ-
ем платных услуг населению – на 
57,2%; оборот субъектов малого и 
среднего предпринимательства – на 
54,7%.

По итогам 2017 года городской 
округ «город Дербент» второй год 
подряд занял 1-е место среди го-
родов республики Дагестан по со-
циально-экономическому развитию 
территорий. в этой связи в конце 
2018 года город Дербент получил от 
Правительства рД грант в размере 2 
млн. рублей. 

Уже в этом году Дербент ста-
нет первым городом в россии, для 
которого разработают мастер-план. 
Мастер-план - это важный документ, 
который даст понимание, в каком на-
правлении будет двигаться развитие 
Дербента в ближайшие десятилетия.

Старт Международному конкур-
су на его разработку дан 25 июня, в 
нем принимают участие компании 
из разных стран. Председателем 
жюри выступает Глава Дагестана 
владимир васильев, а результаты 
конкурса будут оглашены 19 ноября. 

веСнОй 2019 года принята 
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие городского окру-
га «город Дербент»», которая опре-
деляет основные мероприятия по 
благоустройству и развитию города 
на ближайшие годы: строительство 
и реконструкцию школ и детсадов, 
развитие улично-дорожной сети, 
реконструкцию городских улиц с 
заменой/реконструкцией инженер-
ных коммуникаций, комплексное 
благоустройство парка им. низами 
Гянджеви, строительство Дворца 
спорта, водовода, электрической 
подстанции, приобретение квартир 
для формирования маневренного 
фонда и др. 

развитие города, его перспек-
тивы обсуждаются с жителями. 
Открытый конкурс на разработку 
концепции реконструкции парка 
им. низами Гянджеви вызвал жи-
вой интерес у горожан. реализа-
ция проекта намечена на 2020 год. 
Центральными объектами в парке 
станут памятник великому низами, 
который будет вылит из бронзы, и 
уникальный фонтан, который да-
рит Дербенту ПаО «Сбербанк». 

Социальные проблемы, как из-
вестно, зачастую не решаются из-
за бюрократических проблем. По-
этому Хизри Магомедович решил 
наладить прямую связь с дербент-
цами сразу после вступления на 
пост главы города. Он завел офи-
циальную страницу в социальной 
сети Инстаграм. Кстати, именно 
сюда поступают жалобы на без-
действие тех или иных чиновни-
ков, руководящих лиц, и реакция 
Хизри Магомедовича всегда мол-
ниеносна. 

СейЧаС, год спустя, можно 
сказать, что за прошедшее время 
сделано многое, чтобы восстано-
вить экономику и социальную сфе-
ру древнего Дербента. Привлечены 
инвесторы, созданы новые рабочие 
места, отремонтированы дороги, 
установлены связи с другими горо-
дами и регионами, то есть заложен 
серьёзный фундамент для будуще-
го прорывного роста экономики и 
повышения благополучия граждан. 
в дальнейшем эта работа под ру-
ководством Хизри абакарова будет 
продолжена.

- Главное богатство Дербента - 
люди, - говорит он. - Забота о них 
должна выражаться в конкретных 
делах. Это моя жизненная позиция. 
необходимо обеспечить достой-
ную жизнь нашим гражданам, сде-
лать все от нас зависящее, чтобы 
жизнь дербентцев стала лучше, а 
наш город - богаче и привлекатель-
нее для проживания. Уверен, что 
вместе мы сможем добиться по-
ставленных целей.

(Окончание. Начало на 1 стр.) 

Хизри АБАКАРОВ: год на посту мэра Дербента

впервые в постсоветские годы в Дербен-
те начали безвозмездно выдавать земель-
ные участки

в 2019 году наметилась важная тенден-
ция в инвестиционном процессе. 
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в ходе встречи генеральный 
директор филиала 2ГИС в Ма-
хачкале ахмед Сепиев и ком-
мерческий директор Малик Се-
лимханов провели презентацию, 
рассказали о преимуществах и 

новшествах компании. 2 ГИС, 
по их словам, является лидером 
рынка геоинформации в россии. 
Созданная в 1999 году компания 
постоянно развивается и расши-
ряет свою географию. в сервисе 

отражена точная и актуальная 
информация. Точность справоч-
ных данных составляет 95%.

в справочник уже внесены 
514 улиц, 4454 организации, 554 
многоквартирных дома в Дер-
бенте. Сотрудники 2ГИС будут 
продолжать  собирать данные, 
поэтому количество отражен-
ных объектов будет увеличи-
ваться. 

Для того чтобы увидеть Дер-
бент в справочнике, необходимо 
обновить приложение или зайти 
на сайт 2gis.ru.

Отметим, что сервис 2ГИС 
позволяет найти любую компа-
нию или заведение города, опре-
делить точный вход, количество 
этажей, контакты организаций, 
их сайты, режим работы и мно-
гое другое. на карте отображены 
также маршруты общественного 
транспорта с информацией об 
остановках. 

Хизри абакаров отметил, что 
сотрудниками 2ГИС проведена 
важная работа, которая значи-
тельно упростит жизнь горожа-
нам и гостям города.

в мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы админи-
страции Заур Эминов, начальник 
управления земельных и иму-
щественных отношений Мурад 
абаев, начальник управления 

архитектуры и градостроитель-
ства Иса Магомедов и жители 
города, приглашенные для рас-
пределения земельных участков.

напомним, ранее глава горо-
да принял решение раздать 136 
земельных участков, которые 
недавно перешли в муниципаль-
ную собственность, льготным 

категориям граждан, долгие 
годы стоящим в очереди. ад-
министрацией города была про-
ведена большая кропотливая 
работа по актуализации списков 
очередников. Отметим что жите-

ли города, присутствовавшие на 
встрече, представили все необ-
ходимые документы, подтверж-
дающие их право на бесплатное 
получение земельных участков 
от муниципалитета.

Открыл встречу главный ар-
хитектор города Иса Магомедов. 
Он наглядно продемонстриро-

вал жителям города территории 
в микрорайоне «аэропорт», ко-
торые будут им переданы на без-
возмездной основе. Кроме того, 
главный архитектор рассказал, 
что по программе «Комплекс-
ное территориальное развитие 
городского округа «город Дер-
бент»» в этой части города будут 
построены детский сад, шко-
ла и спортивная площадка. Со 
временем, как дополнил Хизри 
абакаров, здесь появятся спорт-
комплекс на 2500 мест с бассей-
нами, молодежная площадка и 
парк «Патриот». Отвечая на во-
просы дербентцев, глава города 
сообщил, что в данном микро-
районе будут также оборудова-
ны автобусные остановки.  

Далее Хизри абакаров об-
ратился к жителям города, пред-
ложив им путем жеребьевки 
распределить земельные участ-
ки во избежание споров и не-
доразумений по этому вопро-
су. Предложение главы города 
присутствующие встретили с 
одобрением. Каждый присут-
ствующий собственноручно вы-
тянул номер своего земельного 
участка.

в завершение встречи жите-
ли выразили благодарность гла-
ве города за предоставленные 
земельные участки, которые они 
не могли получить на протяже-
нии многих лет, а также за про-
зрачность при проведении про-
цедуры.

работы недавно завершены, 
однако выявлены нарушения в 
технологии. Как рассказывают 
горожане, они с нетерпением 
ждали окончания работ, но по 
завершении благоустройства их 
ждало разочарование. Качели 
для детей и беседки изготовлены 
и установлены некачественно. 
Конструкции плохо смонтиро-
ваны, шатаются и небезопасны 
для детей. Подрядчиком работ 
являлась компания из Махачка-
лы ООО «МЗ». 

По словам одной из житель-

ниц двора, ее двухлетний внук 
упал с качелей, потому что кре-
пежные элементы неправильно 
соединены с сидением. Само 
сидение также не соответствует 
нормам: любой ребенок и даже 
взрослый легко может потерять 
равновесие и опрокинуться на-
зад. Также велика вероятность, 
что установленные качели «ба-
лансир» могут перевернуться, 
потому что на них подрядчик не 
предусмотрел ограничивающие 
высоту подъема элементы. 

При асфальтировании дво-

ра цементом были залиты ка-
нализационные люки, при этом 
вокруг них остались выемки, о 
которые можно споткнуться и 
упасть. 

Хизри абакаров поручил в 
ближайшее время устранить все 
недочеты.

- Подрядчик вообще не поду-
мал о благополучии людей. Сде-
лал работы как попало и думает, 
что мы их примем и оплатим. в 
Дербенте такие работы не нужны. 
возможно, раньше это и было 
нормально, но сейчас за такое 
мы будем наказывать. Пока под-
рядчик всё не переделает, деньги 
он не получит. Компании долж-
ны выполнять свою работу ка-
чественно и не браться за то, что 
они не в состоянии сделать хоро-
шо, - заявил Хизри абакаров.

Мастера, а это талантливые 
художники из различных реги-
онов россии, уже начали работу. 
Они изобразят на стенах много-
квартирных домов различные 
рисунки, главная их тема - тра-
диционное художественно-при-
кладное искусство народов Да-
гестана. Так, на стене одного 
из домов рядом с мостом по пр. 
агасиева художники изобразят 

девушку в национальном даге-
станском наряде, которая ткет 
ковер. в таком же направле-
нии будут расписываться стены 
рядом расположенных девя-
тиэтажных домов. Этот совре-
менный тренд позволит внести 
оригинальный вид в стены ста-
рых домов и, таким образом, по-
дарит им новый облик. 

Глава Дербента Хизри аба-
каров встретился с художника-
ми, приехавшими в Дербент для 

участия в фестивале, и заверил 
их в том, что им будут предо-
ставлены все условия для актив-
ной работы. 

По словам главного спонсо-
ра стрит-арт-фестиваля «Стена», 
руководителя фирмы «Гачалав-
групп» Гачалава Гачалаева, «об-
щими усилиями нам удастся 
обновить многоэтажные дома и 
облик нашего города. Он станет 

еще ярче, краше и, надеемся, бу-
дет прекрасно гармонировать с 
историческими и архитектурны-
ми памятниками  древнего  Дер-
бента». 

Г. Гачалаев призвал всех биз-
несменов города принять актив-
ное участие в проведении стрит-
арт-фестиваля, после окончания 
которого стены зданий Дербента 
станут еще одним способом зна-
комства с самобытной культу-
рой республики.

Почетное право перерезать 
символическую красную ленту 
глава Дербента Хизри абакаров 
передал собравшимся горожанам.

- Это ваша улица, поэтому от-
крыть ее должны именно вы. я 
помню, в каком состоянии она 
была несколько месяцев назад. 

Мы постарались исправить ситу-
ацию и создать для вас комфорт-
ные условия. Поэтапно, в течение 
ближайших лет будет благоустра-
иваться большинство улиц города, 

- заявил Хизри абакаров.
Жители улицы лермонтова 

поблагодарили всех, кто при-
нимал участие в реконструкции. 
люди годами мучились из-за не-
благоустроенной дороги, от ко-
торой летом поднимались тучи 

пыли, а зимой на ней образовы-
вались огромные лужи. в ужа-
сающем состоянии находилась 
хозфекальная канализация. Она 
была соединена с ливневкой, тру-
ба местами сужалась, из-за чего 
возникали засоры и происходили 
разрывы. 

Глава Дербента Хизри аба-
каров отметил, что улицы лер-
монтова и Махачкалинская было 
решено благоустроить в первую 
очередь, потому что они нахо-
дились в плачевным состоянии. 
Отметим, что работы по рекон-
струкции улицы Махачкалинской 
проводит дербентская организа-
ция ООО «Маяк», которая заяви-
ла о себе как добросовестный и 
ответственный подрядчик. 

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

После реконструкции открыта
улица Лермонтова

Амина ДАШДАМИРОВА

11 октября в торжественной обстановке в Дербенте открыли 
улицу Лермонтова. Ремонтные работы подрядная организация 
ООО «Маяк» провела за два месяца с опережением графика. 
Здесь были полностью заменены водопроводная труба и лив-
невая канализация, реконструирована хозфекальная канализа-
ция, оборудованы дождеприемники, уложен в два слоя асфальт, 
обустроены тротуары и бордюры. 

СТРИТ-АРТ-ФЕСТИВАЛЬ

«Стена»
Тофик МИРЗАХАНОВ

12 октября в Дербенте стартовал первый в Дагестане фести-
валь уличного искусства. Организатором фестиваля выступила 
администрация городского округа «город Дербент», а главным 
спонсором - строительная компания «Gachalav Group».

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Первые 30 земельных участков розданы
дербентцам на безвозмездной основе

Марина ДУДЧЕНКО

10 октября мэр города Хизри Абакаров провел встречу с 
гражданами, состоящими в очереди на получение земельных 
участков на безвозмездной основе.

Некачественные работы принимать не будут
Амина ДАШДАМИРОВА

11 октября глава Дербента Хизри Абакаров побывал во дворе 
дома 8 «а» по ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии. Этот 
двор стал одним из тринадцати, которые благоустраиваются в 
2019 году в рамках программы «Формирование комфортной го-
родской среды». 

Дербент появился в сервисе 2ГИС
10 октября глава Дербента Хизри Абакаров встретился с 

представителями 2ГИС Махачкала. Дербент появился в геоин-
формационном сервисе 2ГИС недавно.  Теперь все данные о го-
роде и расположенных в нем компаниях и магазинах отражены 
в справочнике. 
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Отметим, что телепроект 
осуществляется при поддержке 
Федерального агентства по де-
лам молодежи и администрации 
полпреда рФ в СКФО.

блогеры из разных городов 
россии в течение недели каж-
дый день выполняли опреде-
ленные задания и проходили 
квесты, которые позволили им 
погрузиться в дагестанскую 
культуру. все серии этого сезо-
на снимались в Дербенте. 

руководитель проекта Са-
аду Казиев рассказал, что шоу 
направлено на популяризацию 
этнокультурного наследия на-
родов Северного Кавказа и по-
вышение туристского потенци-
ала древнейшего города россии. 
По итогам шоу будет выпущен 
телевизионный фильм, в кото-
ром зрители увидят красоты 
Дербента и познакомятся с его 
историей. 

Хизри абакаров отметил, 
что ребята реализовывают хоро-
шую идею и вносят вклад в раз-

витие  Дербента. Он пригласил 
блогеров приехать в город ещё 
раз, когда задуманные проек-
ты будут реализованы. в част-
ности, глава города рассказал 
о том, что планируется создать 
канатную дорогу, стартом кото-
рой станет Сосновый бор, здесь 
же будет основана экстрим база. 

