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Открывая мероприятие, пред-
седатель Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
Мавсум Рагимов напомнил, что 20 
марта 2019 года Глава Республики 
Дагестан обратился с Посланием  к 
Народному Собранию республики, 
в котором определил векторы разви-
тия республики, рассказал о том, что 
сделано и что планируется сделать в 
дальнейшем. 

Комментируя Послание Главы 
РД, глава городского округа «го-
род Дербент» Хизри Абакаров под-
черкнул, что в своем обращении к 
органам законодательной и исполни-
тельной власти республики Влади-
мир Васильев обозначил значимые 
социальные проблемы, волнующие 
сегодня каждого дагестанца. Посла-
ние было акцентировано на разви-
тии внутренней политики региона, 
большое внимание в нем уделено 
древнему Дербенту. Руководство 
республики внимательно следит за 
тем, как развивается Дербент, какие 
изменения в нем происходят сегодня 
и какие предстоят в будущем. 

- Все те направления развития 
республики, о которых Владимир 
Васильев упомянул в своем высту-
плении, актуальны и для Дербента, 

- отметил глава города. - Это вопросы 
водоснабжения, образования, здра-
воохранения, социальной сферы, 
развития спорта.

Более подробно он остановился 
на вопросах создания соответству-
ющей структуры для организации 
круизного судоходства по марш-
руту Астрахань-Махачкала-Дер-
бент, строительства очистных со-
оружений, где заказчиком сегодня 
выступает администрация города, 
возобновления железнодорожного 
сообщения с городом Баку, возведе-
ния крупного спорткомплекса с хок-
кейным полем и др.

В завершение своего выступле-
ния Хизри Абакаров подчеркнул, 

что Глава республики Владимир 
Васильев делает большую ставку 
на Дербент, и выразил надежду, что 
многочисленные проекты, которые 
планируется осуществить в нашем 
городе, будут поддержаны руковод-
ством республики, а первые резуль-
таты будут видны уже в следующем 
году.  

Выступивший далее председа-
тель городского Собрания Мав-
сум Рагимов особо выделил, что 
в Послании Народному Собранию 
Республики Дагестан был затронут 
вопрос развития Дербента, что вдох-
новляет и обязывает ко многому. Гла-
ва республики сказал: «Мы имеем в 
Дербенте новую команду. Составить 
о ней свое мнение может каждый 
по тому, как она работает. Дербент 
активно принимает участие в феде-
ральных проектах, в том числе по 
формированию комфортной город-
ской среды. Он стал победителем 
конкурса на лучшие проекты среди 
малых городов и исторических посе-
лений, получил за это грант. Дербент 
также включен в проект «Умные го-
рода», что позволит улучшить и обе-
зопасить жизнь горожан».

- Главой Дагестана был назван 
актуальным вопрос о привлечении 
компетентных кадров, способных 
работать на благо республики и 
внедрять передовые практики. В 
качестве положительного примера 
был приведен конкурс по формиро-
ванию кадрового резерва «Мой Да-
гестан», опыт которого необходимо 
распространить и на уровне муни-
ципальных образований. Полагаю, 
что аналогичный кадровый резерв 
нам необходимо создать в админи-
страции города из числа молодых, 
компетентных и креативных людей, 
жителей нашего города.

Как подчеркнул Глава респу-
блики, о результатах работы будут 
говорить не столько статистические 
показатели, сколько ощущение и 

настроение людей от проводимых 
изменений. Обратную связь можно 
получить в ходе рассмотрения об-
ращений и встреч с людьми. В этой 
связи необходимо отметить огром-
ную работу главы городского округа 
Хизри Абакарова, который не только 
находит время для приёма граждан, 
встреч с общественностью и насе-
лением города, но и реально решает 
многие их социальные проблемы, - 
отметил Мавсум Рагимов.

-Приятно, что в своем докладе 
Глава республики сказал много хоро-
ших слов о нашем городе, - отметил 
в своем выступлении председатель 
Общественной палаты городского 
округа «город Дербент» Влади-
мир Крылов. – За последние деся-
тилетия в городе накопилось много 
проблем – это и плохое состояние 
дорог, и ветхость инженерных ком-
муникаций, и проблемы с водой… 
И приятно, что республиканские 
власти верят, что новое руководство 
Дербента справится с этими пробле-
мами. Нам всем предстоит большая 
работа, и нужно засучив рука всем 
вместе приниматься за дело. 

По мнению почетного гражда-
нина Дербента, депутата город-
ского Собрания Николая Алчиева, 
Послание, с которым выступил Гла-
ва республики, обращено не только к 
депутатам Народного Собрания - это 
послание всему народу Дагестана. 
Огромное внимание в нем уделено 
реализации «майских» указов Пре-
зидента России, национальным про-
ектам страны, основным тезисам, 
определенным в недавнем Послании 
Владимира Путина Федеральному 
Собранию. Основной тезис Посла-
ния - вернуть утраченное доверие 
населения к власти. 

-Нужно разговаривать с людь-
ми, - сказал Н. Алчиев, - объяснять 
им, что мы работаем для того, чтобы 
обеспечить их не просто рабочими 
местами, а высокотехнологичны-
ми рабочими местами, чтобы они 
выпускали высококачественную и 
востребованную продукцию. Нуж-
но идти в трудовые коллективы, 
объяснять людям задачи, стоящие 
перед нами, и как мы их собираемся 
решить. Надо поддерживать веру в 
каждом человеке, надо всем вместе 
включаться в работу, вовлекать в 
нее молодежь. Нужно эффективно 
использовать имеющиеся средства, 
направив их на решение наиболее 
актуальных проблем и улучшение 
качества жизни горожан. 

