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В совещании принимали уча-
стие представители заказчика 
(Управления капитального стро-
ительства администрации горо-
да), исполнителя (ООО «Компа-
ния «ИнтерСвязь») и городских 
служб и ведомств.

Проектируемый АПК «БГ» 
призван обеспечить координа-
цию действий и информацион-
ную поддержку оперативного 
управления городских служб и 
ведомств в случае возникнове-
ния чрезвычайных и кризисных 
ситуаций, информирование и 
поддержку принятия решений 
органом местного самоуправле-
ния в части безопасности жиз-
недеятельности и среды обита-
ния, повышения общего уровня 
общественной безопасности и 
правопорядка.

Основным вопросом по-

вестки дня стала организация 
взаимодействия с городскими 
службами в части получения ис-
ходных данных для дальнейшего 
проектирования основных реше-
ний. В ходе рабочего совещания 
поднимались вопросы согласо-
вания результатов изысканий, 
получения технических усло-
вий на размещение и подключе-
ние оборудования. В частности, 
были затронуты вопросы, свя-
занные с проработкой решений 
правоохранительного сегмента, 
призванного обеспечить охрану 
правопорядка и профилактику 
правонарушений.

В части проектирования цен-
трализованной системы опове-
щения населения обсуждались 
вопросы разработки системы 
мониторинга об угрозе селевой 

активности.
В целях обеспечения мони-

торинга сетей и объектов жиз-
необеспечения будет проекти-
роваться Система обеспечения 
безопасности инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (сети водоснабжения, водо-
отведения, теплоснабжения и 

уличного освещения).
Для обеспечения правильной, 

надежной и защищенной рабо-
тоспособности инфраструктуры 
АПК "Безопасный город" предус-
мотрено проектирование Единой 
городской опорной сети связи и 
передачи данных. Данная сеть, 
кроме прочего, обеспечит неза-

висимую ведомственную сеть 
передачи данных между струк-
турами администрации и город-
скими службами. Одновременно 
с этим поднимался и обсуждался 
вопрос эффективного использо-
вания подземных кабельных ком-
муникаций и проектирования та-
ковых на необходимых участках.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Во встрече принимали уча-
стие первый заместитель ми-
нистра по туризму и народным 
художественным промыслам РД 
Эмин Мерданов, генеральный 
директор «Марва-Тур» Булат 
Курбанов, заместитель Муфтия 
РД Ахмад Кахаев, полпред Муф-
тията РД в Южном Дагестане 
Хусейн Гаджиев, заместитель 
главы администрации Артур 
Гамзатов, руководитель Центра 
развития туризма Маржана Ра-

сулова, директор туристического 
центра «Дербент 2000» Руслан 
Ахмедов.

Делегация из Узбекистана 
приехала в Дагестан в целях 
укрепления взаимоотношений и 
сотрудничества в сфере туризма 
между республиками.

- Мы наслышаны о вашем 
древнем городе, наблюдаем, как 
он меняется и преобразовыва-
ется, поэтому в рамках своего 
визита в Дагестан не могли не 

приехать в Дербент. Нам было 
очень интересно познакомиться 
с его историей и достоприме-
чательностями, - сказал Рустам 
Курганбаев.

Дагестан и Узбекистан об-
ладают мощным туристическим 
потенциалом, особенно в сфе-
ре паломничества. Достаточно 
большое количество дагестан-
цев посещают Узбекистан с це-
лью паломнического туризма. А 
жители Узбекистана посещают 
нашу республику, в частности 
кладбище «Кырхляр» в Дербен-
те, которое считается одним из 
самых древних на всем Кавказе. 
Здесь захоронены сорок спод-
вижников Пророка Мухаммада. 
На этой территории находятся 
еще более ранние места погре-
бения., однако нет данных, кому 
они принадлежат, предполагает-
ся, что это могилы выдающихся 
полководцев.

Рустамбек Пирмагомедов за-
явил, что для развития туризма 
активно развивается муници-
пальная инфраструктура, разра-
батываются новые туристские 
маршруты, реализуются инве-
стиционные проекты.

- Администрация города го-
това к сотрудничеству в этом 
направлении и с удовольствием 
будет принимать гостей из Узбе-
кистана, - заявил глава Дербента.

Дагестан и Узбекистан развивают 
сотрудничество в сфере туризма

Амина ДАШДАМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

29 января глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретил-
ся с генеральным консулом Республики Узбекистан в Ростове-
на-Дону Рустамом Курганбаевым.

Председатель сертификаци-
онной комиссии Всероссийской 
программы «Деревья - памят-
ники живой природы» Сергей 
Пальчиков лично вручил данный 
сертификат руководству Джума-
мечети. Он отметил, что необ-
ходимо сохранить уникальные 
старовозрастные деревья, пред-
ставляющие культурную, исто-
рическую и природную ценность 
для страны, продолжить прида-
ние им статуса охраняемых го-
сударством природных объектов, 
формирование Национального 
реестра старовозрастных дере-

вьев России.
Затем прошло торжественное 

открытие памятной информаци-
онной доски, установленной у 
памятника живой природы Все-
российского значения, победите-
ля конкурса «Российское дерево 
года - 2020».

В завершение мероприятия 
заместитель главы администра-
ции Видади Зейналов призвал 
всех горожан проголосовать за 
283-летний платан в междуна-
родном конкурсе "Европейское 
дерево года – 2021".

ДЕРЕВЬЯ - ПАМЯТНИКИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

Открыта памятная 
информационная доска
у 283-летнего платана 

31 января в Дербенте состоялось торжественное открытие 
памятной информационной доски, установленной у 283-летнего 
платана и вручение сертификата на безвозмездное обследование 
и проведение оздоровительных мероприятий сертифицирован-
ными экспертами Центра древесных экспертиз.

СОВЕЩАНИЕ

Комплекс «Безопасный город» повысит уровень
безопасности жизнедеятельности Дербента

Амина ДАШДАМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

27 января под руководством заместителей главы администра-
ции Артура Гамзатова и Мурада Абаева состоялось совещание по 
вопросам проектирования аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Дербента. 
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Магомед Алиев отметил, что 
в Дербенте лучше, чем в других 
муниципалитетах республи-
ки, собирают взносы с жителей, 
благодаря чему в городе уже 
отремонтировано 56 многоквар-
тирных домов.  Всего в 2020 
году было отремонтировано 8 
домов на общую сумму 36,5 млн 
рублей.

- Дербент показывает высо-
кие показатели собираемости 
взносов на капремонт - 77.36%, 

а программа реализуется только 
за счет средств собственников.

В Дербенте с момента реали-
зации программы было отремон-
тировано 56 домов. Несмотря на 
дожди и непогоду, все наши под-
рядчики и строители отработали 
как надо, за что хотелось бы вы-
разить им благодарность. В 2021 
году, согласно достигнутым до-
говоренностям по софинанси-
рованию из республиканского и 
муниципального бюджетов, пла-

нируется провести капитальный 
ремонт в 24 многоквартирных 
домах, что является рекордным 
по сравнению с другими муни-
ципалитетами. Поддерживаю 
идею главы города, когда вместе 
с капремонтом домов надо обу-
страивать дворовые территории, 

- сказал он. 
Магомед Алиев поблагода-

рил сотрудников администра-
ции, в частности Управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, за тесное взаимодействие и 
сотрудничество. 

В продолжение темы Ру-
стамбек Пирмагомедов сообщил 
о том, что в Дербенте с каждым 
годом растет количество домов, 
включенных в федеральную 
программу. На ремонт домов в 
Дербенте из республиканского 
бюджета было выделено 75.2 
млн. руб., 74.2 млн. руб. пла-
нируется выделить из местного 
бюджета и около 31 млн. руб. – 
это средства Фонда капитально-
го ремонта.  

Заместитель главы админи-
страции Артур Гамзатов, в свою 
очередь, отметил, что сотрудни-
ками муниципалитета достигну-
то хорошее взаимопонимание с 
коллегами из Махачкалы, бла-
годаря чему Дербенту удалось 
добиться выделения дополни-
тельных средств из республи-
канского бюджета.  

После совещания состоялась 
приемка работ по установке но-
вых лифтов в многоквартирном 
доме по ул. Приморская, 14.

В 2021 году запланирован 
капремонт 24 МКД 

Тофик МИРЗАХАНОВ

27 января глава города Дербента Рустамбек Пирмагомедов 
встретился с руководителем Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов РД Магомедом Алиевым. 

Проект реконструкции улицы, 
протяженность которой состав-
ляет 800 м, предполагает замену 
канализационных сетей, ливнев-
ки и водопровода. Работы прово-
дятся подрядной организацией 
ООО «ДорСтройТех» и будут 
завершены в июне текущего года. 

В ходе выезда глава горо-
да побеседовал с несколькими 
жителями микрорайона «Аэро-
порт». Они рассказали, что не-
которое время назад за собствен-
ный счет заменили водопровод и 
проложили ливневую канализа-

цию на соседней улице, и попро-
сили руководство города помочь 
им заасфальтировать там дорогу, 
а также установить ливнеприем-
ники, чтобы не образовывались 
большие лужи после дождя. 

Рустамбек Пирмагомедов по-
ручил своему заместителю Ар-
туру Гамзатову оказать всевоз-
можное содействие в озвученных 
вопросах и уже к лету уложить 
асфальт на их улице.
Пресс-служба администрации 

ГО «город Дербент»

Встреча с представителями 
духовенства

26 января глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встре-
тился с представителями основных религиозных конфессий, 
представленных в Дербенте.

 Рустамбек Пирмагомедов 
поделился планами развития го-
рода, рассказал о реализуемых 
проектах. Он отметил важность 
тесного взаимодействия орга-
нов местного самоуправления 
с духовенством, так как именно 
религиозные деятели тесно об-
щаются с горожанами, знают их 
насущные проблемы.

Собравшиеся озвучили во-
просы, которые часто слышат 
от дербентцев. Рустамбек Пир-

магомедов дал исчерпывающие 
ответы на каждый из них, не-
которые озвученные проблемы 
взял под личный контроль для 
дальнейшего рассмотрения.