Также будут учреждены различ-
ные центры для развития моло-
дежи, готовится документация 
для увеличения набережной до 
12 км, которая сможет стать од-
ной из самых больших в россии. 

Участники встречи расска-
зали о своих впечатлениях о 

Дербенте, отметили доброже-
лательность и гостеприимство 
жителей города. По их словам, 
они остались под большим впе-
чатлением от историко-архи-
тектурных памятников города 
и обязательно снова вернутся 
сюда.

- Мы с соседями собирали 
деньги, засыпали дорогу, а тут 
через несколько дней я возвра-
щаюсь домой и вижу, что землю 
на проезжей части выкопали, - 
рассказывает жительница ули-
цы Джума рабаданова.

Хизри абакаров призвал 
всех горожан проявлять граж-
данскую активность, обращать-
ся в администрацию, когда про-
исходят подобные вопиющие 

случаи.
- Такого быть не должно! 

нельзя жертвовать удобством 
многих людей ради чьей-то 
прихоти. разрешение на строи-
тельство этот человек получить 
не смог, остановил стройку и 
решил продать участок. есте-
ственно, никто эту землю не ку-
пит. Это строение надо снести в 
кратчайшие сроки, - заявил гла-
ва города.

в настоящее время здесь на-
чаты работы по реконструкции. 
напомним, две улицы микро-
района «аэропорт» - Мусы Ма-
нарова и Параллельная - будут 
благоустроены в этом году в 
рамках государственной про-
граммы «Комплексное террито-
риальное развитие городского 
округа «город Дербент»». 

Согласно проекту, на улице 
Мусы Манарова проложат ас-
фальтовое полотно, оборудуют 
бордюры и тротуары, а также за-

менят инженерные коммуника-
ции. реконструкцию планирует-
ся завершить к концу текущего 
года. 

Хизри абакаров поговорил с 
представителями подрядной ор-
ганизации – компании «Гидро-
строй 28». Он призвал прово-
дить все работы качественно и в 
соответствии с установленным 
графиком. на каждом этапе со-
трудники администрации будут 
проводить инспекцию и контро-
лировать ход работ

в мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы адми-
нистрации арсен шерифов, на-
чальник управления архитектуры 
и градостроительства Иса Маго-
медов, начальник УЖКХ артур 
Гамзатов, начальник УКС руслан 
Гамдуллаев. 

Открывая совещание, Хизри 
абакаров сообщил, что он про-
инспектировал ход работ, которые 

ведутся в детских садах, школах,  
на придомовых территориях. По 
словам мэра Дербента, одна из 
основных проблем - это отклоне-
ние от обозначенных сроков работ. 
Подрядчики взяли на себя обяза-
тельства выполнить работы каче-
ственно и в срок, однако у адми-
нистрации возникают серьезные 
опасения по поводу некоторых 
объектов.

Затем к присутствующим об-
ратился арсен шерифов. Кури-
рующий заместитель пояснил: 
анализ проведенного инспектиро-
вания хода работ показал, что под-
рядчики предоставляют укрупнен-
ные планы-графики работ. в связи 
с этим он поручил подрядчикам 
до понедельника предоставить 
уточненные планы-графики с по-
суточным указанием конкретных 
видов работ, чтобы при инспек-
тировании объектов можно было 
определить, соответствуют ли тем-
пы работ установленному графику. 
Далее арсен шерифов отметил, 
что на ряде объектов наблюдается 
низкое качество проводимых работ. 
на многих объектах, особенно на 
дворовых территориях, существует 
проблема переноса коммунальных 
сетей – газовых, тепловых и элек-
трических.  Он призвал руковод-
ство «Даггаза» и «Горэлектросе-
тей» совместно с администрацией 
города оперативно решать возника-
ющие проблемы. 

возвращаясь к вопросу каче-
ства проводимых работ, главный 
архитектор города Иса Магомедов 
отметил, что многие подрядчики 
в целях экономии используют ма-
териалы низкого качества. в этой 
связи он призвал не экономить, а 
приобретать у производителей ка-
чественные материалы. 

Также в ходе встречи был об-
сужден ряд технических вопросов.

Михаил Кожевников рас-
сказал о том, что издательство 
«Просвещение» имеет богатую 
историю. Оно было создано 
в 1930 году и уже с середины 
1930-х годов стало крупнейшим 
в СССр специализированным 
издательством учебной и педа-
гогической литературы.

- Сегодня «Просвещение» - 
это компания, которая не просто 
издает книги, но и предлагает 
комплексный образовательный 
продукт. Он включает в себя 
оборудование для образователь-
ного процесса, методическую 

поддержку, программы повы-
шения квалификации и многое 
другое, - рассказал он. 

в ходе встречи Михаил Ко-
жевников и Хизри абакаров 
обсудили вопросы сотрудниче-
ства в области развития образо-
вательной системы Дербента. в 
частности, в организации услуг 
по повышению квалификации 
дербентских преподавателей, 
укреплении материально-техни-
ческого обеспечения городских 
школ и подготовке учеников 
к всероссийской олимпиаде 
школьников.

Хизри абакаров сообщил, 
что по просьбам горожан будет 
рассмотрен вопрос возрождения 
дербентской футбольной коман-
ды, которая войдет в Федерацию 
футбола Дагестана и сможет 
выступать на республиканских 
соревнованиях. Глава Дербента 
поручил подготовить все необ-
ходимые документы и заложить 
средства на содержание фут-
больной команды при формиро-
вании бюджета города на следу-
ющий год.

Также по просьбам спортив-
ной общественности города в 
бюджет следующего года будут 
заложены средства на транс-
портные расходы, чтобы отправ-
лять спортсменов на соревно-
вания по олимпийским видам 
спорта.

в ходе встречи глава Дербен-
та рассказал о преобразовани-
ях, касающихся оборудования 
футбольных площадок: «Сейчас 
на стадионе ведутся работы по 
установке нового футбольного 

покрытия, выделенного Мини-
стерством спорта рД. Мы плани-
руем установить в отдаленных 
микрорайонах города футболь-
ные поля, чтобы у горожан была 
возможность заниматься спор-
том, не уезжая далеко от своего 
дома».

еще одна приятная новость: 
по поручению Хизри абакаро-
ва в этом году будет выделено 5 
млн. рублей для приобретения 
инвентаря и других предметов, 
которые позволят ребятам в ком-
фортных условиях заниматься в 
спортивных школах.

Тамерлан Сардаров при-
звал руководителей спортивных 
школ разместить на фасадах уч-
реждений объявления о том, что 
все занятия проводятся бесплат-
но. 

воздушные линии связи пе-
реносятся под землю, проводят-
ся новые линии электропередач, 
прокладываются водопроводные 
и канализационные трубы. рабо-
ты выполняются без отклонения 
от установленного графика, под-
рядчик обязуется завершить их к 
началу декабря. 

в ходе выполнения работ об-
наружилось, что некоторые жи-
тели домов подключили воду из 

родников, которая течет в их дома 
по трубам, предназначенным для 
подачи газа. все эти нарушения 
при прокладке новых коммуни-
каций будут устраняться. 

Хизри абакаров поручил 
привести в порядок находящиеся 
на 8 и 9 магалах родники, восста-
новить их оформление в стиле 
древнего города.
Пресс-служба администрации 

ГО «город Дербент»

напомним, ранее по просьбам 
горожан Хизри абакаров принял 
решение о возобновлении строи-
тельства азербайджанского театра. 
По его мнению, культура является 
важнейшей частью жизни любого 
народа и необходимо поддержи-
вать и развивать национальные 
театры. 

Отметим, что первая рекон-
струкция здания была начата в на-
чале 2000-х годов, но так и не за-

вершилась. 
на сегодняшний день админи-

страция города не может прово-
дить работы по благоустройству 
здания, так как оно находится в ре-
спубликанской собственности. на 
данный момент подготовлен пере-
чень документов для передачи его 
на баланс муниципалитета. Как 
только это будет сделано, можно 
будет приступить к работам.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Обсудили вопросы сотрудничества 
11 октября Дербент посетили президент АО «Управляющая 

компания «Просвещение» Михаил Кожевников и управляющий 
директор АО «Академия «Просвещение» Татьяна Суханова. В 
администрации города состоялась их встреча с главой Дербента 
Хизри Абакаровым.

Глава города осмотрел недостроенное 
здание Азербайджанского театра

Глава Дербента Хизри Абакаров осмотрел недостроенное 
здание Азербайджанского Государственного драматического те-
атра. 

Незаконное строение должно 
быть снесено

10 октября в ходе инспекционной поездки глава Дербента 
Хизри Абакаров обратил внимание на незаконное строитель-
ство на перекрестке улиц Мусы Манарова и Дачников. Каркас 
здания расположен прямо на проезжей части.

Начата реконструкция улицы 
Мусы Манарова

В рамках инспекционной поездки по улицам города глава 
Дербента Хизри Абакаров посетил улицу Мусы Манарова. 

Родники на 8-9 магалах 
приведут в порядок

Глава Дербента Хизри Абакаров проверил, как проходит ре-
монт 8-9 магалов. На сегодняшний день подрядная организация 
ООО «Грэн» выполнила около 50% работ. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

На повестке дня – 
модернизация спорткомплексов

Амина ДАШДАМИРОВА

10 октября глава Дербента Хизри Абакаров встретился с 
руководителями спортивных школ. Во встрече принимали уча-
стие заместитель главы администрации Видади Зейналов, заме-
ститель руководителя ГУО Вадим Кулиев и советник главы го-
рода по вопросам развития спортивного направления Тамерлан 
Сардаров.

В приоритете - качество 
выполняемых ими работ

Марина ДУДЧЕНКО

11 октября глава города Дербента Хизри Абакаров встретил-
ся с представителями подрядных организаций, которые прово-
дят работы по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту на разных объектах города. 

Встреча с блогерами
Амина ДАШДАМИРОВА

Глава Дербента Хизри Абакаров встретился с блогерами, ко-
торые приехали в Дербент для участия в реалити-шоу «Открой 
Кавказ».
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Участники совещания акцен-
тировали внимание на вопросах 
исполнения муниципального 
бюджета на текущий год и под-
готовки проекта бюджета на 2020 
год. 

С отчетом о поступлении в 
бюджет города налоговых и нена-
логовых доходов за три квартала 
текущего года выступил началь-
ник управления экономики и ин-
вестиций Садулла Кудаев.

выслушав докладчика, ру-
стамбек Пирмагомедов поручил 
организовать встречу с руководи-
телями подрядных организаций, 
которые осуществляют свою де-
ятельность на территории города 
в рамках муниципальных и госу-
дарственных программ, для про-
работки вопроса об их постановке 
на налоговый учет и своевремен-
ное отчисление налогов в бюджет 
города. 

начальник финансового 
управления айваз рагимов доло-
жил об исполнении бюджета ос-
новными бюджетополучателями. 

в свою очередь начальник 
управления земельных и иму-
щественных отношений Мурад 
абаев рассказал о работе, прово-
димой для создания в Дербенте 
маневренного жилого фонда. По 
его словам, планируется приобре-
сти примерно 77 квартир общей 
площадью 5 тыс. кв. м.

Мурад абаев также информи-
ровал о проделанной работе по 
повышению плановых показате-
лей по налоговым  и неналоговым 

доходам, включая доходы от про-
дажи и аренды земельных участ-
ков с нарастающим итогом.

руководитель УЖКХ артур 
Гамзатов затронул тему подго-
товки города к осенне-зимнему 
периоду. По его словам, проведе-
на комиссионная проверка готов-
ности объектов жилого фонда, 
социальных объектов, объектов 
теплоснабжения и водоснабже-
ния к отопительному сезону. Ос-
новной упор в ходе проверки был 
сделан на необходимость прове-
дения работ по опрессовке и про-
мывке отопительных систем. на 
сегодняшний день все заплани-
рованные работы по подготовке 
к отопительному периоду прове-
дены, выданы паспорта и акты го-
товности по 425 МКД, завершена 
работа по размещению паспортов 
и актов готовности в информаци-
онной системе ГИС ЖКХ.

Проверку готовности Дербен-
та к отопительному сезону также 
проводила комиссия, организо-
ванная Кавказским управлением 
ростехнадзора, по итогам кото-
рой в 6 УК и ТСЖ, а также в 11 

подведомственных учреждениях 
управления образования были 
выявлены недостатки. Указанные 
нарекания впоследствии были 
устранены.

рустамбек Пирмагомедов по-
ручил создать специальную ко-
миссию и с наступлением первых 
холодов объездить все школы и 
детские сады, чтобы своевремен-
но устранить выявленные пробле-
мы.

в рамках совещания замести-
тель главы администрации ви-
дади Зейналов сообщил о ходе 
подготовки к всероссийской 
переписи населения. Уже создана 
специальная комиссия с участием 
руководителей структурных под-
разделений. По обсуждаемому во-
просу поручено актуализировать 
данные о номерах домов и назва-
ниях улиц.

в обсуждении принима-
ли участие заместители главы 
города Заур Эминов и арсен 
шерифов, главный архитектор 
Дербента Иса Магомедов, пред-
ставитель подрядной организа-
ции ООО «Мостовик» и другие. 

напомним, строительство 
объекта началось в 2016 году. 
Предполагается, что дорога 
протянется от федеральной 
трассы М29 до ул. Х. Тагиева 
и будет пролегать через терри-
тории Дербента и Дербентского 
района. 

в 2019 году из-за возникших 
проблем, связанных с выкупом 
земельных участков, планиро-
валось на какое-то время за-
консервировать процесс строи-
тельства. Однако по инициативе 
Хизри абакарова работы были 
продолжены. в этом году под-
рядная организация занималась 
только возведением путепрово-
да. К строительству самой доро-
ги невозможно было приступить 
в связи с тем, что Министерство 
транспорта рД не выдает соот-
ветствующего разрешения. Дело 
в том, что разрешение на стро-
ительство может быть выдано 

только после выкупа земельных 
участков, через которые будет 
пролегать дорога. 

С собственниками земель 
в администрациях Дербента 
и Дербентского района были 
проведены встречи, по итогам 
которых удалось достигнуть 
предварительных соглашений. 
единственная проблема заклю-
чается в переоценке земельных 
участков. в последний раз када-

стровая оценка была проведена 
в 2016 году, сейчас эти данные 
неактуальны, и их необходимо 
обновить. 

Хизри абакаров предложил 
пригласить новых оценщиков и 
провести всю необходимую ра-
боту в срок до 1 ноября, чтобы 
уже с 7 ноября приступить к за-

ключению соглашений о выкупе 
земель с собственниками и на-
чать строительство автомобиль-
ной дороги. 