Председатель городского сове-
та ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов Абдуджалил Умаров 
призвал дербентцев бережно отно-
ситься к своему городу, облагоражи-
вать территорию возле своих объек-
тов, делать замечание, когда кто-то 
выбрасывает мусор в неположенном 
месте. Дербент, по его словам, дол-
жен соответствовать своему статусу 
самого древнего города страны.  

Заместитель председателя 
Общественной палаты города 
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СОБРАНИЕ АКТИВА ГОРОДА СОВЕЩАНИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РД

СОГЛАШЕНИЕ

В Дербенте обсудили Послание Главы РД 
Народному Собранию республики

Под руководством Артёма Здунова 
обсуждена разработка госпрограммы 
по развитию Дербента

В Дербенте создадут зоны с бесплатным Wi-Fi

Наида КАСИМОВА

1  апреля состоялось собрание актива Дербента с участием 
депутатов городского Собрания, руководителей служб и струк-
турных подразделений администрации, организаций и учреж-
дений города, представителей общественных и молодежных 
организаций. 

В рамках встречи участники обсудили Послание Главы ре-
спублики Владимира Васильева Народному Собранию Респу-
блики Дагестан. В обсуждении также приняли участие депу-
таты Народного Собрания РД Сафидин Мурсалов и Велиюлла 
Фаталиев.

Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД

Во вторник, 2 апреля, Председатель Правительства РД Ар-
тём Здунов провёл совещание по вопросу разработки государ-
ственной программы РД «Комплексное территориальное раз-
витие муниципального образования «городской округ «город 
Дербент». Основной целью её реализации является создание 
благоприятных условий для развития города и повышения ка-
чества жизни его населения.

Мария АМИРОВА

27 марта мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с пред-
ставителями Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком». 
Участники встречи обсудили вопросы взаимовыгодного сотруд-
ничества между администрацией города и компанией.

(Окончание на 3 стр.)

Предваряя обсуждение, пре-
мьер-министр подчеркнул зна-
чимость данного документа и 
призвал внести корректировки до 
окончательного утверждения про-
граммы. 

В частности, он отметил: «В 
нашем бюджете сейчас приняты 
определенные поправки, которые 
позволят финансировать меропри-
ятия, заложенные в этом проекте. 
Но без госпрограммы мы двигать-
ся не можем. Если есть какие-то 
нюансы, препятствующие оформ-
лению программы, прошу об этом 
заявить. Если нет – программу 
надо принимать и двигаться даль-
ше. Многое предстоит сделать».

О ключевых целях и приори-
тетных направлениях, указанных 
в программе, подробно рассказал 
министр экономики и территори-
ального развития региона Осман 
Хасбулатов. По его словам, про-
ект госпрограммы предполагает 
реализацию в течение 4 лет ряда 
мероприятий, направленных на 
разработку проектно-сметной до-
кументации, строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт 
объектов инженерной и социаль-
ной инфраструктуры, развитие 
туризма, а также благоустройство 
общественных пространств.

Было озвучено, что проект гос-
программы прошел необходимые 
согласования с отраслевыми ми-
нистерствами, а также прокурату-
рой, счетной палатой и Управлени-
ем Минюста РФ по РД.

В продолжение темы Осман 
Хасбулатов обратил внимание 

на целесообразность обозначе-
ния объёмов финансирования 
из республиканского и местного 
бюджетов каждого конкретного 
мероприятия программы. В числе 
направлений, по которым следу-
ет внести изменения, он выделил 
тему, связанную с переработкой 
мусора на территории города.

Со своей стороны вице-пре-
мьер - министр образования и на-
уки республики Уммупазиль Ома-
рова затронула вопрос создания 
объектов образования в Дербенте. 
Работа в этой области позволит 
ликвидировать очередь в дошколь-
ные образовательные учреждения, 
а также полностью перейти на 
односменный режим обучения в 
школах.

Со своей стороны глава Дер-
бента Хизри Абакаров также внес 
ряд предложений, сформирован-
ных, по его словам, с учётом за-
просов горожан.

Подытоживая, Артём Здунов 
призвал повысить эффективность 
совместной работы региональных 
ведомств и администрации города 
по всем обозначенным направле-
ниям.

Жители города, совершая зе-
мельные работы без согласова-
ния с администрацией, нередко 
повреждают кабели связи ПАО      
«Ростелеком». Чтобы избежать 
этого, а также укрепить сотрудни-
чество, в ходе встречи был заклю-
чён ряд соглашений.

Первое соглашение касает-
ся сотрудничества в реализации 
проекта «Чистое небо». Цель про-
екта в том, чтобы все воздушные 
линии связи перенести в специ-
альные подземные инженерные 
сооружения. Подготовкой данных 
сооружений будет заниматься 
ПАО   «Ростелеком».

Второе соглашение подписа-

но о сотрудничестве по внедре-
нию инновационных технологий. 
Представители компании пред-
ложили ввести в Дербенте пилот-
ный проект информационной си-
стемы «Джипон» в микрорайоне 
«Аваин». Если пилотный проект 
пройдет успешно, систему введут 
и в других городах и районах ре-
спублики. 