В ходе встречи глава Дер-
бента призвал представителей 
духовенства проводить беседы с 
горожанами на тему ответствен-
ного отношения к городу, соблю-
дения чистоты и мер профилак-
тики коронавируса.

Воины-интернационалисты 
рассказали о своих проблемах 

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов принял инициа-
тивную группу Дербентского местного отделения «Российский 
Союз ветеранов Афганистана». 

Председатель Союза Алек-
пер Расулов рассказал о деятель-
ности и проблемах, с которыми 
сталкиваются воины-интерна-
ционалисты. В частности, был 
затронут вопрос очередности в 
получении жилья или земель-
ных участков для ветеранов аф-

ганской войны.
Также участники встречи 

рассмотрели вопросы патриоти-
ческого воспитания молодежи и 
обсудили подготовку к праздно-
ванию Дня вывода советских во-
йск из Афганистана. 

Рассматривается возможность 
проведения вечера бокса в Дербенте

26 января глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встре-
тился с руководителем промоутерской компании «Патриот» 
Алексеем Авсециным, который предложил провести в древнем 
городе вечер профессионального бокса. 

Цель мероприятия - популя-
ризация бокса как вида спорта, 
а примут в нем участие имени-
тые спортсмены из Дагестана 
и России. Компания, по словам 
Алексея Авсецина, уже проводи-
ла такие соревнования в городе 
Сочи, вызвав большой интерес у 
зрителей. 

Рустамбек Пирмагомедов от-
метил, что подобное событийное 
мероприятие также может по-
высить туристический интерес к 
Дербенту. Администрация рас-
смотрит возможность проведе-
ния вечера бокса на территории 
города.

Благоустройство улицы Рзаева 
продолжается

27 января глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов прове-
рил, как идет благоустройство ул. Рзаева. Работы находятся на 
этапе завершения. Здесь проведена замена инженерных комму-
никаций, сетей электроснабжения, организованы парковочные 
карманы. 

На сегодняшний день обу-
страиваются пешеходные зоны, 
фонари уличного освещения, 
проводится озеленение. После 
завершения всех работ по благо-
устройству будут установлены 

дорожные знаки, а для повыше-
ния безопасности и соблюдения 
скоростного режима оборудуют 
искусственные дорожные не-
ровности.  

Парк Низами Гянджеви благоустраивается
1 февраля мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов проверил 

ход работ по благоустройству парка имени Низами Гянджеви. 
Благоустройство парка реали-

зуется в несколько этапов -  строи-
тельство Большого мультимедий-
ного фонтана и благоустройство 
парковой зоны.

Что касается фонтанного ком-
плекса, то здесь уже залит фунда-
мент, выполнены наружные и вну-
тренние работы, где расположены 
резервуары для воды, установле-
ны электрогенератор и 180 насо-
сов для поддержания работы фон-
тана, произведено бетонирование 
каркаса фонтанного комплекса, 
ведутся работы по установке дета-
лей будущего фонтана.

По благоустройству террито-
рии парка проведены работы по 
обсыпке песчано-гравийной сме-

сью, ведутся подготовительные 
работы по озеленению парка.

Также в будущем парке начаты 
работы по строительству амфи-
театра, который будет направлен 
на зону раскопок. Кроме этого, в 
парке будет большое количество 
детских площадок, скейт-парк и 
спортивные площадки.

В ходе инспекции Рустамбек 
Пирмагомедов поручил предста-
вителю подрядной организации 
производить все строительные 
работы на территории парка па-
раллельно, чтобы к моменту сда-
чи фонтанного комплекса были 
завершены и работы по благо-
устройству территории.

Реконструируется улица Гуручай
В микрорайоне «Аэропорт» реконструируется ул. Гуручай. 

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов выехал на объект, 
чтобы проверить ход работ.

Встреча состоялась в рамках 
работы по внутриреспубликан-
ской кооперации и поддержки 
производственного сектора уго-
ловно-исполнительной системы 
РД. В ее ходе стороны обсуди-
ли вопросы сотрудничества и 
возможность размещения госу-
дарственных и муниципальных 
заказов на производственных 
площадках исправительных уч-
реждений УИС региона. 

- Учреждения пенитенци-

арной системы республики 
активно развивают производ-
ственный сектор, главная цель 
которой - трудоустройство и 
социализация осужденных. Се-
годня предприятия УФСИН про-
изводят постельные принадлеж-
ности, мебель для детских садов, 
ограждения и другую продук-
цию, - отметил главный инженер 
УФСИН Абдулхак Абдулхаков.

В свою очередь глава Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов 

ознакомился с каталогом про-
дукции, производимой в подве-
домственных учреждениях УИС 
Дагестана, и предложил предо-
ставить экземпляры постельных 
принадлежностей и мебели для 
того, чтобы сотрудники про-
фильных служб администрации 
города проанализировали воз-
можность их закупки для до-
школьных учреждений города. 

Кроме того, Рустамбек Пир-
магомедов обратил внимание го-
стей на то, что в Дербенте пла-
нируется оборудование новых 
автобусных остановок и пред-
приятия УФСИН могут принять 
участие в их производстве. 

Во встрече принимали уча-
стие руководитель Управления 
экономики и инвестиций Са-
дулла Кудаев и начальник МРИ 
ФНС №3 России по РД Джамбу-
лат Гасанов.

Участники встречи обсудили 
реализацию программы финан-
сового оздоровления и социаль-
но-экономического развития Ре-
спублики Дагестан на 2020-2024 
годы.

Было обозначено, что в це-
лях повышения налоговых по-
ступлений в бюджеты всех 
уровней необходимо провести 
сплошную инвентаризацию на 
территории города, в первую 
очередь коммерческих объектов. 
После выявления незарегистри-
рованных объектов недвижимо-
сти администрация города мо-
жет самостоятельно обратиться 
в регистрационную палату с це-

лью регистрации прав собствен-
ности на данные объекты, не до-
жидаясь, пока сам собственник 
напишет заявление.

Стороны договорились о со-
вместной комиссионной работе 
по инвентаризации, в том числе 
в ходе работы  по заключению 
абонентских  договоров на вывоз 
ТКО.

Также было принято реше-
ние усилить информационную 
работу среди населения по 
уплате имущественных налогов. 
Ежегодно собственники должны 
платить налоги на имущество 
не позднее 1 декабря, но не все 
граждане об этом знают, в том 
числе по причине неполучения 
налоговых уведомлений. Реше-
но провести встречу с руководи-
телем Дербентского почтамта по 
вопросу своевременной достав-
ки уведомлений. К этой работе 
также будут  привлечены волон-
теры.

В ходе встречи также был 
обсужден вопрос по взысканию 
с должников недоимки по на-
логам. Должников, которые до-
пустили образование  задолжен-
ности  в крупном размере, будут 
приглашать в администрацию 
для разъяснительной работы.

Повышение налоговых поступлений - 
через сплошную инвентаризацию

Амина ДАШДАМИРОВА

26 января глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встре-
тился с заместителем руководителя Управления Федеральной 
налоговой службы по РД Русланом Мирземагамедовым. 

Обсудили вопросы сотрудничества
Пресс-служба УФСИН России по РД 

Глава города Дербента Рустамбек Пирмагомедов и главный 
инженер УФСИН России по РД подполковник внутренней служ-
бы Абдулхак Абдулхаков провели рабочую встречу.
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- Чимназ Рамазановна, вы 
уже несколько месяцев рабо-
таете в должности начальника 
Управления образования города 
Дербента. Каковы первые впе-
чатления от работы?

- Прежде всего, хочу отметить, 
что я осознаю ту ответственность, 
которая на меня возложена, и бла-
годарю экс-главу города Дербен-
та Хизри Абакарова за оказанное 
доверие. Понятно, что новый че-
ловек - это новый подход, новое 
видение работы. Я убеждена, что 
главная составляющая успешной 
работы - ежедневный тяжелый 
труд и лишь малая толика таланта 
и везения. Нельзя ходить на ра-
боту просто потому, что куда-то 
надо ходить. Должно быть личное 
участие, личное мнение, личная 
вовлеченность руководителя. «Де-
лайте работу с душой и честно - и 
успех будет гарантирован» - вот 
мой жизненный девиз, и он рабо-
тает на сто процентов.

- Свою работу вы начали с 
посещения образовательных 
учреждений города. Почему вы 
считаете это необходимым и 
какова была цель этих посеще-
ний?

- Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Мне хотелось 
своими глазами посмотреть, в 
каких условиях работают люди, 
почувствовать их настроение. 
Последнее очень важно, так как 
способствует построению ком-
муникации, атмосферы в коллек-
тиве. Мне кажется, главное для 
руководителя - быть психологом, 

уметь слышать людей (и учителей, 
и обучающихся, и родителей) и 
быстро реагировать: кого-то по-
хвалить, кому-то указать на недо-
статки, кого-то направить, кому-то 
помочь. Таков стиль моей работы.

- Что в образовательном про-
цессе вы считаете приоритет-
ным: образование или воспита-
ние?

- Безусловно, современный 
успешный ребенок - это ребенок, 
обладающий знаниями и умени-
ями. Предметные знания приво-
дят к успешной сдаче экзаменов 
и определению будущей профес-
сии. Тем не менее, я придержива-
юсь мнения, что воспитание - это 
первичный фактор полноценного 
развития человека, образование 
же вторично. В результате прене-
брежения воспитанием при сохра-
нении информационной состав-
ляющей образования выпускник 
школы приобретет возможность 
выполнения определенного типа 
работ, но у него не будет создана 
способность различать допусти-
мые и недопустимые действия. 
Только воспитание делает челове-
ка человеком. Школьное обучение 
должно быть построено так, что-
бы выпускники могли самостоя-
тельно ставить и достигать серьёз-
ных целей, умело реагировать на 
разные жизненные ситуации.

- С учетом каких же ценно-
стей должно строиться воспита-
ние в школах?

