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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

По данным ГУ МЧС России по
РД, возгорание в пятиэтажке по ул.
345 ДСД произошло в чердачной
зоне, причина пока не установле-
на. Пострадавших нет. Площадь
пожара составила 600 квадратных
метров.

К ликвидации последствий про-
исшествия от Главного управления
МЧС России по Республике Даге-
стан привлекалось 39 человек и 10
единиц техники.

Об этом доложил начальник ГУ
МЧС России по РД в ходе экстрен-
ного совещания с руководителями
всех оперативных республиканских
и городских служб, проведённого
главой дагестанского кабмина в ад-
министрации г.Дербента. «Вы
предприняли все необходимое,
чтобы не было жертв: вывели лю-
дей, оперативно локализовали по-
жар. Это главное. С остальными
вопросами мы разберёмся», - под-
черкнул Здунов.

Артем Здунов дал поручение в
сжатые сроки проанализировать, в

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Восстановление дома после пожара
ведется в круглосуточном режиме

Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД

3 января Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов
побывал на месте пожара, произошедшего в этот день, около 7 часов
утра, в одном из жилых домов города Дербента.

каком техническом состоянии на-
ходится сейчас дом, и определить-
ся, когда будет возможно подклю-
чить его к коммуникациям, по-
мня при этом о безопасности.

Также в рамках совещания
был обсуждён вопрос временно-
го размещения жильцов: «Люди
должны быть обеспечены нор-
мальными условиями для прожи-
вания, горячим питанием. Это
наша с вами обязанность. Не за-

бывайте, что среди тех, кто остал-
ся на данный момент без жилья,
есть дети», - указал Председатель
Правительства республики.

4 января члены рабочей груп-
пы, которых определил премьер
Артём Здунов, во главе с её руко-
водителем - вице-премьером
правительства Рамазаном Джа-
фаровым осмотрели многоэтаж-
ный дом в городе Дербенте, где
произошел пожар.

На сегодняшний день крыша
полностью очищена от послед-
ствий пожара, строители присту-

пили к ее восстановлению. Жите-
ли пострадавших квартир обуст-
роены.

На месте организована вре-
менная подача воды к дому. Со-
вместно с городскими структура-
ми ЖКХ прорабатывается вопрос
обеспечения жителей дома посто-
янным водоснабжением, а также
полным энергоснабжением на
всех пяти этажах. Пока в целях бе-
зопасности, учитывая, что стены
последнего, наиболее пострадав-
шего этажа не просохли, электро-
энергия не подается. В течение
нескольких дней, по информации
энергетиков, электричеством бу-
дет обеспечен и пятый этаж.

Кроме того, на месте работает
газовая служба, таким образом, в
квартирах, где продолжают прожи-
вать люди, имеется данный при-
родный ресурс.

В настоящее время дом полно-
стью обследован на состояние
электропроводки и газовой систе-
мы, а также перекрытия крыши.

Помимо этого, в целях обеспе-
чения сохранности имущества
жильцов, не проживающих в дан-
ный момент в квартирах, привле-
чены к дежурству силы городско-
го отдела внутренних дел.

В этот же день в рамках сове-
щания рабочей группы, прошед-
шего в администрации города
Дербента, Рамазаном Джафаро-
вым даны конкретные поручения
должностным лицам по выполне-
нию намеченных мероприятий с
указанием сроков. Отдельно со-
стоялась встреча с подрядной
организацией, которая ведет стро-
ительно-ремонтные работы: они
будут проходить круглосуточно, в
три смены, с применением в ноч-
ное время прожекторного осве-
щения. Реконструкцию дома пла-
нируется завершить в течение 20
дней. Подрядчики находятся в по-
стоянном контакте с обеспечива-
ющими службами.

В повестку дня мероприятия были вклю-
чены вопросы об избрании в состав Обще-
ственной палаты новых кандидатур взамен вы-
бывших, о выборе заместителя председателя
ОП ГО «город Дербент», а также подведение
итогов уходящего года.

В соответствии с регламентом Обществен-
ной палаты на заседании были избраны новые
члены ОП и заместитель председателя. При
подборе кандидатур членов Общественной па-
латы учитывались их профессиональные ка-

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Избраны новые члены Общественной палаты
Амина ДАШДАМИРОВА

25 декабря под председательством Влади-
мира Крылова состоялось пленарное заседа-
ние Общественной палаты городского округа
«город Дербент». В заседании принял участие
заместитель главы администрации города Ру-
стамбек Пирмагомедов.

чества и опыт работы в общественных организациях. Но-
вым заместителем председателя ОП был избран Агаширин
Давудов. Новыми членами Общественной палаты стали:

Владимир Васильев в форма-
те свободного общения провел
встречу с детьми, среди которых
был и дербентский школьник
Миртаги Сеидов (СОШ №11).

Обращаясь к собравшимся в
зале детям, Глава Дагестана отме-
тил:

- Вы, ваши подходы, ваши дос-
тижения – это пример не только
для детей, но и для нас, взрослых.
Потому что, когда взрослые видят,
какие талантливые у нас дети, они
должны обязательно отвечать это-
му запросу. Вы сейчас олицетво-
ряете то, чего может добиться Да-
гестан уже в ближайшее время,
если будут созданы условия. Вы
вступили на путь знаний и пости-
жения истины. Я хочу пожелать
вам успехов, потому что это не
только ваше личное дело. Обще-
ство, которое идет по этому пути,

Школьник из Дербента
на встрече с Главой РД

25 декабря Глава Дагестана Владимир Васильев посетил детский
технопарк «Кванториум», где встретился с одаренными детьми, побе-
дителями и призерами всероссийских и международных олимпиад и
конкурсов.