важность объекта заключа-
ется в том, что после его строи-
тельства начнут развиваться от-
даленные микрорайоны города 
и значительно разгрузится поток 
автотранспорта на центральных 
улицах Дербента.

выступившие на встрече за-
меститель главы администра-
ции арсен шерифов, а также 
проектировщики и сотрудники 
муниципалитета проинформи-
ровали коллег о том, что наряду 
с функционирующими в городе 
водоводами необходимо вводить 
альтернативные источники во-
доснабжения. в этом плане од-
ним из наиболее оптимальных 
вариантов является строитель-
ство водопровода от населенно-
го пункта шур-Дере, который 
расположен в 25 км к югу от 
Дербента и проходит по терри-
тории нескольких муниципали-
тетов республики. Учитывая тот 
факт, что шур-Дере находится 
на возвышенности, на транспор-
тировку воды не нужно будет 
тратить электроэнергию, затра-
ты на ее поступление в город бу-
дут минимальными. вода по за-
планированному водоводу будет 
поступать в Дербент самотеком, 
и это должно положительно ска-
заться на ее себестоимости при 
формировании коммунальных 

тарифов. Кроме того, необходи-
мо будет провести анализ воды 
и ее обеззараживание, что по-
зволит использовать живитель-
ную влагу для различных нужд 
населения горожан.

Глава Дербента также пред-
ложил составить «дорожную 
карту», в соответствии с кото-
рой строителям, проектировщи-
кам и сотрудникам муниципали-
тетов в ходе прокладки водовода 
необходимо будет оперативно и 
планомерно решать все пробле-
мы.  

Итоги встречи подвел Хиз-
ри абакаров, предложивший 
провести еще одно расширен-
ное заседание с участием глав 
Хивского, Сулейман-Стальского, 
Дербентского районов и города 
Дербента (по их территории бу-
дет проходить проектируемый 
водовод), а также сотрудников 
Министерства строительства и 
архитектуры рД, и обсудить на 
нем все актуальные вопросы 
строительства запланированно-
го водопровода.

в ходе работ возникали 
сложности. Главная проблема 
заключалась в том, что трубы 
хозфекальной канализации близ-
лежащих домов были незаконно 
подключены к трубам ливневой 
канализации, пролегающей по 
ул. Махачкалинская. Из-за этого 
ливневые стоки забивались, воз-
никали засоры, и вся дождевая 
вода вместе с фекалиями выли-
валась наружу. 

Сейчас здесь прокладыва-
ются новые канализационные 
трубы. но остановить функци-
онирование канализационных 
труб многоквартирных домов 
для того, чтобы отключить их 
от ливневки и подключить к но-
вой сети, невозможно, поэтому 
работы проводятся при функци-
онирующей канализации.  всё 
это вызвало задержки и отстава-

ние от графика. 
большинство незаконных 

пристроек на ул. Махачкалин-
ская, которые мешают рекон-
струкции, уже снесены. Жите-
ли улицы подошли к вопросу 
с пониманием. При этом руко-
водство города оказывает им 
помощь в демонтаже строений. 
Осталось всего несколько объ-
ектов, собственники которых 
при помощи администрации в 
ближайшее время снесут их. 

напомним, проект рекон-
струкции предполагает про-
кладку асфальта в два слоя, обо-
рудование тротуаров, бордюров 
и уличного освещения и, соот-
ветственно, новых инженерных 
сетей. Согласно проекту улица 
должна быть готова уже к концу 
этого года.

По проекту планируется 
демонтировать электропрово-
да, которые сейчас нависают 
над переулком, и перенести их 
под землю, озеленить террито-
рию, оборудовать поливочный 
водопровод, уложить дорожное 
покрытие из брусчатки, устано-
вить фонари освещения, урны и 
скамейки. 

Хизри абакаров обратил 
внимание на здание пассажа, ко-

торое находится на пересечении 
улиц Таги-Заде и Казем-бека. 

- Мы выяснили, что здание 
находится в частной собствен-
ности. будем определять, кто 
хозяин. Объект надо вернуть в 
муниципальную собственность. 
Он имеет историческое значе-
ние и не должен быть в таком 
ветхом состоянии, - заявил глава 
города. 

напомним, здание пассажа 
было построено в нача-
ле ХХ века. С 1927 года 
оно использовалось как 
крытый рынок. Главный 
фасад здания выделяется 
своим оформлением, ко-
торое соединяет разные 
стили, украшен арабской 
надписью и датой «1927».
Пресс-служба администра-

ции ГО «город Дербент»

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Решение – в поиске альтернативных 
источников водоснабжения

Тофик БАХРАМОВ

11 октября состоялась встреча главы города Дербента Хизри 
Абакарова с сотрудниками водоснабжающей организации «Дер-
бент 2.0», в ходе которой были обсуждены проблемы водоснаб-
жения и водоотведения города. 

На улице Махачкалинская 
прокладываются трубы

10 октября глава города Дербента Хизри Абакаров проверил, 
как проходит ремонт ул. Махачкалинская. На сегодняшний 
день здесь прокладываются трубы хозфекальной и ливневой 
канализации, а также водопровода. 

Переулок Казем-бека станет 
пешеходным

Хизри Абакаров проверил ход работ по реконструкции пере-
улка Казем-бека. Его планируется основательно преобразить в 
рамках программы «Формирование комфортной городской сре-
ды». Здесь появится настоящая пешеходная аллея. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Строительство автомобильной дороги 
в обход Дербента продолжится

Амина ДАШДАМИРОВА

10 октября глава города Дербента Хизри Абакаров и и.о. гла-
вы Дербентского района Фуад Шихиев встретились с первым 
заместителем руководителя ГКУ «Дагавтодор» Петром Сулей-
мановым и инженером-геодезистом ООО «ДагестанКадастр-
Съемка» Рустамом Исмаиловым по вопросу строительства ав-
томобильной дороги и путепровода «Обход города Дербента».

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Обсудили насущные вопросы
Амина ДАШДАМИРОВА

14 октября первый заместитель главы города Дербента Ру-
стамбек Пирмагомедов провел аппаратное совещание. В нем 
приняли участие председатель городского Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов, заместители главы администрации, руково-
дители структурных подразделений и городских служб. 
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Глава рД владимир васильев 
также принял участие в форуме.

Отметим, что популярный 
российский журналист Михаил 
Кожухов стал модератором ме-
роприятия. Площадка форума 
объединила представителей тури-
стической индустрии республи-

ки, а также ряда других регионов 
страны, ближнего и дальнего за-
рубежья. Участники турфорума 
заинтересованы в развитии вза-
имодействия и сотрудничества 
в сфере туризма, привлечении 
инвестиций в эту сферу, а так-
же в развитии оздоровительного, 

пляжного, спортивного, рыболов-
ного, этнокультурного и сельского 
туризма. 

в работе форума принимают 
участие эксперты федерального 
уровня: Советник руководите-
ля ростуризма наталья Осипова, 
Депутат ГД рФ, член комитета 
по аграрным вопросам Светлана 
Максимова и многие другие.

Обширная программа форума 
включает в себя пресс-тур пред-
ставителей региональных и фе-
деральных СМИ, круглые столы 
и пресс-конференции. в целях 
продвижения турпродукции будет 
организована выставка по различ-
ным тематическим разделам.  

в ходе первой проверки вы-
явились некоторые нарекания, 
которые впоследствии были 
устранены. Кавказским управ-
лением ростехнадзора была на-
значена повторная проверка, по 
итогам которой составлен акт, 
подтверждающий готовность 
городского округа «город Дер-
бент» к отопительному периоду 
2019-2020 годов.

в этом году под контро-

лем УЖКХ города специали-
сты ООО «Дербенттепло» со-
вместно с УК и ТСЖ провели 
опрессовку и промывку ото-
пительной системы города. на 
сегодняшний день выданы па-
спорта и акты готовности по 
425 многоквартирным домам, 
завершена работа по размеще-
нию паспортов и актов готовно-
сти в информационной системе 
ГИС ЖКХ.

Отметим, что уже сегодня в 
Дербенте активно развивается 
туристическая инфра-
структура и событий-
ный туризм. Создаются 
условия для длитель-
ного и насыщенного 
отдыха гостей города. 

Сегодня предпри-
ниматели в области 
туризма могут рассма-
тривать друг друга не 
как конкурентов, а как 
участников развиваю-

щейся системы, каждый из кото-
рых работает на общее благо.

в Дербент для участия 
в первом дагестанском 
стрит-арт фестивале при-
ехали художники из разных 
городов россии: известный 
российский художник-мо-
нументалист рустам QBik; 
талантливый граффитист да-
гестанского происхождения 
руслан Один Три; художник, 
чьи картины выставлялись 
в разных городах страны, 
вячеслав Каменских; ма-
стер уличного искусства из 
Санкт-Петербурга под псевдо-
нимом Pats; художник из подмо-

сковного Серпухова роман Му-
раткин. Именно они создадут на 
фасадах многоэтажных дербент-

ских домов уникальные рисунки 
в этническом стиле. 

в Дербент также съехались 
художники из дагестанских 
городов, которые перени-
мают опыт профессионалов 
стрит-арт искусства. 

в рамках мастер-класса 
были созданы рисунки в раз-
ных направлениях, но глав-
ным вдохновением всех работ 
стал, конечно, сам город. 

Главный архитектор Дер-
бента Иса Магомедов отме-
тил, что кубы, на которых 
сегодня рисовали художники, 
останутся в Дербенте и ста-

нут некой передвижной инстал-
ляцией: их можно будет переме-
щать на различные площадки.

ОБРАЩЕНИЕ
УВАЖАЕМыЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!
Дагестанские энергетики проводят кампанию 

по актуализации (инвентаризации) потребителей 
электроэнергии. Основная цель проведения актуа-
лизации (инвентаризации) - установление диалога 
с потребителем электроэнергии. в рамках инвен-
таризации энергетики планируют провести:

-актуализацию фактического потребителя и 
внесение его персональных данных в базу ПрК 
«Стек-Энерго»;

-привязку фактически установленного прибора 
учета (счетчика) к лицевому счету потребителя;

-установление фактически потребленной элек-
трической энергии с последующим отражением 
результатов в базе ПрК «Стек-Энерго».

Сбор недостающей информации о пользова-
телях, владельцах, собственников помещений, а 
также получение необходимой правоустанавлива-
ющей информации на объекты энергоснабжения, 
актуализация данных о приборах учета позволит, 

в конечном итоге, улучшить платежную дисци-
плину и снизить потери электрической энергии. 
Кроме того, выполнение указанной работы по-
зволит произвести корректировку объемов элек-
трической энергии в случае выявления фактов 
некорректных начислений на потребителя элек-
троэнергии.

в связи с этим, энергетики просят жителей 
республики Дагестан с пониманием отнестись к 
проводимым мероприятиям. если у потребителя 
есть сомнения в личности проверяющею, то он 
может позвонить на телефон «горячей линии» 
Департамента обеспечения безопасности по рД 
«россети Северный Кавказ»: 8 (903) 492-87-77 
или (8722) 51-87-44 и уточнить, действительно ли 
такой человек представляет энергокомпанию. По 
всем проблемным вопросам можно также про-
консультироваться по телефону «горячей линии» 
«россети Северный Кавказ»: 8 800 775-91-12.

напоминаем, что в соответствии с методикой 
проведения проверки (инвентаризации) специ-
алисты энергокомпаний имеют право и будут 
проводить фотофиксацию приборов учета и иных 
абонентских данных.

Ученик  8 класса Гимназии 
Культуры мира Денис Осипов 
стал лауреатом этого престижно-

го фестиваля в номинации «Ис-
следовательское краеведение».

Первыми к главе города об-
ратились Самая и Эльмира на-
сировы. Они живут на съемной 
квартире и не могут встать в 
очередь на получение жилья по 
причине отсутствия прописки. 
выслушав заявительниц, Хизри 
абакаров поручил ответствен-
ным сотрудникам администра-
ции рассмотреть возможность 
прописки женщин в маневрен-
ном фонде жилья, который будет 

создан в Дербенте к концу теку-
щего года. 

большинство граждан запи-
сывались на прием по жилищно-
му вопросу. Так, Минажат Эсе-
дова рассказала о том, что стена 
ее частного дома была повреж-
дена соседом при строительстве 
рядом помещения. на место 
ранее выезжали сотрудники ад-
министрации, которые провели 
беседу с соседом заявительницы 

и призвали его исправить ситу-
ацию. По словам Эседовой, он 
провел работу некачественно. 
Хизри абакаров поручил руко-
водителю управления архитек-
туры и градостроительства еще 
раз встретиться с этим челове-
ком и обязать его устранить про-
блему. 

Мая базаева, в свою очередь, 
обратилась с несколькими во-
просами. Один из них касался 
возможности устройства на ра-
боту ее невестки, которая имеет 
диплом высшего образования по 
педагогической специальности. 
Хизри абакаров разъяснил, что 
необходимо подать заявление на 
вступление в кадровый резерв 
для замещения вакантных долж-
ностей управления образования 
города. анкеты членов кадро-
вого резерва рассматриваются 
при возникновении свободных 
вакансий в школах и детских са-
дах. 

всего в этот день к главе 
Дербента обратились 19 человек. 
Для детального рассмотрения 
всех вопросов в приеме граждан 
принимали участие заместители 
главы администрации города, 
руководители структурных под-
разделений администрации.

Участие в квесте приняли 25 
команд со всех городов и райо-
нов республики. Дербент пред-
ставили две команды - ДППК 
им. Г. Казиахмедова и Колледжа 
экономики и права. Команда сту-
дентов юридического отделения 
КЭиП во главе с руководителем 
молодёжного центра «респект» 
З. шихрагимовым заняла 2-е 
место.

Перед участниками были 
поставлены интересные и увле-
кательные задания, задавались 
вопросы по теме «битва на Кав-

казе. 1942-1943 гг.».
Основная цель квеста - со-

хранение памяти об основных 
событиях и героях великой От-
ечественной войны, укрепление 
духовных ценностей и граждан-
ско-патриотического воспита-
ния молодёжи. 

Отметим, что организато-
рами квеста выступили Мини-
стерство по делам молодёжи 
рД и центральный штаб ДрО 
всероссийского общественно-
го движения «волонтеры По-
беды».

на понятном языке они рас-
сказали школьникам про мастер-
план и для чего он нужен.