Заместитель начальника ди-
ректора – технический директор 
Дагестанского филиала ПАО «Ро-
стелеком» Евгений Гуляев предло-
жил создать на территориях горо-
да, где всегда большое скопление 
людей, Wi-Fi  зоны. Организация 
готова обеспечить это.
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27 марта глава города Хизри Абакаров встретился с юной 
спортсменкой из Дербента Салихат и ее отцом Али Рабадано-
вым.

Организаторами мероприятия 
выступили ДРОО «Молодежь го-
рода Дербента», ФП «Опора Рос-
сии» при поддержке администра-
ции города.

Поприветствовав участни-
ков бизнес-форма, руководитель 
ДРОО «Молодежь города Дербен-
та» Хочбар Баркаев отметил, что 
прежде чем провести это меро-
приятие, среди учащихся ссузов и 
вузов были проведены семинары и 
конкурсы на отбор лучших проек-
тов по развитию города. В резуль-
тате были выбраны 8 человек для 
представления своих проектов на 
бизнес-форуме.

В основном представленные 
проекты касались улучшения жиз-
ни социально незащищенных сло-
ев населения. Ребята рассказали 
о том, какие, на их взгляд, этапы 
необходимо пройти для их реали-
зации, а также о финансовых со-
ставляющих. 

Глава города и приглашенные 
гости дали свою оценку каждому 
представленному плану, обсуди-
ли с разработчиками их идеи и 
то, как можно усовершенствовать 

проекты. 
По итогам форума определи-

лись три победителя. 1 место за-
нял проект Сейранат Аслановой 
«Город профессий». 2 место полу-
чил проект Али Гаджибекова по 
созданию виндсёрфинга в Дербен-
те. Проект Афисат Шахпазовой 
«ТРИЗ», направленный на разви-
тие нестандартного мышления и 
индивидуальных творческих воз-
можностей у детей, занял 3 место. 

Отдельно отмечен проект для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья Дианы Ферза-
лиевой. Она предложила создать 
современный центр, где особен-
ным детям будет оказана помощь 
во всестороннем развитии, с осо-
бым уклоном на творчество, где 
они научатся работать в команде, 
почувствуют себя обычными деть-
ми. 

По словам Хизри Абакарова, 
такой социально-реабилитацион-
ный центр планируется построить 
на территории ЦГБ. Однако для 
его строительства потребуется 
время. Поэтому глава города пору-
чил ответственным лицам опреде-
лить место, где уже в ближайшее 
время можно будет организовать 
небольшой класс для детей с огра-
ниченными возможностями.

Хизри Абакаров пригласил ар-
хитекторов из соседней республи-
ки для разработки сбалансирован-
ного градостроительного плана 
новой части города, чтобы после 
организовать и провести тендер на 
строительство многоквартирных 
домов. 

-При выборе квартиры в ново-
стройке покупатели предъявляют 
множество требований, обеспечи-
вающих комфортное проживание. 
Среди них есть одно очень важное 

требование - звукоизоляция, кото-
рой застройщики часто не уделя-
ют должного внимания. Необхо-
димо в новостройках обеспечить 
звукоизоляцию. Здесь же нужно 
построить детсады и школы - дети 
не должны тратить много времени, 
чтобы добраться до них, - отметил 
Хизри Абакаров.

В ходе встречи глава города 
рассказал архитекторам из Азер-
байджана, какие работы плани-
руется провести в старой части 

города. 
Заместитель руководителя 

аппарата администрации города 
Октай Фейзиев провел презента-
цию для гостей из Азербайджана, 
в ходе которой рассказал об архи-
текторских группах, которые про-
вели исследования города, в част-
ности его исторической части.

Архитекторы из Азербайд-
жана внесли свои предложения 
по благоустройству старой части 
Дербента. Они также изъявили 
желание подключиться к проек-
там по строительству культурных 
и социальных объектов в городе, 
прежде всего парка имени Низами 
Гянджеви.

Благоустройство будет осу-
ществляться за счет средств, вы-
игранных во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды. Од-
нако проект охватывает не только 
ту территорию города, которую 

можно реконструировать за 50 
млн, - в последующем будут при-
влекаться и дополнительные инве-
стиции. 

Проектом предусмотрено мо-
щение узких улочек и асфальти-
рование широких, установка ска-

меек, освещение и многое другое. 
Главная цель проекта – сохране-
ние самобытной исторической 
среды Дербента, преумножение 
культурных ценностей и привле-
чение к ним туристов. 

По итогам встречи Хизри 
Абакаров заявил, что проект бу-
дет тщательно рассмотрен, если 
возникнут замечания, их следует 
устранить и приступить непосред-
ственно к ремонтным работам.

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ»

от 29 марта 2019 года                  № 152
О проведении публичных слушаний по отчету администрации городского округа «город Дер-

бент» об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2018 год
В соответствии с разделом V части III Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Дербент», Положением о 
бюджетном процессе в городском округе «город Дербент», администрация городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1. Провести публичные слушания по отчету администрации городского округа «город Дербент» об 
исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2018 год 5 апреля 2019 года, в 11.00 часов, по 
адресу: г. Дербент, пл. Свободы, 2, в конференц-зале администрации города Дербента.

2. Организатором публичных слушаний назначить финансовое управление администрации города 
Дербента.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить начальника финансового управления 
администрации городского округа «город Дербент» А. Рагимова.