- На мой взгляд, одно из важ-
нейших направлений воспита-
тельного процесса, по которому в 

школах города должна идти боль-
шая и кропотливая работа, - это 
гражданско-патриотическое вос-
питание. И, конечно же, главной 
формой работы по воспитанию 
гражданской и социальной от-
ветственности, заботы о благопо-
лучии своей страны, республики, 
города является воспитание на 
живом примере. Подрастающее 
поколение должно свято верить в 
свое Отечество, знать свою исто-
рию, гордиться подвигами отцов и 
дедов. Только обычаи и традиции 
наших предков, которые приобща-
ют к народной культуре и к таким 
духовным ценностям и нравствен-
ным идеалам, как истина, добро, 
справедливость, добросовест-
ное отношение к труду на поль-
зу общества, позволят воспитать 
высоконравственную личность, 
способную реализовать свой по-
тенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному со-
зиданию и защите Родины.

- Как налажена связь школы 
с родителями? С какими во-
просами обращаются родители 
школьников в управление об-
разования и как они решаются?

- Безусловно, родители - еди-
номышленники и полноправные 
участники образовательного про-
цесса. Они, как и школа, несут 
равную ответственность за вос-

питание и обучение детей. Для 
успешной организации работы по 
сотрудничеству школы и семьи в 
вопросах воспитания и социали-
зации детей и молодежи свою де-
ятельность осуществляют обще-
школьные родительские комитеты, 
попечительские Советы, управля-
ющие Советы, созданы Советы 
отцов.

Хочу подчеркнуть, что родите-
ли стали активными участниками 
всех дел образовательных учреж-
дений, помощниками педагогов. 
Мы им очень благодарны за под-
держку и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество и помощь. Увере-
на, что только совместная работа 
родителей, детей и учителей спо-
собна дать в образовании положи-
тельные результаты.

Вопросы, с которыми обраща-
ются родители в управление об-
разования, или поступающие по 
телефону «горячей линии» (про-
блемы устройства в детские сады, 
вопросы по государственной ито-
говой аттестации, получения атте-
статов и др.), оперативно рассма-
триваются и принимаются меры 
по их решению.

- Как повлияла пандемия на 
работу общеобразовательных 
учреждений города?

- Безусловно, коронавирусная 
пандемия повлияла на весь обра-
зовательный процесс. Меры пре-

досторожности, введенные в 2020 
году, будут сохранены и продол-
жены. С 1 января 2021 года всту-
пили в силу новые санитарные 
правила для школ, детских садов 
и других организаций для детей и 
молодежи, действующие до 2027 
года. Правила направлены на ох-
рану здоровья детей и молодежи, 
предотвращение инфекционных 
и массовых неинфекционных за-
болеваний.

- Будет ли изменен порядок 
приема детей в образователь-
ные учреждения?

- В 2021 году школы должны 
организовать прием детей по но-
вому порядку Минпросвещения 
России: изменились сроки приема, 
пакет документов и содержание 
заявления. Дата сместилась на два 
месяца. Родители детей, прожива-
ющих на территории, которая за-
креплена за школой, могут подать 
заявление с 1 апреля до 30 июня, а 
с 6 июля по 5 сентября при нали-
чии свободных мест принимаются 
заявления у родителей, проживаю-
щих на территории, не закреплен-
ной за школой.

- Сказалась ли пандемия на 
результатах ЕГЭ в 2020 году?

- Пандемия не повлияла на ре-
зультаты ГИА-2020. Следует от-
метить тот факт, что результаты 
ЕГЭ улучшились по сравнению 
с 2019 годом: 7 учащихся полу-
чили 100 баллов по предметам 
русский язык, химия, обществоз-
нание. Увеличилось количество 
обучающихся, которые набрали от 
90 до 99 баллов. 100%-ю успева-
емость показали участники ЕГЭ 
по английскому языку, литературе 
и географии. Также улучшились 
результаты ЕГЭ по литературе, 
физике, биологии, английскому 
языку, русскому языку.

Это, конечно же, результат 
кропотливой работы педагоги-
ческих коллективов образова-
тельных учреждений. Пользуясь 
случаем, хочу выразить благодар-
ность всему педагогическому со-
обществу города за практический 
опыт, профессионализм и самоот-
верженный труд.

- Спасибо вам, Чимназ Ра-
мазановна, за интересный раз-
говор! Желаю вам воплощения 
всех замыслов в практическую 
деятельность на благо нашего 
города!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Чимназ Алиева: «Руководитель должен быть 
психологом и уметь слышать людей» 

В сентябре прошлого года начальником Управления образова-
ния г. Дербента была назначена почетный работник общего обра-
зования РФ, отличник образования РД Чимназ Алиева, ранее про-
работавшая заместителем начальника Управления образования 
Сулейман-Стальского района и начальником отдела дополнитель-
ного образования и воспитательной работы Управления образова-
ния администрации г.Махачкалы. Корреспондент газеты «Зори Та-
басарана» Умганат Сулейманова побеседовала с Чимназ Алиевой 
о ее первых управленческих решениях на новом посту, ее видении 
построения образовательного процесса в школе, об особенностях 
организации работы школ в условиях коронавирусной пандемии и 
о многом другом. 

В соответствии с Федераль-
ным законом «О защите насе-
ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера» от 
21.12.1994 №68-ФЗ, Федераль-
ным законом «О гражданской 
обороне» от 12.02.1998 №28-
ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.1994 №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», 
Законом Республики Дагестан 
от 12.03.2004 №8 «О пожарной 
безопасности», Уставом муни-
ципального образования «го-
род Дербент», администрация 
городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1.Утвердить:
- Муниципальную целевую 

программу «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах 
на территории городского окру-
га «город Дербент» на 2021-
2024 годы».

- Муниципальную целевую 
программу «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопас-
ности на территории городского 

округа «город Дербент» на 2021-
2024 гг.»

2. Руководителям структур-
ных подразделений администра-
ции городского округа «город 
Дербент» во взаимодействии с 
соответствующими службами 
органов государственной власти 
организовать выполнение переч-
ня мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальными целевы-
ми программами.

3. Начальнику финансово-
го управления администрации 
городского округа «город Дер-
бент» ежегодно уточнять объ-
емы, обеспечивающие финанси-
рование по реализации данных 
муниципальных целевых про-
грамм.

4. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газе-
те «Дербентские новости» и на 
официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в ин-
формационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» А.Р. Гамзатова. 

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 1 февраля 2021 г. №44

Об утверждении муниципальных целевых программ
 городского округа «город Дербент» на 2021-2024 годы

К участникам акции от имени 
мэра Дербента обратился замести-
тель главы администрации Вида-
ди Зейналов.

- Сегодня нас отделяет 77 лет 
от тех трагических памятных 
дней, когда в ходе Великой Отече-
ственной войны было прорвано 
кольцо блокады Ленинграда. Бло-
када Ленинграда - это незажива-
ющая рана в наших сердцах, это 

боль, которую мы не забываем. 
Сегодня наша задача - чтобы ни 
один агрессор подумать даже не 
мог о том, чтобы вторгнуться на 
территорию нашей страны. 125 
грамм блокадного черного хлеба - 
это напоминание о тех страшных 
днях, о том, чтобы мы ничего не 
забывали, - сказал он.

К школьникам и юнармейцам 

также обратился врио председате-
ля городского Собрания депутатов 
Магомед Магомедов, который на-
помнил всем, что блокада Ленин-
града длилась почти 900 дней и за 
это время погибли более полутора 
миллионов ленинградцев. Про-
рыв блокады Ленинграда в январе 
1944 года - одна из славных стра-
ниц нашей героической истории, 
проявление героизма рядовых 
солдат и офицеров Советской Ар-
мии.

Участники акции «Блокадный 
хлеб» почтили минутой молчания 
память всех погибших в блокаде 
Ленинграда и Великой Отече-
ственной войне.

Всероссийская акция памяти 
завершилась возложением цве-
тов к мемориальному комплексу 
«Скорбящая мать».

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ

«Блокадный хлеб»
Тофик БАХРАМОВ, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

27 января в парке Боевой Славы состоялась Всероссийская 
акция памяти, посвященная очередной годовщине снятия бло-
кады Ленинграда.
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Обращаясь к сотрудникам 
Муфтията и религиозных орга-
низаций, заместитель главы ад-
министрации Видади Зейналов от 
имени главы города Дербента Ру-
стамбека Пирмагомедова вручил 
им Благодарности за активную 
гражданскую позицию, каждод-
невный и самоотверженный труд 
в период коронавирусной панде-
мии, поблагодарил всех за боль-
шой вклад в просвещение и ду-
ховно-нравственное воспитание  
дербентской молодежи.   

В свою очередь, выступивший 

с ответным словом представитель 
Муфтията РД в ЮТО Абдулла 
Маликов выразил признатель-
ность руководству городской ад-
министрации за поддержку рели-
гиозных организаций и прихожан 
мечетей, которые сообща ведут 
благотворительную деятельность 
на благо горожан и оперативно  
решают  вопросы стабилизации 
общественно-политической ситу-
ации в древнем Дербенте.

Сотрудникам Муфтията РД по 
г. Дербенту также вручили денеж-
ные вознаграждения от меценатов.

В совещании принимали уча-
стие начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в Дер-
бенте Рашид Аджиев, руково-
дитель Южного межрайонного 
управления по экологии и при-
родопользованию Рамиз Вели-
ев, руководители водоснабжаю-
щей организации "Дербент 2.0", 
УЖКХ, Управления земельных 
и имущественных отношений и 
другие.

Мурад Абаев подчеркнул не-
обходимость разработки плана 
мероприятий по недопущению 

заражения горожан опасными 
кишечными инфекциями. Дело 
в том, что некоторые хозяева 
частных домовладений, мага-
зинов, банкетных залов, кафе, 
автомастерских, автомоек и дру-
гих объектов допускают слив ка-
нализации в русла рек и каналов. 
Более того, незаконно сливается 
обработанная техническая вода, 
из-за которой загрязняется по-
чва и наносится существенный 
экологический урон. При этом 
предусмотренные нормативным 
актами меры по очистке воды не 
осуществляются. Данные факто-
ры приводят к загрязнению пре-
сных вод, а это ведёт к инфекци-
онным заболеваниям.