«Мастер-план - это документ, 
определяющий развитие Дербен-
та на ближайшие 20 лет, поэтому 
очень важно учесть ожидания де-
тей - будущих активных горожан, 
которые сейчас еще ходят в шко-
лу. Именно эти люди будут жить в 
Дербенте и развивать его дальше, 
когда мастер-план будет разрабо-
тан», - рассказал представитель 
лаборатории Марш.  

Дети очень заинтересовались 
и рассказали о своих любимых 

местах в городе, о том, чем мечта-
ют заняться, когда вырастут. Они 
высказывали разные мнения, но 
сходились в одном – они хотят 
приносить помощь окружающим, 
быть полезными для своего род-
ного города. 

Особенно интересно, что у 
воспитанников Гимназии №1 уже 
есть позитивный опыт помощи 
своему городу: ребята самосто-
ятельно высаживали деревья на 
территории школы и планируют 
передать этот опыт своим свер-
стникам.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 

Амина ДАШДАМИРОВА

16 октября глава Дербента Хизри Абакаров провел очеред-
ной прием граждан по личным вопросам. 

Мастер-класс по уличному искусству
16 октября в рамках стрит-арт фестиваля на городской на-

бережной прошел мастер-класс по уличному искусству.

О проблемах – из первых уст

II МЕЖДУНАРОДНыЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«Open Dagestan 2019»
16 октября заместитель главы администрации Дербента 

Видади Зейналов принял участие в торжественной церемонии 
открытия II Международного туристического форума «Open 
Dagestan 2019», которая состоялась на площадке историческо-
го парка «Россия - моя история».  Организатором мероприятия 
выступило Министерство по туризму и народным художествен-
ным промыслам РД.

Дербент получил акт готовности 
к отопительному сезону

Дербент готов к осенне-зимнему периоду. Проверку готов-
ности города осуществляла комиссия, организованная Кавказ-
ским управлением Ростехнадзора. 

МОЛОДЕЖНыЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ 

«Битва за Кавказ»
Пресс-служба КЭиП

9 октября в Историческом парке «Россия - моя история» 
прошёл Молодежный исторический квест «Битва за Кавказ».

ОТКРыТыЙ УРОК

Что думают дети о будущем 
родного города?

Специалисты из команды “Новая Земля” и Лаборатории 
МАРШ провели открытый урок в Гимназии №1 для учащихся 
младших классов и узнали о том, что думают дети о будущем 
своего города. 

Итальянские туристы посетили 
древнюю цитадель 

На прошлой неделе Дербент посетили туристы из Италии. 
Они побывали на крепости Нарын-кала, осмотрели другие из-
вестные достопримечательности Дербента и даже посетили 
мастер-класс по ковроткачеству в этнохостеле. 

Школьник из Дербента стал 
лауреатом фестиваля «Мой Пушкин»

С 11 по 15 октября в городе Пскове проходил Всероссийский 
детский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин»,  по-
свящённый 220-летию со дня рождения великого русского поэта.  
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в мероприятии приняли уча-
стие председатель Собрания де-
путатов городского округа «город 
Дербент» Мавсум рагимов, пер-
вый заместитель главы админи-
страции города рустамбек Пир-
магомедов, заместители главы 
администрации Заур Эминов, ви-
дади Зейналов.

на повестке дня стоял вопрос 
о ходе реализации муниципаль-
ной программы «Комплексное 
территориальное развитие город-
ского округа «город Дербент»». 
выступая по данному вопросу, 
начальник управления экономи-
ки и инвестиций Садулла Кудаев 
сообщил, что основная цель про-
граммы - создание благоприятных 
условий для устойчивого эконо-
мического развития города, повы-
шения качества жизни населения, 
а также сохранения и улучшения 
окружающей среды. Общий объ-
ем финансирования программы 
на 2019-2023 годы составит 24 
224 410,32 тыс. рублей.

С.Кудаев проинформировал о 
том, что будет разработана про-
ектно-сметная документация по 
развитию улично-дорожной сети 
15 улиц города, реконструкции 5 
улиц с заменой инженерных ком-
муникаций, комплексному бла-
гоустройству парка им. низами 
Гянджеви, строительству Дворца 
спорта, водовода «Кайтаг-Дер-
бент», электрической подстанции 
«Дербент Северная – 2», школы 
на 804 ученических места и дет-
ских садов на 250 и 140 мест. Так-
же запланировано приобретение 
квартир для формирования ма-
невренного фонда.

в настоящее время ведутся ра-
боты по реконструкции улиц Се-
идова, Параллельная, Манарова 
и Тагиева с заменой инженерных 
коммуникаций. Проводится капи-
тальный ремонт в СОш №№8 и 
12, а также в детском саду №20. 
Кроме того, в рамках республи-

канской инвестиционной про-
граммы продолжается выполне-
ние работ по проекту «Очистные 
сооружения канализации».

в ходе заседания был озвучен 
вопрос благоустройства микро-
района «аваин». руководитель 
УКС руслан Гамдуллаев сообщил, 
что на 2020 год запланирована 
реконструкция улиц аваин-бу-
лаг и Фермерская. По указанным 
улицам будут проложены ливне-
вая, хозфекальная, водопроводная 
канализации, заменена и уложена 
сеть газоснабжения среднего дав-
ления. Кроме того, в 2021-2022 
годах в районе «аваин», непо-
далеку от сел. Сабнова, будет по-
строена подстанция «Дербент Се-
верная-2», что позволит решить 
давно наболевший вопрос – вы-
нос линии 110 кв, протянутой над 
жилыми застройками указанного 
микрорайона. Заместитель пред-
седателя Общественной палаты 
Сейран рагимов, отмечая суще-
ственные изменения, происходя-
щие в городе, подчеркнул, что за 
последние несколько десятков 
лет впервые муниципалитет на 
собственные средства строит дет-
ские сады и школы. важно, чтобы 
горожане были в курсе этих изме-
нений.  

Далее Заур Эминов проинфор-

мировал присутствующих, что 
закуплено порядка 500 новых му-
сорных контейнеров, которых на 
Северном Кавказе еще нет, обору-
дуются контейнерные площадки. 
Он призвал жителей не препят-

ствовать этой работе и бережно 
относиться к новым мусорным 
контейнерам.

Члены Общественной палаты 
сошлись во мнении, что в первую 
очередь необходимо проводить 
беседы с населением для того, 
чтобы горожане имели четкое 
представление о той колоссаль-
ной работе, которую проводит 
руководство города для благо-
устройства и развития Дербента. 
Это - реконструкция улиц, обще-
ственных и придомовых террито-
рий, капитальный ремонт и стро-
ительство школ, детских садов и 
многое другое. 

По словам Мавсума рагимова, 
в образовательных учреждениях 
города необходимо организовы-
вать встречи со школьниками и 
их родителями для того, чтобы 
жители содержали город в чисто-
те, не наносили вред городскому 
имуществу. ведь только общими 
усилиями можно добиться значи-
тельных результатов. 

Подводя итог сказанному, ру-
стамбек Пирмагомедов подчер-
кнул, что «необходимо в корне 
менять сознание горожан, иначе 
вся эта масштабная работа по 
преобразованию самого древнего 
города будет сведена к нулю».

в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», 
Уставом городского округа «город 
Дербент», на основании решения 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 25 сен-
тября 2019 г. №9-5 «Об утверж-
дении Положения об Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского 
округа «город Дербент»», в целях 
обеспечения реализации полно-
мочий городского округа в сфере 
архитектуры и градостроитель-
ства, администрация городского 
округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Создать Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского 
округа «город Дербент» (далее 

- Управление) на базе имущества, 
находящегося в собственности го-
родского округа «город Дербент».

2. Установить, что функ-
ции и полномочия учредителя 
Управления архитектуры и градо-
строительства администрации го-

родского округа «город Дербент» 
(далее - Учредитель) осущест-
вляет администрация городского 
округа «город Дербент».

3. Управлению земельных 
и имущественных отношений ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» сформировать 
перечень муниципального иму-
щества (движимое, недвижимое и 
особо ценное), необходимого для 
ведения уставной деятельности 
Управления, и закрепить на праве 
оперативного управления за соз-
даваемым Управлением.

4. начальнику Управления 
(Магомедов И. а.) обеспечить 
проведение мероприятий по соз-
данию Управления в порядке и 
срок, предусмотренные  законода-
тельством российской Федерации.

5. настоящее постановле-
ние довести до сведения всех за-
интересованных лиц, разместить 
на официальном сайте городского 
округа «город Дербент».

6. Контроль за выполне-
нием настоящего постановления 
оставляю за собой

И.о. главы администрации  
Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

в мероприятии приняли 
участие заместитель главы ад-
министрации города видади 
Зейналов, представители Ми-
нистерства образования и нау-
ки рД, управления образования 
города, общественных органи-
заций, военного комиссариата,   
кураторы российского движения 
школьников, заместители дирек-
торов по воспитательной работе 
и родители учащихся. Програм-
ма семинара-совещания включа-
ла в себя посещение школьного 
музея и арт-студии СОш №15, 
приветственное выступление 
учащихся школы, пленарное за-
седание и работу площадок, в 
числе которых мастер-классы 
«Достопримечательности са-
мого древнего города россии», 
«Человек без родины, что птица 
без крыльев», заседание лидер-
клуба рДш, «круглый стол» на 
тему «воспитать патриота. Се-
мья как специфическая среда 
патриотического воспитания», 

библио-кафе.
Открыли мероприятие уча-

щиеся школы, которые под-
готовили стихи, музыкальные 
композиции на патриотическую 
тематику. Юнармейцы предста-
вили вниманию гостей танец.

в рамках пленарного заседа-
ния выступил видади Зейналов. 
Отмечая важность и актуаль-
ность обозначенной темы, за-
меститель главы администрации 
подчеркнул, что «воспитанием 
любви к своей родине, к своему 
очагу, к своему родному краю 
надо заниматься ежедневно, си-
стематически беседуя с детьми. 
необходимо рассказывать им о 
великих, добрых, нравственных 
примерах, прививая чувство 
патриотизма». Однако следует 
помнить, что любовь к родине 
начинается с любви и уважения 
к своим родителям, соседям, 
близким. По словам видади 
Зейналова, школа и родители 
должны работать сообща, тогда 

удастся добиться положитель-
ных результатов в воспитатель-
ной работе.

Модератор проекта анжела 
байрамбекова, в свою очередь, 
отметила, что тема патриотиче-
ского воспитания в наши дни 
приобретает всё большее зна-
чение. Она ознакомила присут-
ствующих с результатами опро-
са, который проходил в рамках 
всероссийского форума по вос-
питательной работе по патрио-
тике, проходившего в Казанском 
федеральном университете. на 
вопрос «Считаете ли вы себя па-
триотами?», который был задан 
студентам субъектов рФ, самый 
высокий процент опрошенных, 
давших положительный ответ, - 
это учащиеся вузов Дагестана 
(62%).

в ходе мероприятия также 
выступили председатель Да-
гестанского совета ветеранов 
Магарам алиджанов, военный 
комиссар по гг.Дербент, Даге-
станские Огни и Дербентскому 
району адиль Кулиев, главный 
редактор газеты «Учитель Даге-
стана» басират Ильясова и пред-
седатель всероссийского обще-
ственного движения «Матери 
россии» Таисия Магомедова.   

в целях содействия в подготов-
ке и проведении всероссийской 
переписи населения 2020 года 
на территории городского округа 
«город Дербент», в соответствии 
с Федеральным законом от 25 
января 2002 года №8-ФЗ «О все-
российской переписи населения», 
пунктом 3 Постановления Прави-
тельства российской Федерации 
от 29 сентября 2017 года №1185 
«Об образовании Комиссии Пра-
вительства российской Федерации 
по проведению всероссийской 
переписи населения 2020 года» и 
Указом Главы республики Даге-
стан от 21 июня 2019 года №56 «О 
комиссии по проведению всерос-
сийской переписи населения 2020 
года в республике Дагестан»:

1. Создать и утвердить рабо-
чую группу по подготовке и про-
ведению всероссийской переписи 
населения 2020 года на террито-
рии городского округа «город Дер-
бент» для осуществления коорди-
нации и оперативного решения 
вопросов в подготовке и проведе-
нии всероссийской переписи на-
селения (Приложение 1).

2. возложить организационное 
и методическое руководство по 
подготовке и проведению всерос-
сийской переписи населения 2020 
года на отдел государственной 
статистики Федеральной службы 
государственной статистики  в 
г. Дербенте (по согласованию)

3. рекомендовать начальни-
ку отдела по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел 
россии по г. Дербенту агаеву а.а. 

совместно с начальником ОУУП 
и ПДн ОМвД россии по г. Дер-
бенту Джафаровым Ф.Д. усилить 
контроль за соблюдением на тер-
ритории городского округа «город 
Дербент» правил регистрации и 
снятия граждан российской Феде-
рации с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах российской 
Федерации.

4. Управлению земельных и 
имущественных отношений го-
родского округа «город Дербент» 
уточнить административно-терри-
ториальные границы городского 
округа «город Дербент»;

5. Управлению архитектуры 
и градостроительства городско-
го округа «город Дербент» про-
вести работы по упорядочению 
названий улиц, проверке наличия 
указателей с названиями улиц, но-
меров домов и квартир, а также 
обеспечить отдел государственной 
статистики Федеральной службы 
государственной статистики в 
г. Дербенте  необходимым карто-
графическим материалом.

6. Опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Дербент-
ские новости» и разместить на 
официальном сайте администра-
ции городского округа «город Дер-
бент».

7. Контроль  за  исполнением  
настоящего  распоряжения возло-
жить  на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент» Зейналова в.в.

И.о. главы администрации                  
Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «город ДЕРБЕНТ»
от 1 октября 2019 года                  № 227-р 

О создании рабочей группы по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

городского округа  «город Дербент»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 11 октября 2019 г.                 №491
О создании Управления архитектуры и градостроительства

напомним, что общая про-
тяженность глубоководного 
выпуска составляет 1230 м, из 
них уже уложено 230 м по суше 
и 546 м по дну моря. в случае 
благоприятной погоды оставши-
еся 454 м глубоководной трубы 
планируется уложить до конца 
октября. 

работы ведутся с опережени-
ем установленного плана-графи-

ка, отсутствуют риски неосвое-
ния средств, предусмотренных 
на 2019 год.

Представитель подрядной 
организации ООО «ПОн» по-
яснил, что в результате выпол-
ненных работ, запланированных 
в 2019 году, процент готовности 
очистных сооружений от общей 
проектной мощности составит 
70%.