4. Финансовому управлению администрации города Дербента обеспечить проведение публичных слу-
шаний в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления и оформить протокол с указанием резуль-
татов публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постановление, а также результаты проведения публичных слушаний и 
мотивированное обоснование принятого решения в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы            Р. Пирмагомедов

БИЗНЕС-ФОРУМ 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Начни с малого

Архитекторы из Азербайджана привлекаются         
к разработке градостроительного плана

Представлен проект благоустройства магалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Амина ДАШДАМИРОВА

27 марта глава города Хизри Абакаров принял участие в 
бизнес-форуме «Начни с малого», который состоялся на базе 
ДРОО «Алые паруса». Форум направлен на содействие разви-
тию молодежного предпринимательства, вовлечение юношей и 
девушек города в бизнес среду.

26 марта глава Дербента Хизри Абакаров встретился со спе-
циалистами группы компаний «Karvan-L» из г. Баку во главе с 
президентом компании Абульфазом Гафаровым и архитектора-
ми Фахридином Мирапай и Адалетом Мамедовым для обсужде-
ния вопроса благоустройства старой и новой части города.

29 марта глава города Хизри Абакаров встретился с пред-
ставителями архитектурного бюро «Практика» Денисом Чи-
стовым и Филиппом Якубчук. Сотрудники бюро разрабаты-
вают проект комплексного благоустройства улично-дорожной 
сети магальной части Дербента.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2019

НАГРАЖДЕНИЕ

1 апреля глава городского 
округа «город Дербент» Хизри 
Абакаров посетил призывной 
пункт Дербентского горвоенко-
мата, где ознакомился с работой 
местной призывной комиссии. На 
призывном пункте его сопрово-
ждали: военный комиссар по горо-
дам Дербент, Дагестанские Огни 
и Дербентскому району РД Адиль 
Кулиев, сотрудники городского 
управления образования, врачи и 
другие члены призывной комис-
сии.  

Глава Дербента осмотрел ка-
бинеты призывного пункта, по-
интересовался особенностями ве-
сенней призывной кампании 2019 
года. В этот день Хизри Абакаров 
побывал в кабинетах терапевта, 
окулиста, стоматолога, хирурга, 
психиатра и побеседовал с врача-
ми и членами призывной комис-
сии. Свои разъяснения по работе 
призывной комиссии главе города 
дал военный комиссар Адиль Ку-
лиев.

Далее в беседе с журналиста-
ми Хизри Абакаров поделился 
своими впечатлениями от уви-
денного на призывном пункте, 
отметив при этом очень хорошие 
условия для работы и проведения 
призывной кампании, современ-
ную материально-техническую 
базу и медицинское оборудование 
в кабинетах. Он поблагодарил ру-
ководство и сотрудников горвоен-
комата за добросовестную работу 
и с удовлетворением подчеркнул, 
что Дербентский призывной 
пункт соответствует всем совре-
менным нормативам и является 
одним из лучших в Дагестане. 

Визит на призывной пункт 
Дербентского военкомата завер-
шился словами добрых пожела-
ний и благодарности главы города 
в адрес всех сотрудников горво-
енкомата, призывной комиссии, 
врачей и педагогов, которые еже-
дневно проводят большую работу 
по  подготовке к службе в армии  
юношей призывного возраста.

Девочке всего лишь 5 лет, но 
она уже занимается каратэ и до-
стигает в этом больших успехов. 
Ее тренером является преподава-
тель Дворца детского и юноше-
ского творчества, мастер спорта 
России  Олеся Джандарова. На-
кануне Салихат Рабаданова заня-
ла 1 место в Северо-Кавказском 
турнире «Воин ветра» среди детей, 

юношей и девушек по киокушин 
каратэ. 

Глава города Хизри Абакаров 
поздравил девочку с достижения-
ми, пожелал ей дальнейших успе-
хов и удачи и вручил Почетную 
грамоту администрации ГО «го-
род Дербент» за активное участие 
в спортивной жизни города, а так-
же за победу в чемпионате.

Арсен Мехтиеевич Шерифов 
родился в 1986 году.

В 2009 году окончил Сара-
товский государственный техни-
ческий университет, факультет 
управления производственными 
системами. С 2009 по 2011 год 
учился в этом же вузе на социаль-
но-гуманитарном факультете.

С 2011 по 2015 год работал 
старшим преподавателем ДГТУ.

В 2015 году назначен советни-
ком заместителя главы ГО «город 
Каспийск» по строительству, ар-
хитектуре и федеральным целе-
вым программам.

С 2016 по 2017 год работал за-
местителем директора МУП «Ком-
бинат благоустройства» г. Каспий-
ска.

В 2017 году перешел на долж-
ность ведущего специалиста в 
управление по делам культуры, 

молодежной политики, туризма, 
физкультуры и спорта админи-
страции г.Каспийска. В том же 
году назначен ведущим специали-
стом организационно-проектного 
управления по экономике и ин-
вестиционной политике админи-
страции г. Каспийска. Являлся ку-
ратором реализации федеральных 
и республиканских целевых про-
грамм на территории г. Каспийска.

Исак Сефералиевич Исаков ро-
дился в 1980 году.

В 2002 году с отличием окон-
чил ДГУ по специальности «фи-
нансы и кредит». Продолжив 
обучение, в 2004 году окончил ма-
гистратуру.

С 2004 по 2009 год работал ве-

дущим экономистом в Ростовском 
филиале АО «Россельхозбанк».

В 2009 году был назначен на 
должность начальника отдела ана-
лиза и оценки кредитных проектов.

В 2013 году принят на долж-
ность директора ГАУ РД «МФЦ в 
РД» по Магарамкентскому району.