В ходе совещания принято 
решение создать рабочую груп-
пу, которая будет проводить 
рейды для пресечения фактов 
сброса гражданами в источни-
ки питьевой воды неочищенных 
сточных сливов. Рабочая группа 

проинспектирует территорию 
вдоль Самур-Дербентского оро-
сительного канала.

Уже через два дня, 27 янва-
ря, сотрудники Управления зе-
мельных и имущественных от-
ношений и сотрудники ОМВД 
России по г. Дербенту провели 
рейды вдоль Самур-Дербентско-
го оросительного канала, в ходе 
которых были зафиксированы 
незаконные сливы отходов. На-
рушители привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за несоблюдение требований в 
области охраны окружающей 
среды при обращении с отхода-
ми производства и потребления. 
Им выданы предписания о не-
допустимости совершения по-
вторных правонарушений. В ТО 
Управления Роспотребнадзора, в 
прокуратуру города направлены 
представления в части принятия 
должных мер.

Власти города будут жестко 
пресекать неправомерную дея-
тельность по незаконному сбро-
су отходов и технических вод, 
нарушители будут привлекаться 
к административной ответствен-
ности.

27 января танцоры Госу-
дарственного ансамбля тан-
ца Дагестана «Каспии ̆» на 
площадке Азербаи ̆джанского 
государственного экономи-
ческого университета про-
вели торжественный ̆ концерт, 
посвяще ̈нныи ̆ 100-летию со 

дня образования ДАССР и 
приуроченныи ̆ к Дню россий-
ского студенчества.

На мероприятие были при-
глашены директор АГЭУ Кур-
бан Курбанов, замдиректора 
Тарана Абасова, заведующая 
учебнои ̆ частью Абакар Аба-

каров, депутат городского Со-
брания Полад Наметуллаев, 
экскурсовод музея «Боевои ̆ 
Славы» Гюльпери Мирзабала-
ева.

К артистам ансамбля, 
педагогам и студентам с 
приветственнои ̆ речью обра-
тился директор АГЭУ Курбан 
Курбанов, поздравивший всех 
с юбилеем республики и поже-
лавший танцорам и учащимся 
новых успехов в учебе и твор-
честве.  

В ходе мероприятия про-
звучали дагестанские народ-
ные песни в исполнении само-
деятельных артистов Назили 
Казанбековои ̆, Эмраха Гами-
дова, а также юной вокалистки 
Фатимы Наметуллаевой. 

Творческии ̆ коллектив вуза 
порадовал гостеи ̆ так полю-
бившимися всем вокальными 
и хореографическими  компо-
зициями. Студенты АГЭУ ма-
стерски исполнили народную 
сценку «Свадебныи ̆ обряд», 
они  также продекламировали 
стихи о нашем горном крае. 
Концерт завершился популяр-
ной песней «Дагестан», кото-
рую исполнил воспитанник 
ДДЮТ пос. Мамедкала Алим 
Мусаев.

Ведущими концерта были 
молодые артисты дагестанскои ̆ 
эстрады Назиля Казанбекова и 
Эмрах Гамидов.

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ДАССР

Ансамбль танца Дагестана «Каспий» 
продемонстрировал новую программу

Севиль БАГИРОВА, директор ГАТД "Каспий" 

В январе нынешнего года отмечался 100-летний юбилей 
провозглашения Дагестанской автономной советской̆ соци-
алистической республики. Значение этого события велико в 
многовековой̆ истории горного края. В эти дни во всех угол-
ках Дагестана проводятся мероприятия, посвященные этой̆ 
знаменательной̆ дате, так как 2021 год в Дагестане объявлен 
«Годом 100-летия со дня образования ДАССР».

На открытии турнира высту-
пили заместитель председателя 
городского Собрания депутатов 
Айваз Алиханов, депутат город-
ского Собрания, директор ГКМ 
Низами Юзбегов и спонсоры 
турнира. 

Соревнования проходили с 

10-минутным контролем време-
ни и с добавлением 10 секунд на 
новый ход каждому шахматисту.   

По итогам соревнований по-
бедителями в своих возрастных 
группах стали: до 7 лет – ученик 
гимназии №2  А. Горюнов, до 9 
лет – ученик 3-го класса СОШ 

№15 М. Абдулкадиров,  до 11 
лет – ученик СОШ №19 Д. Ту-
чин. 

Лучшим шахматистом по 
итогам соревнований стал Д. Ту-
чин, которому был вручен глав-
ный кубок турнира.

По окончании соревнований 
все победители и призеры были 
награждены Почетными гра-
мотами и ценными призами от 
председателя МТНКА Айваза 
Алиханова.   

Соревнуются юные шахматисты
21 января в гимназии культуры мира состоялся турнир по 

шахматам, посвященный 100-летию образования ДАССР. В 
турнире приняли участие более ста учащихся общеобразова-
тельных учреждений, соревновавшихся в разных возрастных 
группах. 

СОВЕЩАНИЕ 

На повестке дня - пресечение сбросов 
отходов в русло Самур-Дербентского канала

Амина ДАШДАМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

25 января заместитель главы администрации Мурад Абаев 
провел совещание по вопросам качества питьевой воды и борь-
бы со сбросами отходов в русло Самур-Дербентского канала. 

Благодарности - за активную 
гражданскую позицию 

Тофик БАХРАМОВ

27 января в конференц-зале городской администрации со-
стоялось награждение Благодарностями сотрудников отдела 
просвещения  Муфтията РД по г. Дербенту.

Индекс «IQ городов» пока-
зывает, насколько эффективно 
российские города внедряют 
технологии «умного» города, 
какой результат приносят про-
водимые ими мероприятия. Дер-
бент стал лидером среди даге-
станских городов. Отметим, что 

в рамках составления индекса 
оценивались 47 показателей по 
10 направлениям. В их числе 
развитие «зеленых технологий» 
и оснащение транспортных си-
стем современными сетями свя-
зи.

ПО ДАННЫМ МИНСТРОЯ РОССИИ

Дербент стал самым 
умным городом Дагестана

Стали известны российские города – лидеры рейтинга по ин-
дексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов», кото-
рый подготовило Министерство строительства и ЖКХ России.

Сервис доступен как для фи-
зических, так и для юридических 
лиц. Реализация электронного вза-
имодействия позволит исключить 
личные визиты должников и взы-
скателей в УФССП России по РД, 
сократить объем бумажного доку-
ментооборота. В ближайших пла-
нах - запуск платформы полномо-
чий юридических лиц на портале 
госуслуг, что позволит генераль-
ному директору в интересах ком-
пании делегировать полномочия 
сотруднику по подаче ходатайств 
судебному приставу.

Список разработан Федераль-
ной службой судебных приставов 
совместно с Министерством циф-
рового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ и включает в 
себя основные жизненные ситу-
ации, требующие обращения к 
судебным приставам в ходе испол-
нительного производства. 

Должники смогут вернуть из-
лишне удержанные денежные 
средства, проинформировать су-
дебного пристава об оплате задол-
женности, заявить об уважитель-

ных причинах невозможности 
исполнить требования исполни-
тельного документа. Взыскатели 
смогут подать заявление о вре-
менном ограничении на выезд 
должника за границу, сообщить 
судебному приставу об имуществе 
должника, повторно направить 
исполнительный документ на ис-
полнение судебному приставу, а 
также проверить правильность 
взыскания денежных средств с 
должника.

Для улучшения качества, со-
кращения времени обработки ин-
формации и предоставления госу-
дарственной услуги планируется 
изменение законодательства, ко-
торое позволит частъ данного вза-
имодействия сделать полностью 
автоматизированным со стороны 
ФССП России в режиме реально-
го времени, без непосредствен-
ного участия судебного пристава. 
Цифровой сервис доступен для 
всех пользователей, зарегистри-
рованных на портале госуслуг, во 
всех субъектах Российской Феде-
рации.

НАГРАЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

Общение с должниками и взыскателями 
переведено в электронный вид

В рамках Всероссийской акции «Узнай о своих долгах», 
ежегодно проводимой Управлением Федеральной службы су-
дебных приставов по Республике Дагестан, отделение судеб-
ных приставов по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дер-
бентскому району сообщает о работе нового сервиса на Едином 
портале услуг, который позволяет должникам и взыскателям 
направлять в Федеральную службу судебных приставов заяв-
ления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполни-
тельному производству в электронной форме. 
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Позже выяснилось, что Мехман 
Н. обратился к Валиду.С. с просьбой 
приобрести у него наркотическое 
средство каннабис (марихуана) для 
своего знакомого без цели сбыта. За-
платив Валиду С. четыре тысячи ру-
блей, Мехман Н. передал марихуану 
общей сухой массой 10,61 гр. услов-
ному покупателю под псевдонимом 
«Аслан». Вечером 27 ноября 2019 года 
упомянутый покупатель добровольно 
явился в помещение служебного ка-
бинета отделения уголовного розыска 
ОМВД РФ по г.Дербенту и передал 
сотрудникам полиции наркотическое 
средство.     

В ходе состоявшегося судебно-
го заседания подсудимые Валид С. и 

Мехман Н. полностью признали свою 
вину, раскаялись в содеянном право-
нарушении и активно способствовали 
раскрытию и расследованию престу-
пления.    

Подводя итоги расследования, суд 
признал Валида С. виновным в совер-
шении преступления и назначил ему 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на два года в исправительной 
колонии общего режима, а также при-
судил ему денежный штраф в размере 
тридцати тысяч рублей.

Суд также приговорил другого 
участника процесса Мехмана Н. к де-
нежному штрафу в размере тридцати 
тысяч рублей. 

В связи с досрочным прекращением полномочий 
депутата Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» шестого созыва Саттар-заде Сафтара 
Ханларовича  (решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» шестого созыва от 22 
января 2021 года №23-5.3), избранного по единому 
избирательному округу г. Дербента 9 сентября 2018 
года в составе  муниципального списка кандидатов в 
депутаты Собрания депутатов городского округа «го-
род  Дербент» шестого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением «Дербентское городское от-
деление партии «Патриоты России»», в соответствии 
с частью 1 статьи 86 Закона Республики Дагестан «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», 
территориальная  избирательная комиссия города 
Дербент  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Собра-
ния депутатов городского округа «город Дербент» 
шестого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» шестого созыва из муниципально-
го списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Дербентское городское отделение 
партии «Патриоты России» Гусейнову Экрамедину 
Курбановичу.