Работы ведутся 
с опережением графика

14 октября заместитель главы администрации города Дер-
бента Арсен Шерифов и руководитель УКС Руслан Гамдуллаев 
осуществили рабочий выезд на участок укладки глубоководного 
выпуска очистных сооружений.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Члены Общественной палаты обсудили 
комплексное территориальное развитие Дербента

Марина ДУДЧЕНКО

11 октября под председательством Владимира Крылова со-
стоялось расширенное пленарное заседание Общественной па-
латы городского округа «город Дербент».

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Совершенствование форм и методов 
организации патриотической работы

Марина ДУДЧЕНКО

10 октября на базе СОШ №15 состоялся семинар-совещание 
на тему «Совершенствование форм и методов организации па-
триотической работы с педагогами и родителями обучающихся 
образовательных учреждений».
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Молодежный форум «Та-
басаран-2019» — социально-
образовательный проект, на-
правленный на повышение 
конкурентоспособности моло-
дежных лидеров, разработку но-
вых моделей работы с молодё-
жью и популяризацию туризма.

Форум включает в себя два 
направления - «Молодые лиде-
ры» и «Туризм и краеведение».

Мероприятие проводилось в 
рамках реализации проекта «Со-
общество «Табасаран», который 
получил грантовую поддержку 
ФаДМ.

в форуме приняли участие 
125 представителей молодежи 
со всей республика, в том числе 
активисты молодёжного центра 
«респект» Колледжа экономики 
и права г. Дербента.

Порядок обеспечения жильем 
детей-сирот устанавливается феде-
ральным и региональным законода-
тельством.

Дети-сироты имеют право на 
предоставление благоустроенного 
жилья по окончании пребывания 
в государственных и негосудар-
ственных учреждениях для детей-
сирот или в приемных семьях. Та-
кое право у детей-сирот возникает, 
если они не имеют закрепленного 
за ними жилого помещения или их 
возвращение в ранее занимаемые и 
сохраненные за ними жилые поме-
щения невозможно (ст. 8 Закона от 
21.12.1996 №159-ФЗ; п. 8 ч. 1 ст. 92, 
ст. 98.1, ч. 1, 2 ст. 109.1 ЖК рФ).

Жилье предоставляется одно-
кратно из специализированного 
жилищного фонда в виде отдель-
ной квартиры или отдельного жи-
лого дома на основании заявления 
ребенка по достижении им возрас-
та 18 лет или до достижения этого 
возраста в случае обретения пол-
ной дееспособности: по окончании 
срока пребывания ребенка в обра-
зовательных, медицинских и иных 
организациях для детей-сирот, а 
также по завершении получения 
профессионального образования, 
или по окончании прохождения 
военной службы по призыву, или 
по окончании отбывания наказания 
в исправительных учреждениях. 
Право на обеспечение жилым по-
мещением сохраняется за ребен-
ком-сиротой до его фактического 
обеспечения жильем.

не допускается замена предо-
ставления жилья из специализи-
рованного фонда иными формами 
(способами) решения жилищной 
проблемы детей-сирот, например, 
предоставлением им субсидии на 
приобретение или строительство 
жилого помещения, предоставле-
нием жилого помещения в безвоз-
мездное пользование или по дого-
вору социального найма.

Порядок обеспечения жильем 
детей-сирот устанавливается феде-
ральным и региональным законо-
дательством, в частности законода-
тельством рД.

1. Включение ребенка в ре-
гиональный список детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилы-
ми помещениями

если ребенок-сирота не обеспе-
чен жилым помещением на праве 
собственности или по договору 
социального найма или если уста-
новлена невозможность его прожи-
вания в ранее занимаемом жилом 
помещении, то по достижении 14 
лет он включается в региональный 
список детей-сирот, подлежащих 
обеспечению жилыми помещения-
ми (п. 3 ст. 8 Закона №159-ФЗ).

Заявление о включении ребен-
ка в список подается его законным 
представителем в уполномочен-
ный орган исполнительной власти 
субъекта рФ по месту жительства 
ребенка в течение трех месяцев со 
дня достижения ребенком возраста 
14 лет или с момента возникнове-
ния оснований для предоставления 
жилого помещения. региональным 
законодательством полномочиями 
по приему заявлений может быть 
наделен орган местного самоуправ-
ления, а также подведомственные 
указанным органам организации 
(п. 2 Правил, утв. Постановлением 
Правительства рФ от 04.04.2019 
№397).

К заявлению о включении в 
список прилагаются:

1) копии свидетельства о 
рождении и паспорта гражданина 
рФ;

2) копия договора социаль-
ного найма или иные документы, 
подтверждающие право пользова-
ния жилым помещением на усло-
виях социального найма (при нали-
чии);

3) копия документа, под-
тверждающего полномочия закон-
ного представителя;

4) копия документа, под-
тверждающего утрату (отсутствие) 
попечения родителей (единствен-
ного родителя); 

5) копия доверенности пред-
ставителя заявителя (если докумен-
ты подаются представителем);

6) документы, подтвержда-
ющие невозможность проживания 
в ранее занимаемом жилом поме-
щении, выданные в установленном 
порядке;

7) иные документы, установ-
ленные региональным законода-
тельством.

Органы опеки и попечительства 
осуществляют контроль за своевре-
менной подачей законными пред-
ставителями указанных заявлений 
и в случае неподачи такого заявле-
ния сами подают заявление о вклю-
чении детей в список.

Самостоятельно обратиться с 
заявлением о включении в список 
вправе:

- дети-сироты, приобретшие 
полную дееспособность до дости-
жения возраста 18 лет, если они в 
установленном порядке не были 
включены в список до приобрете-
ния ими полной дееспособности;

- лица из числа детей-сирот, если 
они не были включены в список в 
установленном порядке и не реали-
зовали свое право на обеспечение 
жилыми помещениями;

- лица, достигшие возраста 23 
лет, если они в установленном по-
рядке не были поставлены на учет 
в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий или в 
жилых помещениях либо не были 
включены в список и не реализова-
ли свое право на обеспечение жи-
лыми помещениями.

решение о включении детей-си-
рот в список принимается не позд-
нее 60 рабочих дней со дня подачи 
(поступления) заявления в уполно-
моченный орган.

решение об отказе во включе-
нии в список может быть обжало-
вано в судебном порядке.

2. Обращение с заявлени-
ем о предоставлении ребенку-си-
роте жилого помещения и приня-
тие решения по нему

Жилые помещения предостав-
ляются по договору найма специа-
лизированного жилого помещения.

если ребенок-сирота воспиты-
вается в семье, то с заявлением о 
предоставлении жилого помеще-
ния законный представитель дол-
жен обратиться в уполномоченный 
орган опеки, попечительства и па-
тронажа в срок до 1 апреля кален-
дарного года, предшествующего 
году достижения ребенком возрас-
та 18 лет.

лица из числа детей-сирот, за-
конные представители которых не 
обращались по вопросу обеспече-
ния их жилыми помещениями, а 
также дети-сироты, приобретшие 
полную дееспособность до дости-
жения ими возраста 18 лет, само-
стоятельно обращаются с заявле-
нием о предоставлении жилого 

помещения.
вместе с заявлением представ-

ляются:
- документ, удостоверяю-

щий личность ребенка-сироты или 
лица из числа детей-сирот;

- документ, удостоверяю-
щий личность законного предста-
вителя ребенка-сироты, и документ, 
подтверждающий его полномочия 
(в случае обращения с заявлением 
законного представителя ребенка-
сироты);

- документ о места факти-
ческого проживания ребенка-сиро-
ты или лица из числа детей-сирот 
на день обращения с заявлением 
(в случае обращения с заявлением 
о предоставлении жилого помеще-
ния ребенку-сироте или лицу из 
числа детей-сирот, не проживаю-
щему на день обращения в жилом 
помещении, являющемся его ме-
стом жительства);

Остальные необходимые доку-
менты запрашиваются в порядке 
межведомственного взаимодей-
ствия у соответствующих органов 
и организаций.

на основании этих документов 
комиссия в срок до 1 октября ут-
верждает план обеспечения детей-
сирот и лиц из их числа жилыми 
помещениями, в соответствии с 
которым будут рассмотрены до-
кументы в отношении каждого 
ребенка. По итогам рассмотрения 
документов комиссия выносит за-
ключение об обеспечении ребенка-
сироты жилым помещением либо 
об отказе в этом, или же вопрос 
снимается с рассмотрения в связи 
с непредставлением необходимых 
документов.

в течение девяти рабочих дней 
со дня оформления протокола засе-
дания комиссии заявитель должен 
быть уведомлен о вынесенном ко-
миссией заключении.

3. Заключение договора 
найма специализированного жи-
лого помещения

если было вынесено положи-
тельное заключение, то должен 
быть произведен осмотр жилого 
помещения вместе с ребенком и его 
законным представителем.

Договор найма заключается в 
срок не позднее 30 календарных 
дней со дня принять решения о 
предоставления жилья.

Договор найма заключается 
сроком на пять лет и является ос-
нованием для вселения предостав-
ленное жилое помещение с правом 
оформления регистрации по месту 
жительства.

Органы государственной вла-
сти субъекта рФ осуществляют 
контроль з использованием и со-
хранностью выделенных жилых 
помещений.

4. Переоформление договора 
найма специализированного жи-
лого помещения

По окончании срока действия 
договор найма специализированно-
го жилого помещения может быть 
продлен на новый срок неодно-
кратно, если пользователь жилого 
помещения находится в трудной 
жизненной ситуации, или же под-
лежит расторжению с заключением 
в отношении данного жилого поме-
щения договора социального найма.

в случае возникновения спо-
ра по вопросу предоставления 
жилого помещения вам может по-
требоваться квалифицированная 
юридическая помощь, которая для 
детей-сирот оказывается бесплатно 
в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи. 
в случае представления ваших 
интересов в суде может потребо-
ваться нотариальная доверенность 
на представителя (п. 4 ч. 1 ст. 20 
Закона от 21.11.2011 №324-ФЗ; ст. 
ст. 185, 185.1 ГК рФ; ч. 2 ст. 53 ГПК 
рФ). 

на плацу кадетского корпу-
са выстроились курсанты ДКК, 
юнармейцы и учащиеся общеоб-
разовательных учреждений, кото-
рых приветствовали и поздравили 
с Днем призывника их старшие 
товарищи. Со словами поздрав-
лений и добрых пожеланий к 
юношам обратились: заместитель 
главы администрации Дербент-
ского района Садир Эмиргамзаев, 
директор ДКК Максим Эминов, 
заместитель начальника ГУО 
вадим Кулиев, региональный 
куратор всероссийского военно-
патриотического общественного 
движения «Юнармия» авсет ав-

сетов, военный комиссар по горо-
дам Дербент, Дагестанские Огни 
и Дербентскому району адиль 
Кулиев, председатель городского 
комитета ДОСааФ Эфенди Ка-
зиев и другие руководители.

 в этот день на плацу ДКК 
состоялись соревнования по во-
енно-прикладным видам спорта, 
в ходе которых курсанты и юнар-
мейцы показали свою боевую вы-
учку, знание основ военной науки 

и обеспечения безопасности жиз-
ни. Кадеты провели мастер-класс 
по неполной разборке и сборке 
автомата аК-74, которую посвя-
тили  100-летию легендарного 
конструктора-изобретателя  со-
ветского и российского оружия 
Михаила Калашникова.

Юноши также состязались в 
строевой подготовке, в подтяги-
вании на перекладине, в стрельбе 
из мелкокалиберной винтовки и в 
других видах военной подготовки.

в специально подготовлен-
ных площадках учащиеся Дер-
бентского медицинского коллед-
жа имени Г. Илизарова провели 

обучение по оказанию первой ме-
дицинской помощи.

вошедшие в состав жюри 
офицеры и ветераны российской 
армии дали высокую оценку 
боевой подготовке курсантов и 
юнармейцев, которые продемон-
стрировали возросшее боевое 
мастерство, отличные знания по 
основам военной службы.  

Мероприятие прошло инте-
ресно и познавательно. ребята, 
которые выбрали для себя в буду-
щем профессию военного, укре-
пились в своём выборе и в оче-
редной раз убедились, что «есть 
такая профессия – родину защи-
щать!»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗыВНИКА

Есть такая профессия – 
Родину защищать!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Право и порядок предоставления 
жилья детям-сиротам

И. ЭМИРГАМЗАЕВ, заместитель прокурора г.Дербента,
 юрист 1 класса

Конституцией РФ предусмотрено, что каждый имеет право 
на жильё. При этом малообеспеченным и нуждающимся граж-
данам жильё предоставляется бесплатно. Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, относятся к категории 
граждан, которым государство гарантирует предоставление со-
циального жилья.

Тофик МИРЗАХАНОВ

16 октября в Дербентском кадетском корпусе имени Героя 
Советского Союза  Валентина Эмирова состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню призыв-
ника, в котором приняли участие педагоги, учащиеся средних 
общеобразовательных школ, офицеры силовых структур,  руко-
водители и представители общественных и молодежных орга-
низаций.

МОЛОДЕЖНыЙ ФОРУМ

«Табасаран-2019»
Пресс-служба КЭиП

С 4 по 7 октября на базе лагеря «Водопад» в с. Хучни Табаса-
ранского района прошёл молодежный форум «Табасаран-2019»
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 благословляя прихожан с 
амвона храма в честь Покрова 
Пресвятой богородицы, отец 
николай сказал о том, что празд-
ник Покрова Пресвятой богоро-
дицы очень почитаем на руси. 

- Пречистая божия Матерь 
всегда простирает Свой молит-
венный покров над всеми право-
славными христианами и умоля-
ет Сына Своего Господа Иисуса 
Христа о даровании нам вечного 

спасения, - подчеркнул он. 
Отец николай также отметил, 

что в этом году отмечаются три 
события:

- в этот день ровно десять лет 
назад епископ бакинский и При-
каспийский александр (Ищеин) 
совершил чин великого освяще-
ния нашего храма. впервые за по-
следние сто лет в Дербенте состо-
ялся православный Крестный ход 
от храма до центральной площади 
города, где затем в торжественной 
обстановке была открыта памят-
ная плита в честь снесенного в 
1938 году храма Георгия Победо-
носца, как дань уважения к про-
шлому нашего древнего города, к 
его богатой и интересной истории, 
к его многоконфессиональности, 
нравственному и духовному со-
держанию.