С 2016 по 2017 год работал на 
должности заместителя руково-
дителя ГКУ РД «Дирекция по ре-
конструкции и модернизации объ-
ектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры многопрофиль-
ных городов РД и развитию инве-
стиционной площадки «Уйташ» в 
г. Махачкала.

С 2017 по 2018 год возглавлял 
ООО «ИнПро» в г.Махачкала.

Глава города посетил
призывной пункт

Назначения

Тофик БАХРАМОВ
В начале апреля в Российской Федерации официально на-

чался весенний призыв военнообязанных граждан на службу в 
Российскую Армию.

Глава ГО «город Дербент» Хизри Абакаров назначил своим 
заместителем Арсена Мехтиевича Шерифова.

Глава ГО «город Дербент» Хизри Абакаров назначил своим 
заместителем Исака Сефералиевича Исакова.

Хизри Абакаров вручил юной 
спортсменке Почетную грамоту



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ4 АПРЕЛЯ 2019 г. 3 стр.

Сейран Рагимов высоко оценил 
Послание Главы республики и от-
метил, что оно было социально-ори-
ентированным и поэтому актуально 
для каждого жителя Дагестана, в том 
числе и дербентцев. Государствен-
ная политика, заявил руководитель 
региона, будет ориентироваться на 
решение насущных проблем чело-
века: обеспечение его безопасности, 
занятости, роста доходов, создание 
комфортной среды для проживания, 
качественного доступного образова-
ния и медицинской помощи. 

Начальник управления куль-
туры, спорта, молодежной поли-
тики и туризма Нармина Бало-
гланова, высказывая свое мнение, 
отметила, что молодежь города 
опирается на опыт и мудрость стар-
ших. Молодые люди хотят видеть 
поддержку со стороны руководства 
республики и города, чувствовать, 
что они нужны своей республике, 

родному городу. У молодежи мно-
го планов, много проектов, которые 
они хотят реализовать. Главное – не 
быть равнодушными, а равнодуш-
ных среди молодежи нет. 

Подводя итоги обсуждения По-
слания, руководитель местного пар-
ламента отметил, что Послание – это 
своего рода руководство к действию, 
и призвал руководителей всех уров-
ней власти и депутатов городского 
Собрания приложить максимум уси-
лий для реализации поставленных 
задач и намеченных перспектив.

В заключение еще раз выступил 
глава города Хизри Абакаров. Он 
детализированно озвучил свое ви-
дение развития Дербента, затронул 
основные проблемы, стоящие перед 
городом, и пути их решения. Глава 
города поблагодарил дербентцев за 
поддержку, она очень для него важ-
на. Особые слова благодарности он 
высказал молодежи, с которой он ча-
сто встречается и которой сам в свою 
очередь готов помочь. Для нее, моло-
дежи, будут, в частности, проводить-

ся бесплатные семинары по самым 
разным направлениям, своего рода 
курсы повышения квалификации, 
которые позволят создать кадровый 
резерв из способной молодежи.

Хизри Абакаров сообщил, что 
уже готовы проекты реконструк-
ции магалов и парка имени Низами 
Гянджеви, они будут вынесены на 
обсуждение жителей города, по ним 
будут проводиться опросы. Будут 
также созданы отдельные группы 
из активных горожан, которые будут 
контролировать осуществление этих 
проектов. Много идей по набереж-
ной, они также будут широко обсуж-
даться.

- Наша задача – осуществлять 
проекты, которые позволят городу 
зарабатывать деньги. Заработанные 
средства в свою очередь будут на-
правляться на благоустройство улиц 
и парков, строительство школ и дет-
садов. Моя цель - чтобы древний 
Дербент получил второе дыхание, - 
заявил Хизри Абакаров.

МБОУ «СОШ №15» каждый год 
проводит выступления, посвящен-
ные этой замечательной дате. Уче-
ники нашей школы готовят сценки, 
стихи, организовывают конкурсы. 
Дети начальных классов приходят 
со скворечниками, которые они из-

готавливают со своими родителями. 
Из бумаги ребята мастерят птиц, а 
учителя развешивают их в фойе шко-
лы. В 1-11 классах преподаватели 
проводят классные часы, выставки, 
на которых представлены экспонаты, 
сделанные руками наших учеников. 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В Дербенте обсудили Послание Главы РД
Народному Собранию республики

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ-2019

К ДНЮ ПТИЦ

Конкурс проводился при под-
держке Министерства образова-
ния и науки РФ, Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ, 
Общероссийского профсоюза 
работников образования и обще-
ственных организаций - Ассоци-
ации лучших школ России, Ассо-
циации дошкольных организаций, 
Федерации психологов образова-
ния России, Межрегионального 
клуба молодых учителей.

Участников ждало 4 конкурс-
ных испытания.

Единственным представи-
телем Дагестана, прошедшим в 
финал в этом году, в номинации 
«Молодые управленцы» стала 
главный специалист Дербентско-
го ГУО Инга Гаджиева, которая 
представляла одно из ведущих 
образовательных учреждений 
Дербента – гимназию № 3. 

Участники номинации пред-

ставили свои авторские разработ-
ки новейших методик и техноло-
гий, поделились опытом, идеями 
и взглядами на процесс управле-
ния в сфере образования.