2. Зарегистрировать депутатом Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» шестого 
созыва Гусейнова Экрамедина Курбановича, выдви-

нутого избирательным объединением «Дербентское 
городское отделение партии «Патриоты России»».

3. Выдать Гусейнову Экрамедину Курбановичу 
удостоверение об избрании депутатом Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» шестого 
созыва.

4. Руководствуясь подпунктом «з» пункта 18 ста-
тьи 71 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», исключить 
зарегистрированного кандидата в депутаты Собра-
ния депутатов городского округа «город Дербент» 
шестого созыва Гусейнова Экрамедина Курбановича 
из муниципального списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Дербентское город-
ское отделение партии «Патриоты России».

5. Опубликовать  настоящее постановление в га-
зете «Дербентские новости» и разместить на офици-
альном сайте ГО «город Дербент». 

6. Направить  настоящее  постановление  в  Из-
бирательную  комиссию Республики Дагестан. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия.
Председатель   территориальной избирательной  
комиссии   города Дербента  Г.М. Гаджиахмедов

Секретарь   территориальной избирательной                                                                                       
комиссии города Дербента С.Н. Гайдарова

В связи с досрочным прекращением полномочий 
депутата Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» шестого созыва Рагимова Мавсума Ги-
лаловича  (решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» шестого созыва от 22 января 
2021 года №23-5.1), избранного по единому избира-
тельному округу г. Дербента  9 сентября 2018 года в 
составе муниципального списка кандидатов в депу-
таты Собрания депутатов городского округа «город  
Дербент» шестого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Дербентское городское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»», в соответствии с частью 1 статьи 
86 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан», территориальная  
избирательная комиссия города Дербента  поста-
новляет:

1.  Передать вакантный мандат депутата Собра-
ния депутатов городского округа «город Дербент» 
шестого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» шестого созыва из муниципально-
го списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Дербентское городское местное от-
деление Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» Казимову Исламу Сакитовичу.

2. Зарегистрировать депутатом Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» шестого 
созыва Казимова Ислама Сакитовича, выдвинутого 
избирательным объединением «Дербентское город-

ское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»».

3.  Выдать Казимову Исламу Сакитовичу  удо-
стоверение об избрании депутатом Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» шестого 
созыва.

4.  Руководствуясь подпунктом «з» пункта 18 
статьи 71 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ис-
ключить зарегистрированного кандидата в депутаты 
Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент» шестого созыва Казимова Ислама Сакитовича 
из муниципального списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Дербентское город-
ское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

5. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Дербентские новости» и разместить на офици-
альном сайте городского округа «город Дербент». 

6. Направить  настоящее  постановление  в  Из-
бирательную  комиссию Республики Дагестан. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

Председатель   территориальной
 избирательной   комиссии города Дербента       

           Г.М. Гаджиахмедов
Секретарь    территориальной 

избирательной   комиссии города Дербента       
С.Н. Гайдарова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 29 января 2021 г.       №46/01-03

О передаче вакантного мандата депутата Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
шестого созыва Казимову Исламу Сакитовичу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 29 января 2021 г.       №46/02-03

О передаче вакантного мандата депутата Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
шестого созыва Мирзоеву Гасану Мамедалиевичу.

В связи с досрочным прекращением полномочий 
депутата Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» шестого созыва Самедовой Гюльназ 
Гусейновны (решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» шестого созыва от 22 
января 2021 года №23-5.2), избранного по единому 
избирательному округу г. Дербента  9 сентября 2018 
года в составе муниципального списка кандидатов 
в депутаты Собрания депутатов городского округа 
«город  Дербент» шестого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Дербентское городское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»», в соответствии с частью 
1 статьи 86 Закона Республики Дагестан «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан», террито-
риальная  избирательная комиссия города Дербента  
постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» шесто-
го созыва зарегистрированному кандидату в депу-
таты Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» шестого созыва из муниципального списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Дербентское городское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Мирзоеву Гасану Мамедалиевичу.

2. Зарегистрировать депутатом Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» шестого со-
зыва Мирзоева Гасана Мамедалиевича, выдвинутого 
избирательным объединением «Дербентское город-

ское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»».

3. Выдать Мирзоеву Гасану Мамедалиевичу удо-
стоверение об избрании депутатом Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» шестого 
созыва.

4. Руководствуясь подпунктом «з» пункта 18 ста-
тьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», исключить за-
регистрированного кандидата в депутаты Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» шесто-
го созыва Мирзоева Гасана Мамедалиевича из му-
ниципального списка кандидатов, выдвинутого из-
бирательным объединением «Дербентское городское 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

5. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Дербентские новости» и разместить на офици-
альном сайте городского округа «город Дербент». 

6. Направить  настоящее  постановление  в  Изби-
рательную  комиссию Республики Дагестан. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

Председатель    территориальной 
избирательной    комиссии   города Дербента                                                      

Г.М. Гаджиахмедов
Секретарь  территориальной избирательной                                                                                       

комиссии города Дербента         
С.Н. Гайдарова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 29 января 2021 г.       №46/03-03

О передаче вакантного мандата депутата Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
шестого созыва Гусейнову Экрамедину Курбановичу.

Одновременно с развитием таких 
устройств появляются виды мошенни-
чества, позволяющие обмануть и при-
своить денежные средства граждан.

 Несмотря на принимаемые про-
филактические меры по предот-
вращению фактов дистанционного 
мошенничества, наблюдается рост 
преступлений, совершенных с ис-
пользованием банковских карт, а так-
же средств мобильной связи на тер-
ритории республики, в частности и в 
г.Дербенте. 

Это преступление отличается тем, 
что обладает большим многообразием, 
способностью быстро адаптироваться, 
динамикой и возможностью измене-
ния в зависимости от области внедре-
ния.  

Существуют многочисленные 
способы совершения данного рода 
преступлений. В последнее время 
участились случаи, когда мошенники 
выдают себя за сотрудников банка, со-
общая гражданам об оформлении на 
них кредита неизвестным лицом. Для 
отмены данной операции требуют рек-
визиты банковских карт, поступившие 
на мобильный телефон СМС-коды, 
оформляют на них потребительский 
кредит, а после требуют отправить 
полученные денежные средства на 

указанные преступниками банковские 
счета.

Также злоумышленники в сво-
их преступных целях используют 
рекламные объявления в различных 
средствах массовой информации (ин-
тернет-сайты объявлений, социальные 
сети и т.д.) с информацией о «заработ-
ке» посредством торговли на брокер-
ских площадках (Lab Finance, UFT 
Grup, CFT Partner, Liquid AF и т.п.), 
привлекая тем самым граждан. В по-
следующем вводят их в заблуждение, 
имитируя положительную динамику 
получения прибыли до определенного 
момента, в котором все вложенные по-
терпевшими денежные средства ими 
присваиваются.

Уважаемые граждане! Будьте 
внимательны и осторожны! Прове-
ряйте информацию, поступающую 
вам на телефон. В случае совершения 
факта мошенничества в отношении 
вас или ваших близких обращайтесь 
в дежурную часть ОМВД России 
по г.Дербенту. Телефоны дежурной 
части: 8(87240) 4-19-17,  02 или еди-
ный номер 112, а также в ближайший 
участковый пункт полиции.

Р. РАМАЗАНОВ, 
начальник ОМВД России по 

г.Дербенту 

Внимание: мошенничество!
Сегодня в повседневной жизни используется множество раз-

нообразных высокотехнологичных устройств - пластиковых 
карт, мобильных телефонов и компьютеров. Постоянно появля-
ются новые модели,  программы и сервисы. 

Операция «Проверочная закупка»
Арсен ОСИПОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
майор юстиции

Осенью позапрошлого года в Дербенте в ходе проведения опера-
тивно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» сотрудни-
ками ОУР ОМВД РФ по г.Дербенту были задержаны жители города 
Валид С. и Мехман Н. по подозрению в сделке по купле-продаже нар-
котического средства в значительном размере.

Во исполнение постановления 
администрации городского окру-
га «город Дербент» от 25.01.2021 
№31 «О назначении общественных 
обсуждений по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной деятель-
ности в составе проектной докумен-
тации «Выполнение проектной до-
кументации в рамках реконструкции 
городских очистных сооружений 
канализации города Дербента»», в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального об-
разования «город Дербент»:

1. Создать комиссию для 
организации и проведения общест-
венных обсуждений.

2. Утвердить следующий состав 
комиссии для организации и проведе-
ния общественных обсуждений:

Председатель комиссии:
- Шихкеримов В.Ф – руководи-

тель МКУ «Управление капитально-
го строительства» городского округа 
«город Дербент».

Заместитель председателя комис-
сии:

- Исмаилов И.М. – заместитель 
руководителя, главный инженер МКУ 
«Управление капитального строитель-
ства» городского округа «город Дер-
бент».

Члены комиссии:
- Гамзатов А.Р. - заместитель гла-

вы администрации городского округа 
«город Дербент»;

-  Абаев М.А. – и.о. заместителя 

главы администрации городского 
округа «город Дербент»;

- Велиев Р.К. – заместитель началь-
ника Управления государственного 
экологического надзора Министер-
ства природных ресурсов и экологии 
Республики Дагестан (по согласова-
нию);

- Магомедов И.А. – начальник 
Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации городского 
округа «город Дербент»;

- Альдеров А.А. – начальник Пра-
вового управления администрации 
городского округа «город Дербент»;

- Алиев Р.А. – начальник МБУ 
«Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства» городского округа «го-
род Дербент»;

- Адамов Ш.С. – и.о. директора 
МУП «Дербент 2.0»;

- Прокофьев М.В. – директор ООО 
«ВКО»;

- Ивкин Д.В. – главный инженер 
ООО «ВКО».