Праздник Покрова Пресвятой 
богородицы является одним из 
двенадцати главных праздников 
года. Поздравить православных с 
этим событием пришли первый 
заместитель главы администра-
ции города рустамбек Пирмаго-
медов и заместитель главы адми-
нистрации видади Зейналов. От 
имени главы города Хизри абака-
рова они пожелали всем народам, 
проживающим в Дербенте, жить 
в мире и согласии.

Организована акция воль-
ным экономическим обществом 
россии и международным Со-
юзом экономистов при участии 
Финансового университета при 
Правительстве рФ и ведущих 
вузов россии, администрацией 
субъектов рФ, институтов рос-
сийской академии наук.

всероссийский экономиче-
ский диктант в этом году писали 
на 1515 региональных площад-
ках в 85 субъектах рФ, а также 
на 11 зарубежных площадках в 
4 иностранных государствах – 
Таджикистане, Молдавии, Мон-
голии и республике беларусь.

Основная цель акции – про-
светительская. Главное в дик-
танте, как отметил глава воль-
ного экономического общества, 
«показать, насколько интересной 
и захватывающей может быть 
экономическая наука, насколько 
полезны в жизни человека эко-
номические знания, насколько 
важно сознательное и грамотное 
участие граждан страны в эконо-
мической жизни.

Как известно, Президент 
россии владимир Путин в под-
писанном им Указе №204 от 
05.05. 2018  поставил цель: 
вхождение российской экономи-
ки в первую пятерку наиболее 
развитых экономик мира к 2024 
году. Изучая экономику, повы-
шая свою финансовую грамот-
ность, мы также способствуем 
достижению поставленной цели.

Участникам экономического 
диктанта повезло, что это ме-
роприятие прошло в преддве-
рии 100-летия со дня рождения 
славного сына нашей республи-
ки абдуллы Гаджиева, который 
стоял у руля экономического 
развития Дагестана, долгие годы 
возглавлял Госплан ДаССр, был 
заместителем Председателя Со-
вета министров ДаССр.

Победители экономического 
диктанта получат в подарок кни-
гу об этом незаурядном челове-
ке, жизнь которого служит при-
мером самоотдачи, трудолюбия 
и профессионализма.

С приветственным словом к 
участникам игры обратился за-
меститель главы администрации 
города Дербента видади Зейна-
лов, пожелавший Квнщикам 
проявить все свои способности 
и таланты, ведь в этот день в 
зале собрались самые остроум-
ные и эрудированные юноши и 
девушки. 

Зрители дружными аплодис-
ментами приветствовали высту-
пления студентов Дагестанского 
университета народного хозяй-
ства, Дербентского филиала 
Дагестанского государственно-
го университета, медицинского 
колледжа им. башларова, Даге-
станского колледжа образования, 
Дербентского педагогического 
колледжа, республиканского 
железнодорожного колледжа и 
школьников из поселков Чинар 
и Мамедкала. 

в этот день со сцены ДДЮТ 
бесконечным потоком лились 
шутки, анекдоты и остроты, ис-
полнялись комические сценки 
и танцы, звучали популярные 
песни и мелодии. Эмоциональ-
ные болельщики громкими воз-
гласами поддерживали свои 
команды и любимцев, которые 
вдохновенно исполняли комиче-
ские роли, блистая актерскими и 
вокальными способностями. в 
общем, игра Квн, проходивши-
ая при полном аншлаге,  превра-
тилась в настоящий фестиваль 

юмора и смеха, он доставил 
огромное эстетическое наслаж-
дение как участникам красочно-
го представления, так и много-
численным зрителям, которые 
заняли все проходы в зале и стоя 
наблюдали за театрализованным 
представлением. 

Компетентное жюри по до-
стоинству оценило выступления 
Квнщиков и присудило луч-
шим командам и исполнителям 
специальные призы зрительских 

симпатий, денежные возна-
граждения и Почетные грамо-
ты. Главный приз - кубок главы 
Дербента - был вручен студен-
там Дербентского филиала ДГУ, 
в упорной борьбе завоевавшим 
первое общекомандное место. 
на втором месте расположи-

лись Квнщики Дагестанского 
государственного университета 
народного хозяйства (Махачка-
ла), третье место заняли старше-
классники СОш №2 из поселка 
Мамедкала. 

Следует отметить большую 
подготовительную работу со-
трудников управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
во главе с начальником Самилей 
наджафовой, которые внесли 
весомую лепту в организацию 
игр Клуба веселых и находчи-
вых.  

в официальной церемонии 
торжественного закрытия фе-
стиваля и награждения лауреа-
тов игр Квн приняли участие 
известные Квнщики прошлых 
лет: махачкалинский шоумен 

али алиев, ветеран команды 
Квн «Дербентские купцы» ва-
дим Кулиев, бизнесмен Маидин 
Гаджиагаев, вокалист Даштибек 
Исмаилов, начальник отдела мо-
лодежи и спорта городской ад-
министрации Хочбар баркаев и 
другие  члены жюри.                     

воспитанники вокальной сту-
дии «Счастливое детство» (рук.  а. 
Исаева) и педагоги ДДЮТ пред-
ставили литературно-музыкаль-
ную композицию «реквием по 
беслану»  с  воспроизведением 
бесланской трагедии, которая ни 
одного зрителя в зале не оставила 

равнодушным. Зал скорбел вместе 
с матерями погибших невинных 
детей и самих школьников, кото-
рые приехали на это мероприятие.

Действия, происходившие  на 
сцене, показали истинное лицо 
терроризма, оставив неизглади-
мый след в сердце каждого зрите-
ля. Это отметил в своём выступле-
нии и министр по национальной 
политике и делам религий рД Эн-
рик Муслимов. неумолкаемыми 
аплодисментами зал встретил ма-
терей беслана, которые поблагода-
рили детей и педагогов Дербента 

за проникновенное выступление.
в рамках мероприятия даге-

станским студентам и школьни-
кам был представлен  проект - пе-
реносная фотовыставка «Помнить, 
чтобы жить» и «20 лет разгрома 
международных бандформирова-
ний».

Организаторами памятного 
мероприятия  стали Министер-
ство по национальной политике и 
делам религий рД и Северо-Осе-
тинская региональная обществен-
ная организация «ассоциация 
жертв террористических актов 
«Матери беслана».

Коллектив ДДЮТ выражает 
особую признательность и благо-
дарность городскому управлению  
образования в  лице начальника 
Гюльназ Самедовой за организа-
цию поездки в г. Махачкала.

Пресс-центр ДДЮТ

АНТИТЕРРОР

Трагедии, которые 
не должны повториться

В Доме Дружбы (г.Махачкала) состоялось памятное меро-
приятие, посвященное 15-летию захвата школы в Беслане и 
20-летию разгрома международных террористов, вторгшихся в 
1999 году в Дагестан.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

«Всероссийский 
экономический диктант»

Пресс-служба Колледжа экономики и права

9 октября в ГБПОУ РД «Колледж экономики и права», как 
региональной площадке, более 150 студентов, школьников и 
преподавателей стали участниками общероссийской образова-
тельной акции «Всероссийский экономический диктант». 

в ходе проверок объектов 
были выявлены нарушения 
правил благоустройства го-
родского округа «город Дер-
бент» и выписаны предписа-
ния на устранение нарушений. 

в случае если собственники 
объектов не выполнят требо-
вания, будут приняты меры 
административной ответ-
ственности. всего выписано 
12 предписаний.

9 и 10 октября сотрудники технического отдела УЖКХ про-
вели рейды по сервисам, предоставляющим услуги шиномонта-
жа. В рейдовых мероприятиях также приняли участие сотруд-
ники ОМВД россии по г. Дербенту.

Выявлены нарушения

ИГРА КВН

На кубок главы города
Тофик МИРЗАХАНОВ

14 июня во Дворце детского и юношеского творчества состо-
ялась игра Клуба веселых и находчивых на кубок главы города 
Дербента, в которой приняли участие студенты средних специ-
альных учебных заведений, вузов, а также старшеклассники 
школ Дербентского района. 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Ирина ШИХШАЕВА

14 октября в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в боль-
шой православный праздник протоиерей Николай Котельников 
совершил Божественную литургию. В этот день православные 
пришли в храм семьями, чтобы в молитве испросить милости и 
заступления Божией Матери, послушать молебен православно-
го хора и приложиться к иконе Пресвятой Богородицы.

адрес региональной площадки: г. Дербент, пер. 
С.Стальского 26.

Зарегистрироваться в качестве участника воз-
можно, лично явившись на площадку.

Географический диктант проводится русским 
географическим обществом по инициативе пред-

седателя Попечительского совета общества, Пре-
зидента рФ в.Путина ежегодно с 2015 года.

Основной целью диктанта является популяри-
зация географических знаний и повышение инте-
реса к географии россии среди населения

Диктант проводится в формате теста.
Полная информация о Диктанте размещена на 

сайте русского географического общества  http://
dictant.rgo.ru

Географический диктант состоится 27 октября
27 октября 2019 года  в читальном зале 

ГБПОУ РД «Колледж экономики и права» будет 
проходить Географический диктант.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Равидин Алимович, кто предложил 
идею создания учебного городка-по-
лигона «Школа Безопасности» и пред-
ставления проекта на грант МЧС Рос-
сии?

- Инициатива разработки проекта при-
надлежала заместителю главы админи-
страции города Дербента шамилю али-
еву. Мы подали соответствующую заявку 
от лица нашей общественной организа-
ции, проект был поддержан МЧС россии 
и получил необходимое финансирование.

- На днях, как известили СМИ, по-
писано Соглашение между МЧС Рос-
сии и ДРОО «Союз молодежи Южного 
Дагестана». О чем это Соглашение?

- О предоставлении из федерального 
бюджета в 2019 году субсидии на фи-
нансовое обеспечение (возмещение) рас-
ходов, предусмотренных разработанной 
нами и администрацией города Дербента 
программой «Формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности, повы-
шение уровня подготовленности подрас-
тающего поколения к действиям в экстре-
мальных ситуациях и развитие сервиса 
обеспечения безопасности туристской 
деятельности на территории городского 
округа «город Дербент»».

- Какие цели вы ставите при созда-
нии мобильно-тренировочного городка 
«Школа безопасности»?

- в первую очередь это - повышение 
эффективности взаимодействия органов 
государственной и муниципальной вла-
сти, государственных и муниципальных 
учреждений, общественных организаций 
и представителей различных слоев обще-
ства, прежде всего молодежи, в решении 
государственных и общественно значи-

мых задач. Кстати, уже сама работа по 
подготовке проекта и формированию 
заявки явилась ярким примером и 
образцом, как должны и могут вза-
имодействовать представители фе-
деральной, муниципальной власти и 
общества. Пользуясь случаем, я хотел 
бы поблагодарить главу города Дер-
бента Хизри абакарова за оказанное 
доверие и поддержку, а его замести-
теля шамиля алиева - за инициативу 
и помощь в разработке проекта. 

Одна из главных наших целей - сни-
жение уровня увлеченности молодежи 
республик идеями экстремистского толка 
и их вовлеченности в террористические 
организации, популяризация в молодеж-
ной среде профессии спасателя и спаса-
тельного дела.

Как известно, вербовка молодёжи чле-
нами экстремистских организаций осу-
ществляется посредством использования 
интернет-ресурсов, через социальные 
сети, где нынешняя молодёжь проводит 
всё своё свободное время. Популярность 
социальных сетей обусловлена избытком 
свободного времени у молодёжи при от-
сутствии бесплатных спортивных секций, 
кружков самодеятельности, иных здоро-
вых досуговых территорий и зон.

К примеру, в Дербенте в связи с не-
достатком финансирования и в целях 

оптимизации расходов с 2013 года были 
ликвидированы 10 муниципальных обра-
зовательных учреждений дополнительно-
го образования детей. К счастью, в 2019 
году новым руководством Дербента при-
нято решение о восстановлении двух из 
них: школы искусств и станции  юных на-
туралистов.   

Понятно, что указанная работа не мо-
жет и не должна осуществляться только 
лишь в рамках бюджетных средств муни-
ципального образования. власти Дербен-
та активно ищут различные источники 
финансирования и механизмы реализа-
ции данного направления работы. разра-
ботка проекта мобильно-тренировочного 
городка – один из таких механизмов 

Известен и тот факт, что МЧС россии 
уделяет большое внимание патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поко-
ления, пропаганде спасательного дела и 
здорового образа жизни. Профессия спа-
сателя привлекает умы и сердца молодых 
людей и, безусловно, может стать осно-
вой для искоренения в молодежи экстре-
мистских и иных нездоровых взглядов, 
привитию в них чувства служения обще-
ству и государству.

- Что помимо решения вышеуказан-
ных задач, даст наличие такого город-
ка-полигона?

- реализация проекта позволит соз-
дать 17 рабочих мест, обучать на регу-
лярной основе молодежь правилам по-
ведения в экстремальных ситуациях, а 
также навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим, повышая в целом уровень 
культуры безопасности жизнедеятельно-
сти.  

- Из федерального бюджета будут 
выделены субсидии в размере 15 749 
000 рублей на финансовое обеспечение 

расходов, предусмотренных разрабо-
танной вами программой. На что кон-
кретно они пойдут?

- До конца текущего года учебный го-
родок-полигон будет укомплектован дву-
мя мобильными скалодромами – трейле-
рами для взрослых и детей, снаряжением 
для ориентирования, альпинистским и ту-
ристическим снаряжением, снаряжением 
для проведения поисково-спасательных 
работ на горной и водной акваториях, па-
латочным и веревочным городками, мно-
гофункциональным ангаром, мобильной 

техникой. Кроме того, на базе указанного 
проекта будут организованы различные 
мероприятия, конференции и семинары 
по направлениям безопасности жизнеде-
ятельности населения.

- Анализ чрезвычайных ситуа-
ций в нашей республике и уровня 
смертности в них действительно 
указывает на крайне низкий уро-
вень культуры безопасности у насе-
ления, а также популярного среди 
молодежи пренебрежительного по-
ведения к риску, опасного для жиз-
ни…

- Дополнительным положительным 
фактором, на мой взгляд, станет то, 
что в рамках деятельности учебного 
городка будет сформирована добро-
вольная команда «школа безопас-
ности» г. Дербента, которая начнет 
выступать на республиканских, ре-

гиональных и всероссийских сорев-
нованиях. Эти соревнования прово-
дятся уже многие годы, но на них до 
сих пор ни разу не была представлена 
команда Южного Дагестана. 

- Когда учебный городок-полигон 
будет укомплектован и начнет свое 
функционирование?