Высокую оценку получила 
представленная Ингой Гаджие-
вой инновационная авторская пе-
дагогическая технология интел-
лектуального развития ребенка 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Об этом свидетель-
ствует предложение председателя 
жюри - заместителя директора 
по образовательной деятельно-
сти ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования Российской 
академии образования» Ирины 
Логвиновой продолжить иссле-
дование на базе института в ка-
честве аспиранта, а также насто-
ятельный совет принять участие в 
этой же номинации в следующем 

году.
Церемония награждения 

проходила в зале заседаний Со-
вета Федерации. По итогам всех 
конкурсных испытаний Инга 
Гаджиева награждена Знаком и 
Почетным дипломом лауреата 
Всероссийского конкурса «Педа-
гогический дебют-2019».

Инга Гаджиева является от-
личником образования РД, на-
граждена благодарностью Коми-
тета по делам национальностей 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ «За вклад в 
укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов России». Она - победи-
тель Международного конкурса 
работников образования «Фор-
мула успеха» в номинации «Ли-
дер в образовании», победитель 
республиканского этапа Всерос-
сийского конкурса «Воспитатель 
года-2014», победитель Респу-
бликанского конкурса «Лучший 
инновационный образователь-
ный проект-2017», многократ-
ный победитель всероссийских 
олимпиад для руководителей и 
работников дошкольного обра-
зования. Конкурсантка, являясь 
сотрудником Проектного офиса 
при администрации ГО «город 
Дербент», имеет богатый резуль-
тативный опыт в сфере разработ-
ки муниципальных приоритетных 
проектов в сфере образования, ко-
торые успешно реализуются. А 
три разработанные ею проектные 
предложения в сфере образова-
ния, направленные в 2017 году 
в республиканский проектный 
офис в рамках реализации при-
оритетного проекта развития РД 
«Человеческий капитал», были 
рекомендованы для включения в 
План мероприятий данного про-
екта.

Блестящий дебют молодого управленца
Поздравление

Кто, если не мы?

С 23 по 28 марта 2019 года в Москве проходил финал Все-
российского конкурса профессионального мастерства «Педа-
гогический дебют-2019», где определяли абсолютных победи-
телей в номинациях. В нем не предусмотрены призовые места, 
поскольку все прошедшие в финал посредством строгого тща-
тельного отбора являются победителями.

Саида АЛИЕВА, ученица 7 «в» класса 
Бог дал нам птицу, чтобы мы видели, что такое красота… 

Конфуций 
Ежегодно 1 апреля множество стран мира отмечает Междуна-

родный день птиц. Появился он в конце XIX века в Америке и очень 
быстро стал распространяться по всему миру. Этот праздник осно-
вал «Экологический календарь». В нем записаны все мероприятия, 
связанные с природой. Каждый год люди выбирают птицу года, ко-
торая облетит весь мир и поразит его красотой и уникальностью. 

В 2019 году птицей года стала обыкновенная горлица.

Проводятся конкурсы на лучший 
рассказ, стихотворение о птицах. По-
бедителей награждают грамотами. 
Выступаем со стенгазетами, рефера-
тами, докладами на тему «О братьях 
наших меньших».

Мы даже представить себе не 
можем, какой была бы наша жизнь 
без природы. Ведь в нашей жизни 
все взаимосвязано с природой. Так 
давайте будем беречь ее! Даже если 
мы просто будем подкармливать зи-
мующих птиц, это уже большая по-
мощь природе. Ведь кто, если не мы?

Члену городского отделения Союза писателей РД Н.А. КАРИБОВУ
Дорогой друг, собрат по перу Нариман Алибекович!

Дербентское региональное отделение Союза писателей РД, наша 
литературно-читательская общественность искренне, сердечно привет-
ствуют и поздравляют тебя с твоим плодотворным и богатым, мудрым и 
славным юбилеем – восьмидесятилетием! 

Мы знаем и любим тебя как талантливого поэта, истинного носителя 
и продолжателя традиций, свойств и черт своей народной, своей нацио-
нальной поэзии, как замечательного мастера стиха и слова, широко из-
вестного не только в литературе, но и в журналистике. 

От всей души желаем тебе, дорогой Нариман Алибекович, еще дол-
гих лет, дальнейших успехов, еще большей народной популярности и 
любви! 

Председатель городского отделения Союза писателей РД
Кичибек МУСАЕВ
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ВЫСТАВКА

К СВЕДЕНИЮ ГОРОЖАН!

НОВОСТИ СПОРТА

ПОБЕДИТЕЛИ

Теодор Горшельт - известный 
художник середины XIX века, 
прославивший Кавказ своими за-
рисовками, картинами горцев и 
казаков. Репродукции картин Гор-
шельта, представленные на вы-
ставке, принадлежат художнику 
Дербентского музея-заповедника, 
члену Творческого Союза худож-

ников России Мелик-Мамеду 
Агабалаеву. 

Выставку презентовали ди-
ректор Дербентского музея-за-
поведника Али Ибрагимов, 
заместитель директора по научно-
просветительской работе Зулейха 
Наметова и сам автор работ – ху-
дожник Мелик-Мамед Агабалаев. 

- 2019 год - юбилейный. Так 
совпало, что в этом году мы отме-
чаем 30-летие со дня основания 
Дербентского музея-заповедника 
и 60-летие художника Мелик-
Мамеда Агабалаева, который 
прославляет Дербент как в ре-
спублике, так и за ее пределами, 
представляя свои работы во мно-
гих городах России. Одна из идей 
музея - популяризация истории 
нашего края, приобщение моло-
дежи к своему историческому 
наследию. И на сегодняшней вы-
ставке можно узнать о событиях, 
которые происходили более 100 
лет назад на Кавказе. Когда не 
было фотоаппаратов, живопис-
цы на ходу зарисовывали те или 
иные события в соответствии с 
исторической действительно-
стью, - сказал Али Ибрагимов.