3. Опубликовать настоящее рас-
поряжение  в  городской газете «Дер-
бентские новости» и на официальном 
сайте городского округа  «город  Дер-
бент» в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Распоряжение вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации 
городского округа «город Дербент» 
Гамзатова А.Р.

  Глава    Р.С. Пирмагомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 2 февраля 2021 г. №11-р

О создании комиссии для организации и проведения 
общественных обсуждений
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В мероприятии приняли участие 
представители ГУ МЧС России по РД, 
ОНД и ПР №7, МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» г. Дербента, участко-
вые ОМВД России по г. Дербенту, ЭГС 
г. Дербента и Дербентского местного 
отделения ВДПО.

В ходе встреч с жильцами прове-
дены беседы профилактического ха-
рактера с раздачей памяток и буклетов 
по правилам безопасной эксплуатации 
газовых приборов в быту, пожарной 
безопасности и антитеррористической 
тематике. 

Также проверялось состояние вну-
тридомового газового оборудования, 
места их установки и соответствие 
нормам и требованиям.

Как показывает статистика, наи-
большее число пожаров в это время 
года происходит в жилом секторе. Ос-
новной причиной происходящих в жи-
лье пожаров, является человеческий 
фактор.

С наступлением осенне-зимнего 
периода гражданам необходимо со-
блюдать следующие меры пожар-
ной безопасности:

– отремонтировать электропровод-
ку, неисправные выключатели, розет-
ки;

– отопительные электрические 
приборы, плиты содержать в исправ-

ном состоянии, подальше от штор и 
мебели на несгораемых подставках;

– не допускать включения в одну 
сеть электроприборов повышенной 
мощности, это приводит к перегрузке 
в электросети;

– не применять самодельные элек-
тронагревательные приборы;

– перед уходом из дома проверять 
выключение газового и электрическо-
го оборудования;

– не оставлять детей без присмотра;
– своевременно ремонтировать 

отопительные печи;
– очистить дымоходы от сажи;
– заделать трещины в кладке печи 

и дымовой трубе глиняно-песчаным 
раствором, оштукатурить и побелить;

– не допускать перекала отопитель-
ной печи;

– не растапливать печь легко вос-
пламеняющимися жидкостями.

Соблюдение этих правил без-
опасности огородит Вас и ваших 
близких от несчастных случаев в 
осенне-зимний отопительный пе-
риод. В случае необходимости экс-
тренной помощи обращаться по 
единому номеру вызова экстренных 
оперативных служб – 112.

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г. Дербент

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В частном секторе прошли 
подворные обходы

20 января 2021 года в  целях профилактики пожаров, отрав-
ления людей угарным газом, а также проверки состояния газо-
вого оборудования в домах и соблюдения жильцами частных 
домовладений правил безопасной эксплуатации печного обо-
рудования, в Дербенте, в частном секторе, прошли подворные 
обходы

Целью проведения семина-
ра был обмен опытом и мнени-
ями о современных практиках 
и тенденциях развития образо-
вания, обсуждение перспектив 
взаимодействия образования и 
институтов культуры в вопро-
сах формирования гармонично 
развитого подрастающего поко-
ления, приобщения к традици-
онным ценностям.

Мероприятие организовали 
заведующая кафедрой ЕГОиСД 
Сабина Исмаилова и старший 
преподаватель кафедры Баджи-
киз Атаева.

В рамках семинара с до-
кладами выступили препода-

ватели и студенты филиала. С 
темой «Формирование и раз-
витие критического мышле-
ния у студентов на занятиях по 
иностранному языку в техни-
ческом вузе» выступила к.ф.н., 
старший преподаватель Таиса 
Ахмедова. Доклад был посвя-
щен критическому мышлению, 
как самостоятельной познава-
тельной деятельности субъекта, 
направленной на обобщенное, 
опосредованное познание объ-
ективной действительности, от-
крытие новых знаний, прогно-
зирование и оценку результатов 
деятельности в ходе решения 
проблем, на основе анализа и 

оценки информации, обоснован-
ности суждений, достоверности 
знаний, при подсознательном 
использовании исходного мини-
мума знаний и прошлого опыта, 
ориентируемого на предмет ис-
следования с использованием 
рефлексии.

Также с темой «Актуальные 
вопросы современной русской 
культуры» выступил студент 3 
курса направления «Приклад-
ная информатика» Алаудин 
Карибов. Докладчик в ходе вы-
ступления коснулся вопросов 
преобладания наглядно-дей-
ственного мышления у совре-
менной молодежи, недооценки 
правовых норм, влекущих за со-
бой своеобразие формирования 
русской культуры.

Следующим в ходе семи-
нара прозвучало выступление 
студентки 4 курса направления 
«Прикладная информатика» Ма-
дины Исмаиловой. Тема докла-
да «Современные технологии и 
методы обучения иностранному 
языку» была посвящена вопро-
сам внедрения традиционных 
технологий, построенных на 
объяснительно-иллюстратив-
ном способе обучения.

В завершение семинара за-
ведующая кафедрой ЕГОиСД 
Сабина Исмаилова затронула 
вопросы роли родного языка в 
становлении личности человека.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«Актуальные проблемы языка и культуры: 
традиции и инновации»

Пресс-служба Дербентского филиала ДГТУ

В Дербентском филиале Даггостехуниверситета прошел на-
учно-практический семинар «Актуальные проблемы языка и 
культуры: традиции и инновации». 

Среди великих и прославлен-
ных имен восточной, да и всей 
мировой поэзии прошлого нет 
имени нам более близкого и до-
рогого, чем Низами Гянджеви-
АбуМухаммед Ильяс ибн Юсуф 
(1141-1208). И не только своим 
непревзойденным гением, ярко 
выраженным в легендарных 
поэмах «Сокровищница тайн», 
«Лейли и Меджнун», «Хосров 
и Ширин», «Семь красавиц», 
«Искандер-наме» и вершинных 
газелях «Ты рукой сжала мне 
сердце», «Ведь я же давно твой 
друг», «Без тебя», «Любовь при-
шла, чтоб день мой угасить» и 
др. Близкого и дорогого ведь и 
тем, что именно с Дербентом и 
его правителем тех времен свя-
заны стали вся любовь и печаль 
его души и сердца, всей его жиз-
ни:

Прекрасен лик и стан, 
и разум твой был ярок!

Дербентом правящий тебя
 мне дал в подарок -

Кыпчакский мой кумир!
Мой нежный хрупкий злак!
Погибла, как Ширин, и ты,

 моя Афак!..
...Творческий мир и наследие 

Низами весьма многогранны 
и необъятны. Самым главным, 
важным и значимым в них, ко-
нечно же, были и остаются его 
непреходящей фундаменталь-
ной ценности гуманистические 
мировоззрение и идеалы, его не-
устанный зов к человеколюбию 
и справедливости, жизнелюбию, 
достоинству и чести... Духов-
но-нравственные и социальные 

проблемы и потери современ-
ного мира, человека и челове-
чества лишь подтверждают все 
судьбоносное значение и важ-
ность того, что проповедовал, к 
чему призывал Низами...

Как у одного из тех, кто пом-
нит и размышляет об этом и во 
всей повседневной жизни, мои 
мысли, думы обращены к нему 
особенно в дни его предстоя-
щего очередного юбилея. Дни 
проблемные не только в связи с 
коронавирусными, а и с другими 
трудностями и ограничениями. 
Тем не менее, хочется верить, 
что наша творческая, поэтиче-
ская общественность и админи-
страция города найдут способы 
и возможность отметить и этот 
юбилей нашей всеобщей вели-
кой гордости и славы Низами. 
Думаю об этом, мысленным взо-
рам представляя блокадный Ле-
нинград военного 1941 года, где 
прямо в бомбоубежище Эрми-
тажа, прямо под фашистскими 
бомбами, снарядами проводили 
мероприятие 800-летия Низами. 
Что, разве там и тем это легко 
было сделать, чем сегодня здесь 
нам? Вот почему наше отделе-
ние Союза писателей, наши по-
эты и поклонники поэзии с радо-
стью и гордостью (разумеется, и 
с учетом требований нынешней 
ситуации) непременно отметят 
юбилей своего великого кумира-
корифея, который и сам верил 
в свое и своего творчества бес-
смертие, говоря:

Если и через столетия
 спросишь:

«Где же он?» -
Каждая строка 

откликнется:
 «Он здесь!»
Ведь в самом деле он с нами, 

здесь!..
Говоря об этом, повторяя это, 

конечно же, будет желание по-
сетить и столь привычный лю-
бимый парк Низами, его вели-
чественный памятник, которым 
мы вдохновлялись и которому 
поклонялись каждый день. Но, 
к своему огромному сожалению, 
не увидим ни парка, ни памят-
ника, на месте которых сейчас 

– огромная стройплощадка. Мы, 
конечно, никак не против пла-
нов и работ по благоустройству 
и обновлению парков города, и 
все же, все же,

...Как бы то ни было, все это 
может быть поправимо, навер-
няка и будет поправимо, а пока 
с 880-летием со дня рождения 
твоего, наш столь любимый и 
столь великий Уста, наш столь 
любимый и столь великий Корм-
чий Низами!

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ - 880

...Каждая строка откликнется, 
как эта: «Он зДЕсь!»

Кичибек МУСАЕВ, председатель Дербентского региональ-
ного отделения Союза писателей, Народный поэт РД

По версии следствия, в ночь с 
30 на 31 октября 2020 года граж-
данин Р.А., будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, на почве 
возникшего конфликта, с целью 
причинения смерти нанес кухон-
ным ножом 22 удара в различные 
части тела своей тещи Е.А. Жен-
щина, также находившаяся в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
скончалась на месте происше-

ствия.
По результатам расследования 

Р.А. предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.105 УК РФ 
(убийство). 

Итоговая оценка действиям 
обвиняемого будет дана городским 
судом по результатам рассмотре-
ния дела.