- До конца текущего года.
- Равидин Алимович, желаю вам 

успехов в ваших начинаниях!
- Спасибо.

Учебный городок-полигон «Школа Безопасности» 
начнет функционировать до конца текущего года

Наида КАСИМОВА

Мы уже сообщали о том, что Дагестанская региональная общественная ор-
ганизация «Союз молодежи Южного Дагестана» при поддержке администрации 
городского округа «город  Дербент» и ГУ МЧС по РД выиграла грант Министер-
ства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий на создание мобильно-тренировочного 
городка «Школа Безопасности» в г.Дербенте.

Сегодня наша беседа – с руководителем этой общественной организации Р.А. 
Абдурагимовым 

в этот день поклонники 
творчества Михаила лермонто-
ва окунулись в волшебный мир 
его стихов, они с удовольствием 
слушали и читали бессмертные 
произведения гения мятежной по-
эзии. Преподаватели литературы 
СОш №8 Эльмира Гусейнова и 
шовкет Ибрагимова вдохновен-
но и проникновенно деклами-
ровали стихи своего любимого 
поэта, а зал, затаив дыхание, слу-
шал и благодарил их дружными 
аплодисментами. в исполнении 
учащихся СОш №8 также про-
звучали известные произведения 
поэта: «бородино», «Молитва», 
«нищий», «Смерть поэта», «И 
скучно, и грустно», «Гляжу на 

будущность с боязнью…» и мно-
гие другие. Классическая музыка, 
тихо звучавшая в литературной 
гостиной, прекрасно дополнила 
лирические настроения аудито-
рии. любители поэзии наслажда-
лись произведениями рахманино-
ва, Моцарта, бетховена, шопена, 
Прокофьева, а стихи лермонтова 
прекрасно гармонировали с клас-
сической музыкой российских и 
зарубежных композиторов.  

благодаря ведущим лите-
ратурной гостиной, учащиеся 
узнали немало интересных био-
графических сведений из жизни 
Михаила лермонтова, который 
очень любил Кавказ, о чем, в част-
ности, свидетельствует и стихот-

ворение «Горные вершины». в 
1837 году, после того как лермон-
тов обвинил ближайших спод-
вижников русского царя в смерти 
александра Пушкина, он был аре-

стован и сослан на Кавказ. Здесь 
поэт писал: «Синие горы Кавказа, 
приветствую вас! вы взлелеяли 
детство мое, вы носили меня на 
одичалых хребтах, облаками меня 

одевали, вы к небу меня приучи-
ли, и я с той поры мечтаю о вас 
да о небе. Престолы природы, с 
которых  как дым улетают громо-
вые тучи, кто раз лишь на ваших 
вершинах творцу помолился, тот 
жизнь презирает, хотя в то мгно-
венье гордился он ею»! 

выступившие в ходе литера-
турной гостиной поэты Фахрет-
дин Оруджев, Зейнаб Ибрагим-
халилова, главный специалист 
управления культуры, спорта и 
молодежной политики Гюльпе-
ри Мирзабалаева, директор ЦбС 
Диана алиева поблагодарили пе-
дагогов и учащихся СОш №8 за 
проведение вечера поэзии на вы-
соком уровне и пожелали им успе-
хов в труде и учебе!  

К 205-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА

Гений мятежной поэзии
Тофик БАХРАМОВ

15 октября нынешнего года исполнилось бы 205 лет со дня 
рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лер-
монтова. В этот день в конференц-зале Центральной городской 
библиотеки прошел вечер поэзии, в котором приняли участие 
педагоги, учащиеся СОШ №8 и многочисленные горожане. 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ КАДЕТА

Каковы признаки 
заболевания гриппом?

Характерные клинические 
проявления гриппа: внезапное на-
чало, сопровождающееся резким 
повышением температуры тела 
(выше 38 градусов), ознобом, го-
ловной болью, болью в мышцах, 
общей слабостью, кашлем. бо-
лезнь может протекать легко, од-
нако могут наблюдаться тяжелые 
формы течения и осложнения 
вплоть до смертельных исходов. 

Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими 

осложнениями:
• легочные осложнения (пнев-

мония, бронхит). Именно пнев-
мония является причиной боль-
шинства смертельных исходов от 
гриппа.

• Осложнения со стороны верх-
них дыхательных путей и лОр 
органов (отит, синусит, ринит, тра-
хеит).

• Осложнения со стороны сер-
дечнососудистой системы (мио-
кардит, перикардит).

• Осложнения со стороны нерв-
ной системы (менингит, менинго-
энцефалит, энцефалит, невралгии, 
полирадикулоневриты).

Грипп часто сопровождается 
обострением имеющихся хрони-
ческих заболеваний.

Как защитить себя 
от гриппа?

Основной мерой специфиче-
ской профилактики гриппа являет-
ся вакцинация.

Она осуществляется эффек-
тивными противогриппозными 
вакцинами, содержащими акту-
альные штаммы вирусов гриппа, 
рекомендованные вОЗ на пред-
стоящий эпидсезон. Современные 
вакцины против гриппа помимо 
формирования специфическо-
го иммунитета к определенным 
вирусам гриппа, повышают об-
щую резистентность организма к 
другим респираторным вирусам. 
Иммунизация против гриппа про-
водится перед началом эпидемиче-
ского сезона, оптимальные сроки 
для нашего региона - сентябрь-но-
ябрь (так как массовое распростра-
нение вируса гриппа и эпидподъ-
ем заболеваемости приходится 
на конец января - начало февраля 
следующего года), для того чтобы 
к началу эпидемического распро-
странения инфекции у человека 
сформировался иммунный ответ 
на введенный препарат. вакцина-
ция рекомендуется всем группам 
населения, но особенно показана 
контингентам так называемых 
групп риска: детям начиная  с 
6 месяцев, людям преклонного 
возраста, страдающим хрони-
ческими заболеваниями, меди-
цинским работникам, учителям, 
студентам, работникам сферы 
обслуживания, транспорта. 

в период эпидемического 
подъема заболеваемости рекомен-
дуется принимать меры неспец-
ифической профилактики:

• Избегать  контактов с  лицами, 
имеющими признаки заболевания;

• Сократить время пребывания 
в местах массового скопления лю-
дей и в общественном транспорте;

• носить медицинскую маску 
(марлевую повязку);

• регулярно и тщательно мыть 
руки с мылом или протирать их 
специальным средством для обра-

ботки рук;
• Осуществлять влажную убор-

ку, проветривание и увлажнение 
воздуха в помещении;

• вести здоровый образ жизни 
(полноценный сон, сбалансиро-
ванное питание, физическая ак-
тивность).

в целях повышения устойчи-
вости организма к респираторным 
вирусам, в том числе к вирусам 
гриппа, как мера неспецифиче-
ской профилактики, используются 
(по рекомендации врача) различ-
ные препараты и средства, повы-
шающие иммунитет.

Что делать, если вы 
заболели гриппом?

Следует остаться дома и не-
медленно обратиться к врачу. 
Самолечение при гриппе недо-
пустимо. Именно врач должен 
поставить диагноз и назначить не-
обходимое  лечение, соответству-
ющее вашему состоянию и возра-
сту. необходимо строго выполнять 
все рекомендации лечащего врача: 
своевременно принимать лекар-
ства и соблюдать постельный 
режим во время болезни, так как 
при заболевании увеличивается 
нагрузка на сердечнососудистую, 
иммунную и другие системы орга-
низма. не стоит забывать про дав-
но известные народные средства: 
прием натурального витамина С 
в виде настоя шиповника, ягоды 
клюквы, брусники, черной смо-
родины, цитрусов, натурального 
меда, чеснока, настойки пропо-
лиса с горячим молоком. рекомен-
дуется обильное питье — горячий 
чай, клюквенный или брусничный 
морс, щелочные минеральные 
воды.

Для предупреждения распро-
странения инфекции больного 
следует изолировать от здоровых 
лиц (желательно выделить отдель-
ную комнату). Помещение, где на-
ходится больной,  необходимо  ре-
гулярно проветривать, предметы 
обихода, а также полы протирать 
дезинфицирующими средствами. 

Общение с больным, по воз-
можности, следует ограничить. 
При уходе за больным гриппом 
следует использовать медицин-
скую маску (марлевую повязку).

САМОЕ ГЛАВНОЕ! Если 
заболели вы или ваши близкие 
(появились насморк, першение 
в горле, поднялась температура, 
общее недомогание, головная 
боль и т.д.), не следует посещать 
работу, учебное заведение, на-
правлять ребенка в детский 
организованный коллектив, 
необходимо вызвать врача на 
дом. Как говорят практикующие 
специалисты, при гриппе надо 
отлежаться 5-7 дней! Особенно 
это актуально в период эпидеми-
ческого подъема заболеваемости, 
когда длительное стояние в оче-
реди в поликлиниках может усу-
губить ваше состояние. в случае 
тяжелого течения заболевания не 
отказываться от предложенной 
госпитализации, своевременно 
начатое лечение в стационаре по-
зволит избежать возникновения 
неблагоприятных последствий за-
болевания. 

Берегите себя и своих близ-
ких!

К виновникам торжества с на-
путственным словом обратился 
директор Дербентского кадетско-
го корпуса Максим Эминов, под-
черкнувший, что клятва является 
торжественным обещанием рос-

сийских кадетов выполнить свой 
патриотический долг перед роди-
ной. выпускники кадетского кор-
пуса ежегодно поступают в выс-
шие учебные заведения силовых 
структур, отлично там учатся, и 
руководство ДКК регулярно по-
лучает благодарственные письма 
в свой адрес за отличную их под-
готовку. в нынешнем году шесте-

ро из четырнадцати выпускников 
ДКК поступили в высшие учеб-
ные заведения страны.   

Затем к кадетам обратился за-
меститель главы администрации 
города Дербента видади Зейна-

лов, поздравивший их со столь 
знаменательным событием в 
жизни и пожелавший им успеш-
ной учебы, добросовестного ос-
воения военной науки и беззавет-
ной любви к своей родине.  

выступления гостей меро-
приятия чередовались с песнями 
и стихами о российских кадетах 
и родине в исполнении учащих-

ся ДКК.  Со словами добрых по-
желаний к дербентским кадетам 
обратились: заместитель началь-
ника ГУО вадим Кулиев, подпол-
ковник российской армии Игорь 
Холодилов, военный комиссар 
по городам Дербент, Дагестан-
ские Огни и Дербентскому рай-
ону адиль Кулиев, заместитель 
начальника штаба дербентских 
юнармейцев авсет авсетов, пред-
седатель городского отделения 
Союза офицеров россии Султан-
бек Хидирбеков и другие. в своих 
выступлениях они отметили, что 
кадетские традиции требуют не-
укоснительного соблюдения за-
конов войскового товарищества, 
личного достоинства и чести, раз-
вивают сообразительность, муже-
ство и отвагу, побуждают к жерт-
венности по отношению к своим 
товарищам, учат поступаться лич-
ными интересами. 

в этот памятный день дер-
бентские кадеты приняли торже-
ственное обещание и поклялись 
на верность родине! 

Сегодня кадетские традиции 
и ритуалы учат преданности От-
чизне, вере военачальникам, при-
вивают любовь к военной службе, 
воспитывают у молодежи ува-
жение к старшим, умение под-
чиняться прежде, чем получить 
право командовать. 

Торжественное мероприятие 
завершилось экскурсией в музей 
боевой Славы, в ходе которой ка-
детам рассказали о бессмертных 
подвигах наших солдат и офице-
ров на фронтах великой Отече-
ственной войны.

Печное отопление и 
эксплуатация электро-

нагревательных приборов
Печные пожары делятся на 

две группы:
– нарушение правил устрой-

ства печи: например, недоста-
точное расстояние между ды-
моходом печи и деревянными 
конструкциями перекрытий 
дома. Сюда же можно отнести 
отсутствие предтопочного ли-
ста, в результате чего из-за вы-
павших углей загорается пол.

– нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуа-
тации печи: например, розжиг 
печей бензином, керосинном и 
другими легковоспламеняющи-
мися жидкостями, а также пере-
каливание печей.

Кроме того, нельзя топить 
печи с открытыми дверками, 
сушить на них одежду, дрова и 
другие материалы, а поверхно-
сти отопительных приборов и 

дымовых труб необходимо си-
стематически очищать от пыли 
и белить. Обнаруженные в печи 
трещины и неполадки необхо-
димо своевременно устранять.

Эксплуатация 
электроприборов

1. не оставляйте включен-
ные электроприборы без при-
смотра.

2. Электрические нагрева-
тельные приборы не ставьте 
вблизи штор и мебели.

3. не устанавливайте элек-
тробытовую технику вплотную 
к отопительным батареям.

Особое внимание следует об-
ратить на возможность возник-
новения пожара из-за детских 
шалостей. не разрешайте детям 
играть со спичками, включать 
газ и электроприборы, не остав-
ляйте детей без присмотра.

Если беда случилась
– если вы обнаружили возго-

рание, немедленно сообщите об 

этом в пожарно-спасательную 
службу по телефону «101» или 
«112».

– До прибытия огнеборцев 
нужно принять меры к эваку-
ации людей и по возможности 
приступить к тушению пожа-
ра имеющимися средствами. в 
доме всегда есть средства, по-
зволяющие потушить пожар: 
одеяла, грубая ткань, а также ве-
дра и другие емкости для воды.

– во время пожара нельзя от-
крывать окна и двери, приток 
свежего воздуха в помещение 
способствует сильному распро-
странению огня.

– если вы видите, что не мо-
жете справиться с огнем и по-
жар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно 
покинуть помещение и помочь 
другим людям выйти из поме-
щения.

– При задымлении помеще-
ния необходимо нагнуться или 
лечь на пол, накрыв нос и рот 
влажной тканью, и двигаться 
на четвереньках или ползком к 
выходу вдоль стены, чтоб не по-
терять направление.

– При загорании одежды не-
обходимо обернуть пострадав-
шего плотной тканью или паль-
то, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно так-
же сбить, катаясь по земле, за-
щитив прежде всего голову.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы не было беды
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Дербента

С наступлением осенне-зимнего периода увеличивается 
количество пожаров и гибели на них людей, в первую очередь 
по причинам нарушения правил устройства и эксплуатации 
электрообогревательных приборов и отопительных печей. Не-
соблюдение жителями правил пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления, газового оборудования и элек-
троприборов приводит к увеличению количества пожаров.