Главный специалист управ-
ления культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма ад-
министрации города Гюльпери 
Мирзабалаева и научный сотруд-
ник МК «Дом Петра I в Дербенте» 
Мира Керимова более подробно 
затронули тему Кавказской во-
йны, которая явилась важным эта-
пом в жизни Дагестана и Кавказа 
в целом. 

Со словами благодарности об-
ратился и сам автор репродукций 
Мелик-Мамед Агабалаев. 

Выставка будет интересна ши-
рокому кругу посетителей, осо-
бенно молодежи и гостям города.

Об этом свидетельствует По-
становление Правительства РД 
№36 «О внесении изменений в 
приложение к Постановлению 
Правительства Республики Даге-
стан от 24 апреля 2014 г. №184», 
подписанное 4 марта 2019 года. 

Так, например, стоимость вы-
купаемого пистолета и револьвера 
составляет 45 000, автомата – 60 
000, пулемета – 75 000, подстволь-
ного гранатомета – 45 000,.одно-
разового гранатомета и огнемета 

– 45 000, винтовки СВД – 60 000, 
пистолета-пулемета – 45 000 ру-
блей. Изменились расценки и на 
охотничье гладкоствольное ру-
жье, его можно продать полиции 
за 45000 рублей. Газовый писто-
лет и револьвер отечественного 
производства будут стоить 1500,  
иностранного – 1500 и кустарно-
го – 3000 рублей. Самодельное 
стреляющее устройство заберут 
за 750, взрывчатое вещество – за 
8 (за 1 гр.), взрывное устройство 

– за 3000, средство взрывания – за 
300 рублей (1 ед.). Штатный бо-
еприпас теперь стоит 3000, вы-
стрел к РПГ – 3000, выстрел к 
подствольным и станковым гра-
натометам – 2500, ручная грана-
та – 2500, мина – 1500, патроны 
и боеприпасы к боевому стрелко-
вому оружию – 15, винтовка типа 
Мосина – 15000 рублей. Речь идет 
о незаконном оружии.

Граждане, желающие добро-
вольно сдать огнестрельное ору-
жие, боеприпасы и взрывчатые 
вещества, должны обратиться в 
органы внутренних дел на тер-
ритории Дагестана. После полу-
чения необходимых документов, 
нужно направить заявление в Ми-
нистерство юстиции республики 
с приложением копий соответ-
ствующих документов.

В целях реализации Поста-
новления Правительства РД №36  
Министерством юстиции РД при-
нят приказ от 13 марта 2019 г. 
№29-ОД «Об утверждении Поло-
жения о выплате денежного воз-
награждения гражданам, добро-
вольно сдавшим огнестрельное 
оружие, боеприпасы и взрывча-

тые вещества». Пунктом 6 этого 
Положения установлен перечень 
документов, которые необходимо 
представить для выплаты возна-
граждения, а именно: заявление 
по форме, утвержденной Мин-
юстом РД, и копии следующих 
документов:

1) паспорт;
2) страховое свидетельство 

государственного пенсионного 
страхования (при наличии);

3) свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе физи-
ческого лица по месту жительства 
на территории РФ (при наличии);

4) заявление о добровольной 
сдаче огнестрельного оружия, бо-
еприпасов и взрывчатых веществ 
в орган внутренних дел РД;

5) квитанция на принятое в 
органе внутренних дел РД огне-
стрельное оружие, боеприпасы и 
взрывчатые вещества;

6) постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, 
заверенное в установленном по-
рядке должностным лицом, вы-
несшим постановление;

7) справка (экспертиза) об ис-
следовании огнестрельного ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ;

8) банковская выписка с рек-
визитами счета гражданина, от-
крытого им в кредитных учреж-
дениях для рублевых и валютных 
зачислений.

Документы представляются в 
Министерство юстиции РД лично, 
через органы внутренних дел РД 
или направляются по почте в те-
чение 30 дней со дня вынесения 
постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

Уголовная ответственность в 
случае добровольной сдачи во-
оружения не наступает. Если же 
оставить нелегальный огнестрел 
себе, то при его выявлении можно 
попасть за решетку.

Всю необходимую информа-
цию по данному вопросу можно 
получить на официальном сай-
те Минюста РД в сети Интернет 
(http://minyustrd.ru), а также по 
телефону: 8(8722) 63-16-10.

В торжественной церемонии 
открытия мероприятия приняли 
участие председатель городско-
го Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов, заместитель главы ад-
министрации города Видади Зей-
налов, военный комиссар по горо-
дам Дербент, Дагестанские Огни 
и Дербентскому району Адиль 
Кулиев. Они поприветствовали 
юных дзюдоистов, пожелали им 
удачи, стойкости и честных по-

бед. Они также поздравили Са-
дыха Абдулова с проведением 
юбилейного турнира и выразили 
благодарность за подготовку на-
стоящих спортсменов, прославля-
ющих Дагестан.

Садых Абдулов, в свою оче-
редь, поблагодарил администра-
цию города, городское Собрание 
депутатов и военный комиссариат 
за помощь в подготовке и прове-
дении мероприятия.

На днях в махачкалинском 
Дворце спорта завершились со-
ревнования по каратэ (киокушин-
кай), в которых приняли участие 
более 600 спортсменов из Север-
ной Осетии, Кабардино-Балкарии 
и Дагестана.