Являясь гражданином Азер-
байджана, из-за социальных 
трудностей на родине, я длитель-
ное время в качестве трудового 
мигранта приезжаю в Россию и 
работаю на стройках. Как-то, по 
непонятной причине, миграцион-
ная служба запретила мне въезд 
в Россию, о чём я узнал случай-
но, на границе. В этих делах я не 
разбираюсь, и мне посоветовали 
изменить имя, что позволит мне 
въехать в Россию. В 2017 году я 
обратился в соответствующий ор-
ган в Азербайджане, законно из-
менил свои фамилию и имя, взяв 
фамилию матери и своё второе 
имя, получил новый паспорт и в 
2018 году въехал по нему в Рос-
сию. Всё это время я проживал и 
работал в России, регистрировал-
ся по месту пребывания, получал 
патент и думал, что всё делаю за-
конно.

Однако недавно в аэропорту 
г. Грозного я был задержан по-
граничниками, от которых узнал 
о возбуждении уголовного дела и 
розыске из-за незаконного пере-
сечения границы при въезде в 
Россию в 2018 году по новому па-
спорту.

Оказывается, пограничная 
служба ФСБ РФ выявила измене-
ние мной имени и замену паспор-

та, что по закону не разрешало 
мне въезд в Россию.

Вот так, в поисках законного 
заработка, я оказался в тюрьме и 
должен был долгим этапом, меся-
цами следовать в Дербент, где рас-
следуется уголовное дело.

По счастливой случайности 
моим защитником в Дербенте был 
назначен адвокат Мурад Велиха-
нов, который, даже не зная меня 
лично, собрал необходимые до-
кументы, нашёл мне временное 
жильё и добился в суде моего ос-
вобождения под домашний арест. 
Освободившись в Грозном, я сам 
приехал в Дербент, где ожидаю 
результата расследования и наде-
юсь на положительный исход.

Теперь вместо того, чтобы со-
держать своих детей и родителей, 
я сам вынужденно оказался на их 
иждивении, так как не могу поки-
дать жильё. Конечно же, я бы не 
стал таким путём въезжать в РФ, 
если бы понимал незаконность 
этого.

Хочется предостеречь своих 
земляков и других мигрантов от 
подобного способа решения ми-
грационных проблем: лучше пе-
реждать срок запрета у себя на ро-
дине и законно въехать в Россию, 
когда это будет разрешено.

А. ГУРБАНОВ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«Записки мигранта»
Уважаемая редакция газеты «Дербентские новости»!

Такая история, которую можно назвать уголовной, приклю-
чилась со мной, хотя никакого намерения нарушать закон я не 
имел и всего лишь хотел честно работать, чтобы прокормить 
свою семью.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Утверждено обвинительное 
заключение

Н..БАЙРАМОВ, помощник прокурора города, старший 
советник юстиции

Прокуратура г.Дербента утвердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя города, 
обвиняемого в совершении убийства.
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Общий список кандидатов 
в присяжные заседатели  для обеспечения деятельности 

Верховного суда  Республики Дагестан по городскому 
округу «город Дербент» на 2018-2021 гг.

Абасов Кямран Айдамирович
Абдинова Судабе Гусейевна
Абдинова Укума Алисардаровна

Абдулазизов Магомед Седретдинович
Абдулгусеев Руслан Ризаханович

Абдулкадиров Гаджимирза Керимович
Абдуллаев Халил Магомедкеримович
Абдуллаева Ишребике Джамалудиновна
Абдуллаева Эмиля Касумовна
Абдулова Гюльжиган Фейзуллаевна
Алескеров Нариман Алескерович
Алибеков Фикрет Махмуд Оглы

Алиев Александр Александрович
Алиев Гаджихан Хидирович
Алиев Тимур Джаферович
Алиева Лариса Назимовна
Алиева Фазиля Гамдулаевна

Алиметов Хосров Руфет
Алисултанов Кималудин Абакарович
Алиханова Радмила Ратмировна

Амиров Самир Сабирович
Амрахов Мирсахиб Миргалибович
Асадова Ифраса Магамедкулиевна
Аскеров Валид Мушкулович
Аскерова Лейнамат Фейтуллаевна
Асланов Гасан Асланович
Асланов Эльдар Фетуллаевич

Астарханова Надира Алибутаевна
Ахмедагаев Арсен Играмудинович
Ашурбекова Наида Маллалиевна

Ашурова Гасида Октаевна
Бабаева Дилара Тофиковна
Бабаева Сакина Аликберовна

Бабаханова Эсмира Нурудиновна
Багдасарян Вазген Борисович

Бабаев Асаф Магарамович
Байрамов Имамудин Исламович
Балабеков Нарик Назирович
Башаратов Рияад Джанахмед Оглы
Баширова Эльвира Башировна

Бобровский Геннадий Васильевич
Болотский Алексей Васильевич
Вагабова Шамсият Рамазановна
Велиева Карина Абидиновна

Велиханова Эльмира Алиметовна
Гаджиахмедова Разият Назимовна

Гаджиева Индира Абукаровна
Гаджикеримова Мафизат Шихкеримовна
Гаджикулиева Альбина Мирземагомедовна
Гаджиханов Магомед Сиражетдинович
Гаджияхьяев Мурад Абдулгафисович

Джафаров Гаджи Тарланович
Джафарова Гюлистан Ибрагимовна
Егибекова Эльза Тагировна
Жолудев Андрей Игоревич
Загирова Марта Аскеровна
Закарьяев Арсен Фаритдинович

Ибрагимов Алибек Мамедович
Ибрагимова Расмия Ибрагимовна

Иванов Александр Владимирович
Идрисов Алик Ахмедович

Исаев Тимур Хункерханович
Исмаилов Габиб Ибрамхалилович

Исрафилова Эльвира Исрафиловна
Казиева Анжела Бахтияровна

Караханов Ислам Кагирович
Касумов Леонард Темирханович
Катекаев Амирбег Меджидович
Керимова Угланбеги Гаджиахмедовна
Керимова Чинара Зафаровна

Керимханов Насир Кадирович
Коренюк Марина Ханмагомедовна
Королева Ольга Петровна

Крецу Анна Николаевна
Курбанов Играмутдин Магомедович
Курбанова Людмила Муслимовна
Курбанова Шарифа Курбановна

Мамедова Умнися Кудратдиновна
Мардахаева Ирина Юриковна
Махмудов Теймур Нурбалаевич

Нагиев Мамеднаги Эхтибарович
Назаров Эдгар Ферхадович

Новрузова Шамсия Мирзоевна
Нурмагомедова Заира Дарвиновна

Нухаева Жасмина Рамазановна
Омаров Гаджи Омарович
Омаров Магомед Гаджиибрагимович

Оруджова Арзу Джаббаровна
Пашаева Наиле Валах Кызы

Приходько Елена Витальевна
Рагимова Наира Эскендеровна

Рамазанова Регина Гагирмановна
Сулейманов Фарид Магомедалиевич
Тагирбекова Земина Султангамидовна

Тагиров Рашид Мавлудинович
Теймурова Эльнара Аликрамовна
Умалатов Аслан Магомедзагидович

Фархадова Шергия Севзихановна
Хинабиева Римма Рамазановна
Ходжаева Эльвира Агасиевна

Шихабидова Альбина Ражибовна
Шихрагимов Джалалдин Зербалиевич
Эрзиманов Резван Нариманович
Юхананова Милана Шартиловна
Ягибеков Нариман Багишевич

Агакишиев Магомед Шайибович
Алибекова Файина Изафеддиновна

Алиев Ивеси Алиевич 
Алиев Кямран Гафарович
Алиева Самира Алисафтаровна

Ахмедханов Казиахмед  Фазильевич
Бабаев Алипулат Сахибович

Велиханов Эсед Магомедович
Габибулаева Жамила Сефуллаховна

Гаджимирзаев Амир Сабирович
Гамидова Сахавет Гусейн Кызы
Гасанов Магомед Мусаевич
Гасанова Рафима Магомедбеговна
Гусенова Евгения Николаевна

Девришбеков Расим Бакирович
Джалилова Зарифа Джахангировна

Ирзаева Сеид-Захра  Сабировна
Казимов Алисафа Идаятович
Курбанов Ариф Хидирнебиевич

Магомедов Артур Фаталиевич
Магомедов Сайпула Алиевич
Маллаева Заман Омаровна
Мамедов Шамбир Фузилиевич
Матвеев Герасим Викторович
Мирзоев Кудрат Абдулахович
Омаров Омар Ибрагимович
Панаев Гусейн Видадиевич

Раджабова Аида Раджабовна
Разиева Ханумсултан  Запировна

Рамазанова  Хадижат Исмаиловна
Сефербекова Румина Зиямудиновна

Тимуров Яраги Магомедович
Халилов Артур Халилович

Шахбанова Аммана Имиралиевна
Яралиев Эльчин Ярали Оглы
Абрамов Давид Нахшунович

Абумислимова Екатерина Александровна
Азимов Зайнал Зейнединович

Байрамов Руслан Исметович
Байрамова Гаштурят Гасановна
Велиханов Алижан Джавидинович

Гаджиарсланова Умухавват Казимовна
Гусейнова Майя Казанфаровна
Давудов Насрула Назимович
Дадашев Абдулгусей Мирзагусеевич

Заварыкина Анастасия Васильевна
Закирова Мария Рафиковна

Ибрагимов Вадим Аликрамович
Ифраимов Ефим Уриилович
Королева Елена Борисовна

Магомедов Камиль Шахбанович
Мусаева Зарема Мафрудиновна

Раджабов Али Раджабович
Урумханов Тимур Мизамутдинович
Ферхатова Диана Расимовна
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Цена свободная

ЭТО НАДО ЗНАТЬК 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ДАССР

 В этот день в музее состоя-
лось большое театрализованное 
представление с участием само-
деятельных артистов, студентов и 
учащихся. Они мастерски декла-
мировали стихи. Прозвучали про-
изведения дагестанских поэтов на 
аварском, азербайджанском, дар-
гинском, кумыкском, лезгинском, 
табасаранском, татском и других 
языках народов горного края. За-
тем были исполнены танцы наро-
дов Дагестана, артистов дружны-
ми аплодисментами поддержали 
участники торжественного меро-

приятия. 
Со словами поздравлений и 

добрых пожеланий к дербентцам  
обратились депутаты городского 
Собрания Николай Алчиев, Полад 
Наметуллаев, директор Института 
мировой экономики Севиль Сады-
кова, ветеран педагогического тру-
да Гюльмира Гуджаева, поэтесса 
Эльмира Ашурбекова, сотрудница 
Дербентского музея-заповедника 
Гюльпери Мирзабалаева, учащий-
ся СОШ №20 Абильфез Бабаев 
и другие. В своих выступлениях 
они рассказали об этапах станов-

ления и социально-экономическо-
го развития Дагестана. 