Жизнь – родине, честь – никому!
Тофик МИРЗАХАНОВ

12 октября в Дербенте, у памятника воинам 345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии, состоялось традиционное мероприя-
тие по принятию торжественного обещания кадета, в котором 
приняли участие педагоги, кадеты, их родители, сотрудники 
муниципалитета, представители общественных, молодежных 
организаций и многочисленные горожане. 

Кафлан асланбеков (9 класс, СОш №11) заво-
евал две золотые медали: по смешанному едино-
борству и боевому самбо в в/к 50 кг. Такой же ре-
зультат в обоих видах спорта показал Фахрутдин 
Исрафилов (7 класс, СОш №20) в в/к 45 кг. Тре-
тий спортсмен, Сейфулла Усманов (7 класс, СОш 
№11) занял 1 место по смешанному единоборству 
и 2 место по грепплингу в в/к 30 кг.

За этими успехами кроме тренера также стоит 

человек, внесший существенный вклад в развитие 
спорта в Южном Дагестане и постоянно оказыва-
ющий поддержку в выезде спортсменов на круп-
ные соревнования. Это президент «Федерации 
Ориентал ММа рД» бадави Гасанов.

в настоящее время ребята готовятся к чемпи-
онату мира в шотландии, который состоится 1-4 
ноября 2019 года. Желаем успешно выступить и 
вернуться с золотыми медалями!

КУБОК   ЕВРАЗИИ

Дербентские школьники покоряют новые вершины
4-6 октября в Сочи проходил Кубок Евразии. Три дербентских школьника, которых тренирует 

Рустам Кухмазов, выступили в составе сборной Дагестана.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ГРИПП! Как уберечься?
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РД 
в г.Дербенте»

Ежегодно в осенне-зимний период активизируется циркуля-
ция вирусов гриппа и других респираторных вирусов (ОРВИ), 
которые быстро передаются от человека к человеку воздушно-
капельным путем, вызывая массовую заболеваемость населе-
ния вплоть до ее эпидемического уровня. Грипп и ОРВИ отно-
сятся к числу наиболее массовых инфекционных заболеваний, 
на их долю ежегодно приходится до 90% в структуре регистри-
руемой инфекционной заболеваемости. По данным статистиче-
ского наблюдения, каждый человек ежегодно заболевает хотя 
бы раз острыми вирусными респираторными заболеваниями.
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ФОТОВыСТАВКА

Уважаемые жители Дербента!
С 14 по 20 октября 2019 года в Дербенте проводится выборочное 

федеральное статистическое наблюдение по вопросам использова-
ния населением информационных технологий и информационно-
телекоммуникационных сетей (ИКТ). единицами отбора являются 
домашние хозяйства, единицами наблюдения – лица в возрасте 15 
лет и старше, члены этих домохозяйств.

Информация, полученная по итогам обследования ИКТ, исполь-
зуется для анализа состояния и тенденций развития информацион-
ного общества с учетом региональных особенностей и социально-
демографических характеристик.

Данное обследование проходит на всей территории рФ. Опрос 
населения осуществляется методом проведения интервью и записи 
сведений, полученных от респондентов на основе формы федераль-
ного статистического наблюдения №1-ИТ «анкета выборочного 
обследования населения по вопросам использования информацион-
ных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей», 
утвержденная приказом росстата от 06.10.2017  661, с изменениями 
от 21.02.2018 №82.

Первичные статистические данные, содержащиеся в анкете об 
использовании ИКТ, признаются информацией ограниченного до-
ступа. Они не подлежат разглашению (распространению (или) пре-
доставлению) и используются только в целях формирования офици-
альной статистической информации.

результаты опроса помогут оценить уровень доступности сети 
Интернет в вашем регионе, качество и удобство получения государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, 
а также позволят органам государственной власти выработать обо-
снованные управленческие решения.

ваша помощь чрезвычайно важна для успеха этого обследова-
ния, и мы надеемся, что вы согласитесь принять в нем участие.

Искренне благодарим Вас за сотрудничество!

Главная тема выставки, седьмой 
по счету,– родной город. автор от-
разил жизнь Дербента во всех её 
проявлениях. на стендах представ-
лены более 130 черно-белых фото-
графий мастера, нигде, кстати, ранее 
не выставлявшихся, ярко иллюстри-
рующих богатую историю древней-
шего города россии. виды старого 
Дербента, его панорамы и фрагмен-
ты, архитектурные памятники, жи-
тели, их культура и самобытность… 
всё то, что для фотохудожника важ-
но и дорого.

в церемонии торжественного 
открытия фотовыставки приняли 
участие представители администра-
ции города Дербента, творческая 
интеллигенция, руководители уч-
реждений культуры, представители 
общественности. на открытие так-
же пришли друзья и родные Заура 
Муллаева. 

- Дербент принадлежит к тем 
историческим городам, красоту и 
неповторимое очарование которо-
го воспевали на протяжении веков 
многие поколения талантливых 
ученых, поэтов и писателей. Худож-
ники и фотографы запечатлели Дер-
бент таким, каким видели и чувство-
вали его. Каждый вид литературы и 
искусства по-своему интерпретиру-
ет происходящие события, а фото-
графии – своеобразный документ, из 
которого мы сегодня можем сделать 
вывод, что у Дербента очень доброе, 
мудрое, открытое, миролюбивое 
лицо, - сказала, открывая выставку, 
директор Центральной библиотеч-
ной системы города Диана алиева,

По мнению самого автора вы-
ставки, ретро-фотографии не менее 
значимы в истории Дербента, чем 
артефакты минувших веков. Имен-

но они – документальные свидетель-
ства – передают новым поколениям 
мгновения истории в реальном виде.

- Многие из нас ностальгируют 
по утраченному прошлому, по со-
ветским временам. Память устроена 
так, что помнишь только хорошее, 
потому, наверное, все так любят раз-
глядывать старые фотографии. я и 
хотел, чтобы вы, посетители моей 
выставки, - сказал, обращаясь к со-
бравшимся Заур Муллаев, - на какое-
то время вернулись в свое детство, в 
свою юность, увидели свой родной 
город таким, каким он был когда-то, 
каким он остался в вашей памяти. 

Хочется отметить, что на этой 
выставке зритель обращается к 
фотографии, прежде всего, не как к 
искусству визуальному, а как к до-
кументу, как к визуальной истории 
нашего города. Переходя от стенда к 
стенду с фотографиями, гости фото-

выставки смогли увидеть, каким 
был Дербент в начале и середине 
ХХ века, когда крыши домов были 
еще плоскими, а весь город уме-
щался меж двух полуразрушенных 
крепостных стен. Они могли про-
следить, как менялась архитектура 
Дербента и жизнь в нем от эпохи к 
эпохе. Как в 30-50-е годы прошло-
го столетья выглядели крепость 
«нарын-кала», ворота Орта-капы и 
баят-капы, улицы ленина, буйнак-
ского, Чапаева.3-го Интернациона-
ла, переулок Казем-бека. на одной 
из фотографий со стендов глядят 
участники агитпробега, посвящен-
ного 27-му Съезду КПСС, на другой 
можно наблюдать, как ведется стро-
ительство ремонтных цехов локомо-
тивного депо. еще на одной уста-
навливают памятник воинам 345-й 
Дагестанской стрелковой дивизии, а 

на другой – реставрируют цитадель 
«нары-кала».   

некоторых зданий, изображен-
ных на фотографиях, к сожаленью, 
уже нет – нет мельницы на ул. Саль-
мана, нет шуринских ворот на ул. 
Гагарина. не сохранился памятник 
александру Пушкину на одно-
именной улице и памятник Сергею 
Кирову в парке, который когда-то 
носил его имя. Да и сам парк уже 
не тот, что на фотографии, сделан-
ной в 60-е годы прошлого века. нет, 
увы, и дома с красивым деревянным 
фасадом неподалеку от тоннеля, не 
работает ковровый базар на ул. Ма-
медбекова...  

Своими впечатлениями о фото-
выставке поделились первый за-
меститель председателя городского 
Собрания депутатов Магомед Ма-
гомедов, почетный гражданин Дер-
бента, депутат городского Собрания 
николай алчиев, заместитель главы 
администрации видади Зейналов, 
директор Института мировой эко-
номики Севиль Садыкова и другие. 
все они по-дербентски тепло и эмо-
ционально говорили о фотохудож-
нике как о человеке, много и упорно 
работающем и искренне любящем 
свой город. несомненно, Заур Мул-
лаев - мастер, который фотокадром 
может сказать больше, чем словами. 
Он учит видеть то, что не видят дру-
гие, подмечает такие вещи, которые, 
даже стоя рядом с ним, просто не 
увидишь сам. 

По окончании фотовыставки 
Заур Муллаев поблагодарил своих 
друзей и спонсоров, при поддержке 
которых состоялось это мероприя-
тие. И прежде всего тех, кто поде-
лился с ним фотографиями из соб-
ственных архивов, среди них рая 
ширинова и Таисия радзвиловичус. 

Торжественное открытие завер-
шилось музыкальным сюрпризом 
от вокальной группы «виктория» 
Дербентского музыкального учили-
ща. в стиле ретро прозвучали и вы-
ступления известных музыкантов 

– низами и наримана Замановых, 
ансамбля народных инструментов 
«Гюлистан». а под самый занавес 
известная дербентская поэтесса на-
тали ният прочитала стихи, посвя-
щенные Зауру Муллаеву и его вы-
ставке, заканчивались они такими 
строками:

Прошлое к нам возвратится 
опять, 

Как же чудесно его
 повстречать

В застывших навек
 мгновеньях судьбы, 

Что нам преподносишь 
бережно ты. 

Добавим, что погрузиться в 
чёрно-белое прошлое и вспомнить 
недавние события из жизни города 
дербентцы и гости Дербента смогут 
до конца октября.

аО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», 
осуществляющая перевозки пассажиров в пригородном железнодо-
рожном сообщении, проводит работу по обновлению подвижного 
состава, расширению маршрутов движения и сокращению времени 
в пути.

в целях улучшения качества предоставляемой услуги компания 
просит направлять в свой адрес проблемные вопросы и пожелания 
жителей, касающиеся транспортного обеспечения.

вопросы и пожелания просим направлять по адресу: 368590, 
г.Дербент, пл.Свободы, 2. E-mail: ekonomika.derbent@mail.ru

на выставке представлены 
разноплановые и многожанро-
вые произведения живописи и 
графики, гобелены, роспись по 
ткани (горячий и холодный ба-
тик). Отметим, что Гамзат Гу-
сейнов стоит у истоков создания 
художественного текстиля в Да-
гестане. его работы отражают 
культуру республики, ее своео-

бразие и уникальность. Как при-
знается сам художник, то, что 
ему дорого и интересно, находит 
отражение в его творчестве. не-
иссякаемый источник вдохнове-
ния для мастера - это родной Да-
гестан, богатство, самобытность 
и многообразие его культуры.

работы нашего земляка пред-
ставлены в различных музеях 

россии, Финляндии, Израиля и 
латвии.

Гости с большим удоволь-
ствием рассматривали пред-
ставленные работы, общались с 
художником.

Много теплых слов в адрес 
талантливого художника про-
звучало от начальника управле-
ния культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
Дербента Самили наджафовой, 
коллег мастера по художествен-
ной школе, его учеников и дру-
зей, представителей творческой 
интеллигенции поселка Мамед-
кала.

УТЕРЯННыЙ
 аттестат о среднем образовании №92 41 270, выданный в 2002 

году средней общеобразовательной школой №9 на имя шабанова 
Эльдара нурутдиновича, считать недействительным. 

администрация и коллектив МбОУ «школа-интернат №7» вы-
ражают глубокое соболезнование алеевой айнур Мухтаровне по 
поводу утраты горячо любимой 

МАТЕРИ

Проводится выборочное 
статистическое наблюдение

Увеличение спроса на удоб-
ный платежный онлайн-сервис 
объясняется многочисленными 
преимуществами, главный из 
которых - значительная эконо-
мия времени. Процесс оплаты 
за газ без регистрации занимает 
максимум три минуты. в случае 
успешной оплаты электронный 
чек приходит на адрес электрон-
ной почты, указанный абонен-
том.

«личный кабинет» позволя-
ет абонентам получать полную 
информацию о состоянии лице-
вого счета, передавать показа-
ния приборов учета, оплачивать 
поставленный газ путем безна-
личных расчетов, осуществлять 
печать квитанций, формировать 
выписки взаиморасчетов и мно-
гое другое.

Для тех, кто привык не рас-
ставаться с гаджетами, достаточ-
но зарегистрироваться в личном 
кабинете на сайте www.mkala-
mrg.ru либо скачать мобильное 
приложение «Мой ГаЗ», доступ-
ное для пользователей мобиль-
ных операционных систем iOS 
и Android. личный кабинет до-
ступен также по ссылке: https://
мойгаз.смородина.онлайн

По всем вопросам, связан-
ным с работой данной услуги, 
потребители могут обращать-
ся в службу технической под-
держки электронным письмом 
по адресу: support@смородина.
онлайн.

воспользуйтесь предостав-
ленной услугой, и оплата за газ 
станет простой и удобной!

Потребители газа выбирают 
безналичные платежи

С каждым месяцем всё больше новых абонентов пользуются 
возможностью оплачивать потреблённый газ, не выходя из дома. 
В сентябре свыше тысячи дагестанских потребителей газа ста-
ли новыми пользователями «Личного кабинета абонента», а с 
момента начала работы сервиса в нём зарегистрировалось бо-
лее 26 тысяч потребителей газа.

«Дербент в фокусе истории»
Наида КАСИМОВА

Экспозиция, посвящённая древнему Дербенту, открылась 11 
октября  в конференц-зале гостиничного комплекса «Алые па-
руса». На стендах фотовыставки, организованной Институтом 
мировой экономики  совместно с ДРОО «Алые паруса», пред-
ставлены уникальные образцы старинных фотографий из кол-
лекции фотографа-художника Заура Муллаева «Дербент в фоку-
се истории».

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВыСТАВКА

Дагестан - неиссякаемый источник вдохновения
Марина ДУДЧЕНКО

9 октября на площадке архитектурного комплекса «Цита-
дель Нарын-кала» состоялось торжественное открытие персо-
нальной выставки заслуженного деятеля искусств Дагестана, 
члена Союза художников РФ, члена Союза дизайнеров России 
Гамзата Гусейнова.

УТЕРЯННыЙ
аттестат №05 бб 0095064 об основном общем образовании, вы-

данный в 2009 году СОш №21 г. Дербента на имя Ибадулахи Мясу-
мы Маликовны, считать недействительным.