В возрастной категории среди 
девушек 16-17 лет (в весе до 60 
кг) победила учащаяся 10 класса 

СОШ №13 Мерзият Эфендиева, 
она была награждена Дипломом 
первой степени, медалью и куб-
ком. Дербентская спортсменка 
благодарит своего спонсора, ди-
ректора колледжа народных про-
мыслов и туризма Назира Маго-
медова за финансовую поддержку.  

В начале апреля в Москве со-
стоялся еще один турнир по ка-
ратэ - чемпионат России среди 
девушек. В соревнованиях также 
успешно выступила наша юная 
каратистка, которая, надеемся, 
еще не раз порадует поклонников 
киокушинкай новыми спортив-
ными достижениями. 

А в конце марта в Прохладном 
(Кабардино-Балкарская Респу-
блика) проходил Всероссийский 
турнир по легкой атлетике памяти 
Героя Советского Союза, генерал-
майора авиации Н. Диденко.  

В соревнованиях приняли 
участие более 300 спортсменов 
из разных регионов Северо-Кав-
казского федерального округа, в 
том числе и 38 воспитанников 

дербентских спортивных школ. 
Сборная команда Дербента за-
няла 4 первых, 6 вторых и 9 тре-
тьих мест. Наших спортсменов к 
соревнованиям готовили трене-
ры Н. Курбанов, Г. Курбанов и А. 
Гусейнов. Учащийся СОШ №13 
Рамазан Эфендиев успешно вы-
ступил в забеге на 200 метров, он 
опередил всех соперников и занял 

первое место в турнире. 
По окончании соревнований 

в торжественной обстановке по-
бедители, лучшие спортсмены, 
тренеры, судьи и организаторы 
турнира были награждены По-
четными грамотами и памятными 
призами, которые им вручили ве-
тераны спорта. 

В нескольких учреждениях 
УФСИН России по РД состоялись 
Дни открытых дверей для осуж-
денных, которые своим добросо-
вестным отношением к труду и 
хорошим поведением заслужили 
это право. Для родственников 
осужденных - это дополнительное 
свидание, кроме положенных по 
закону четырех в год. 

Навестить своих родственни-
ков, отбывающих наказание в от-
ряде хозяйственного обслужива-
ния в следственном изоляторе №2 

пришли около 30 человек.
После инструктажа о правилах 

поведения на территории учрежде-
ния для родственников организова-
ли экскурсию и рассказали об ус-
ловиях содержания осужденных, о 
проводимых культурно-массовых 
и воспитательных мероприятиях, 
в которых участвуют осужденные.

В ходе экскурсии родственни-
кам показали спальные, бытовые 
и другие помещения общежития 
отряда хозяйственного обслужива-
ния, а также комнату психологиче-

ской разгрузки.
После родственникам и осуж-

денным было отведено время для 
общения. А затем руководство 
учреждения организовало при-
ем родственников осужденных по 
личным вопросам.

- Привлечение родственников 
к воспитательному процессу, под-
держание социально-полезных 
связей с родственниками - важная 
часть воспитательной работы, сти-
мулирующая осужденных к право-
послушному поведению, - отметил 
начальник учреждения подпол-
ковник внутренней службы Ариф 
Гаджиев в ходе беседы с родствен-
никами.

Городское управление образования и профсоюзный комитет ра-
ботников образования выражают глубокое соболезнование Мехти-
евой Сюзанне Сакитовне в связи с безвременной кончиной горячо 
любимого 

ОТЦА
и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты.

Утерянный
аттестат о среднем образовании №10648610, выданный в 1985 году 

средней школой №1 на имя Габибуллаева Зиядина Сейфуллаевича, 
считать недействительным.

«Сердце свое оставил в горах…»

В Дагестане повысили стоимость 
оружия для выкупа у граждан

На призы заслуженного тренера РФ

Спортивная семья

В учреждениях УИС прошли Дни открытых дверей

1 апреля в стенах выставочного зала МК «Дом Петра I в Дер-
бенте» открылась уникальная выставка «Сердце свое оставил 
в горах…» - Кавказская война в творчестве Теодора Горшель-
та. Выставка посвящена нескольким юбилейным событиям: 
190-летию со дня рождения Теодора Горшельта, 160-летию со 
дня окончания основных событий Кавказской войны, 60-ле-
тию со дня рождения художника Мелик-МамедаАгабалаева и 
30-летию со дня образования Дербентского музея-заповедника.

В Дагестане повысили стоимость огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ для их предполагаемого 
выкупа у граждан, сообщает Министерство юстиции респу-
блики.

В конце марта в спортивном зале ДЮСШ №7 г. Дербента 
прошел юбилейный XXV Международный турнир по дзюдо на 
призы заслуженного тренера РФ Садыха Абдулова. Соревно-
вания проходили по четырем весовым категориям. В них при-
няли участие около 150 юношей не только из городов Дагеста-
на, но и из Азербайджана и Казахстана.

Тофик БАХРАМОВ 
Победители турниров по каратэ и легкой атлетике Мерзият 

и Рамазан Эфендиевы – родные брат и сестра, они вот уже не-
сколько лет посещают спортивные секции, регулярно и целе-
направленно тренируются под руководством своих наставни-
ков. Так что им смело можно присвоить неофициальный титул 
«спортивная семья».

Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан
Проведение Дней открытых дверей в учреждениях уголов-

но-исполнительной системы РД стало доброй традицией.