100 лет тому назад народы на-
шего горного края объединились 
в целостное государственное об-
разование. Обретение государ-
ственности в составе России стало 
мощной основой экономического 
и культурного развития ДАССР. 
Благодаря помощи России наши 
народы в короткие сроки смог-
ли восстановить разрушенное в 
ходе гражданской войны сельское 
хозяйство. Это было время эко-
номического и промышленного 
подъема, трудовых свершений 
многонационального дагестанско-
го народа. В это время строились 
новые заводы и фабрики, рекон-
струировались и оснащались со-
временным оборудованием и 
техническими линиями старые 
предприятия, а также происходи-
ли масштабные преобразования 
на селе. В этот период получили 
дальнейшее развитие образова-
ние и наука, культура и искусство, 
начался прорыв в других сферах 
жизнедеятельности. За прошед-
шие годы Дагестан сложился 
как крупный экономический и 
культурный субъект Российской 
Федерации. На протяжении всего 
мероприятия на большом экране 
демонстрировались кадры до-
кументальной кинохроники, по-
вествующие о различных этапах 
развития Дагестана. 

Торжества по случаю юбилея 
ДАССР завершились большим 
концертом в исполнении артистов 
муниципального ансамбля народ-
ных инструментов «Дербент».  

- 27 января – особая дата в 
истории нашей страны. Имен-
но в этот день 1944 года была 
окончательно снята блокада Ле-
нинграда, которая длилась 879 
дней и ночей. Ленинград был 
освобожден от блокады: после 
мощного наступления Красной 
Армии, когда в ходе операции 

«Январский гром» немецкие во-
йска были отброшены на 60-100 
км от границ города, - сказал 
заместитель начальника учреж-
дения Борис Келбиханов, откры-
вая мероприятие.

Сотрудникам учреждения 
также напомнили об историче-
ском значении обороны Ленин-

града, рассказали о трагических 
событиях того времени, о необ-
ходимости воспитания у моло-
дого поколения уважительного 
отношения к исторической па-
мяти своего народа, к ветеранам 
войны. 

Присутствующим были про-
демонстрированы документаль-
ные фильмы и видеоролики, 
рассказывающие о блокаде и 
освобождении города. В память 
о жителях и защитниках Ленин-
града проведены минуты молча-
ния.

В церемонии награждения участ-
ников конкурса приняли участие 
председатель сертификационной ко-
миссии Всероссийской программы 
«Деревья - памятники живой приро-
ды» Сергей Пальчиков, председатель 

Комитета по лесному хозяйству РД 
Вагаб Абдулхамидов, директор по 
развитию и инвестициям группы ком-
паний «Киргу» Хаджи-Мурад Абаши-
лов и заместитель главы администра-
ции Дербента Видади Зейналов.

Участникам конкурса были вруче-
ны дипломы, денежные сертификаты 
и подарки от организаторов конкурса.

Конкурс проходил среди школь-
ников по трем возрастным группам: 
6-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет. Всего 
было подано более 400 работ, победи-
телями стали 12 работ.

Напомним, что 283-летний пла-
тан, растущий во дворе Джума-ме-
чети Дербента, представит Россию 
на международном конкурсе «Евро-
пейское дерево года – 2021». Ранее 
платан выиграл национальный отбо-
рочный этап – конкурс «Российское 
дерево года – 2020». Дерево получило 
более 39 тыс. голосов.

Кроме того, три работы победи-
телей конкурса детско-юношеского 
рисунка «Древний платан – Россий-
ское дерево года» отправятся в марте 
текущего года в Брюссель для демон-
страции на церемонии награждения 
лауреатов европейского конкурса в 
Европарламенте.

Отметим, Международный кон-
курс «Европейское дерево года – 
2021» будет проводиться с 1 по 28 
февраля 2021 года. 

Нельзя забывать и то, что опас-
но пользоваться поврежденны-
ми розетками, нельзя накрывать 
электронагревательные приборы 
тканью и другими горючими мате-
риалами. При возгорании электро-
приборов (например, утюг, теле-
визор), прежде чем приступить 
к тушению, необходимо вначале 
их обесточить. Помните, что вода 
является проводником электриче-
ского тока и тушить приборы под 
напряжением опасно для жизни.

Помните! Чрезвычайно опас-
но:

располагать электроприборы 
вблизи легковоспламеняющихся 
предметов (штор, одежды, по-
стельных принадлежностей);

использовать нестандартные 
электронагревательные приборы 
кустарного производства, а также 
самодельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыка-
ния;

оставлять электронагреватель-
ные приборы включенными в сеть 
на длительное время;

обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами, 
а также эксплуатировать светиль-
ники со снятыми колпаками;

использовать неисправные 
электроприборы, поврежденные 
розетки и электропровода с нару-
шениями изоляции;

пользоваться электроутюгами, 
электроплитками, электрочайни-
ками и другими электронагрева-
тельными приборами без подста-
вок из негорючих материалов и не 
имеющими устройств тепловой 
защиты.

перегружать электросеть, 
включая большое количество 
электрооборудования;

включать несколько электро-
приборов в одну розетку, допуская 
ее перегрев;

 включать в сеть электропри-
боры, превышающие номинал на-
пряжения сети.

При эксплуатации электро-
нагревательных приборов строго 
следуйте требованиям инструк-
ций предприятий-изготовителей. 
При отсутствии таковой, требуйте 
инструкцию в письменном виде у 
продавца.

Напоминаем: при возник-
новении любой чрезвычайной 
ситуации необходимо срочно 
звонить в Службу спасения по 
телефону 101 (набор по мобиль-
ному телефону - 112);

ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» напоминает абонентам о 

необходимости поверять газовые счётчики
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает потреби-

телям, что с начала 2021 года закончилось действие моратория на 
проведение поверки бытовых приборов учета газа, начисление и 
взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременную или не-
полную оплату газа.

Мораторий был введен Постановлением Правительства РФ от 
02.04. 2020 №424 «Об особенностях предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».

Это означает, что все абоненты, у которых срок поверки счет-
чика истек или истекает в ближайшее время, должны незамедли-
тельно обратиться в любую специализированную метрологическую 
организацию, имеющую аккредитацию для поверки бытовых при-
боров учета газа.

По закону следить за сроком поверки прибора учета должен его 
собственник – потребитель газа. Поставщик газа не обязан напо-
минать об истечении срока поверки. ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» информирует об этом своих абонентов для предотвра-
щения начислений по нормативу из-за невнимательности потреби-
телей газа. Обратите внимание на дату поверки счетчика: она указа-
на в паспорте счётчика. 

Об истечении межповерочного периода счетчика поставщик 
газа оповещает абонентов в ежемесячной квитанции, также дату 
поверки можно узнать в Сall-центре по телефону: 8-800-200-98-04.

Утерянное
свидетельство о профессии рабочего № 7718050170445, реги-

страционный №0634, выданный в 2018 году ГБПОУ «Железнодо-
рожный колледж» г. Дербента РД на имя Джафарова Сейрана Русла-
новича, считать недействительным. 

Важная информация!
В связи с односторонним отказом ООО «ПАТП г. Дербента» осу-

ществлять пассажирские перевозки по маршруту №12 «Село Джал-
ган – крепость Нарын-кала» обслуживать данный маршрут  поруче-
но ООО «Дербентгортранс».

С 29 января перевозки по маршруту «Село Джалган – крепость 
Нарын-кала» будет осуществлять маршрут №11. В схему его движе-
ния внесены следующие изменения: начальная остановка перенесе-
на от МЦ «Гиппократ» по ул. Сальмана в село Джалган, конечная 

– от школы №18 до крепости Нарын-кала (ворота Баят-капы). Таким 
образом, путь следования маршрута №11 будет практически полно-
стью соответствовать маршруту №12.

Меры безопасности 
по эксплуатации электроприборов

Габиб КАЗАНФАРОВ, инспектор ОНД и ПР №7 по гг. Дербент,
Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 

Эксплуатировать электроприборы необходимо в строгом соот-
ветствии с паспортными данными и технической документацией 
завода-изготовителя. Кроме того, при приобретении таких быто-
вых электроприборов необходимо обращать внимание на наличие 
у продавцов на данный вид товара сертификата соответствия и сер-
тификата пожарной безопасности.

Дагестан – земля, породившая мудрость веков
Тофик БАХРАМОВ 

26 января в актовом зале отделе «Боевая Слава» Дербентско-
го музея-заповедника состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное образованию Дагестанской автономной советской 
социалистической республики, в котором приняли участие де-
путаты Собрания городского округа «город Дербент», руково-
дители вузов, колледжей, общеобразовательных учреждений, 
педагоги, студенты и школьники.

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«Европейское дерево года – 2020»
В Дербенте завершился конкурс детского рисунка «Европейское 

дерево года – 2020», «Древний платан – свидетель истории, хранитель 
мечети». 31 января во Дворце детского и юношеского творчества со-
стоялось награждение победителей и призеров.

ВЕСТИ ИЗ СИЗО №2 

Снятию блокады Ленинграда посвящается
Пресс-служба УФСИН России по РД 

В дань уважения героизму и мужеству защитников блокад-
ного Ленинграда, в следственном изоляторе №2 прошли меро-
приятия, посвященные 77-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

Депутаты Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент» и сотрудники администрации городского округа «город 
Дербент» выражают глубокое соболезнование депутату Видади 
Асадову по поводу безвременной смерти горячо любимой 

матери
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты. 