будет справедливым, развитым во
всех отношениях, и в нем очень
хочется жить. Дагестан – очень
красивая республика, и в наших
силах сделать так, чтобы она была
лучше других регионов. Здесь
надо поработать, и мы на вас
очень рассчитываем, потому что
ваши примеры для нас очень важ-
ны и дороги.

Далее ребята задавали вопро-
сы, а Глава республики охотно на
них отвечал. Миртаги Сеидова ин-
тересует проблема «утечки» умов
из страны. Не должны молодые
ученые уезжать из-за непривлека-
тельности предлагаемой работы и
низкой оплаты труда. Вот школь-
ник и спросил о перспективах для
одаренных детей в будущем.

В завершение Владимир Васи-
льев вручил ребятам благодарно-
сти и новогодние подарки – план-
шеты.

Напомним, что акция
стартовала по инициати-
ве Главы республики
Владимира Васильева в
ноябре 2018 года. В рам-
ках акции планируется
озеленение территорий
городов и районов, а так-
же облагораживание и
очистка от мусора.

Чиновники, обще-
ственные организации,
предприниматели, сту-
денты и просто неравнодушные, вооруженные лопатами и граблями,
посвятили утро 27 декабря благоустройству городского парка.

В акции приняли участие глава городского округа «город Дербент»
Хизри Абакаров и председатель городского Собрания депутатов Мав-
сум Рагимов.

В этот день были посажены липы, рябины и берёзы.
Хизри Абакаров отметил, что посадить дерево – несложно, но этот

маленький поступок является большим вкладом в дело озеленения
Дербента. Он призвал дербентцев бережно и ответственно относиться
к зеленому богатству родного города.

АКЦИЯ

«Зеленые километры»
В парке имени Нажмутдина Самурского состоялась акция «Зеле-

ные километры».

(Окончание на 2 стр.)
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Избраны новые члены Общественной палаты
Вадим Рамазанов, Шамиль Мур-
таибов, Низами Шихбабаев, Гад-
жимурад Гаджимурадов и Люд-
мила Юсупова.

Владимир Крылов поздравил
новых членов организации и вы-
разил надежду на их плодотвор-
ную работу в составе Обществен-
ной палаты.

Заместитель председателя Сей-
ран Рагимов подчеркнул, что чле-
ны Общественной палаты прини-
мают активное участие в жизни
города, рассматривают и доводят
до руководства администрации те
или иные вопросы, беспокоящие
горожан, и эта работа в новом

году должна проводиться еще бо-
лее эффективно. Он призвал со-
бравшихся больше общаться с на-
родом, разъяснять им, какие из-
менения будут происходить в го-
роде и на что они повлияют.

Заместитель главы администра-
ции Рустамбек Пирмагомедов
поблагодарил собравшихся за
большую работу, которую они
проводят для улучшения жизни
дербентцев и развития города.

- Надеюсь, что эффективность
вашей работы будет только возра-
стать. Хотелось бы, чтобы вы и
дальше принимали активное уча-
стие в решении самых разных про-
блем жителей Дербента. Для нас
очень важно наладить прочную

связь между властью и народом,
и именно в этом вы можете нам
помочь. Глава города начал рабо-
ту со сферы образования, потому
что от этого зависит будущее го-
рода. К тому же почти 85 процен-
тов бюджета города мы тратим на
учреждения образования и заин-
тересованы в том, чтобы эти день-
ги шли по назначению. Город ждут
значительные изменения, но необ-
ходимо разъяснять горожанам,
что преобразовать все и сразу не
получится. Все идеи, о которых мы
рассказывали, будут реализовы-
ваться поэтапно. Набравшись тер-
пения, мы сможем добиться боль-
ших успехов, - отметил он.

 (Окончание. Начало на 1 стр.)

Горожанин рассказал, что его
мать, проживающая в микрорай-
оне «Аваин - 4», исправно плати-
ла за потребленные коммуналь-
ные услуги в газовую службу, но
недавно в счет-квитанции начали
появляться баснословные суммы
долга. Ему пришлось обратиться
в газовую службу, где ему сказа-
ли, что глава города подписал по-
становление о начале отопитель-
ного сезона раньше обычного, с
15 октября, соответственно, по-
требление газа было больше. По
словам Гаджибалаева, с такой си-
туацией столкнулись многие жи-
тели города.

Выслушав Беглера Гаджибала-
ева, Хизри Абакаров пришел к зак-
лючению, что к вопросу начисле-
ний ресурсоснабжающие компа-
нии города Дербента подходят не
совсем грамотно.

Обоснованны ли долги?
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

27 декабря глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров встретился с жителем города Беглером Гаджибалаевым.

- Не могу сказать, что это дела-
ется специально, но в этой части
нередки факты неточности в базе
данных абонентов. Но если вы ис-
правно вносили плату за газ, вы
можете обратиться в суд. А по
поводу слов газовиков, что я из-
дал постановление начать отопи-
тельный сезон раньше времени, то
это неправда. Так как 15 октября я
даже не занимал пост главы, соот-
ветственно, не мог издавать ника-
кие постановления. Отопительный
сезон в городе начался 13 ноября,
после получения городом паспор-
та готовности, - подчеркнул Хиз-
ри Абакаров, показав Гаджибала-
еву этот документ.

В 2018 году тепло в дошколь-
ные и школьные образовательные
учреждения, а также в жилые и
административные здания реше-
но было подать 15 ноября.

В мероприятии приняли учас-
тие руководители Дагестанского
фонда капитального ремонта Ма-
гомед Алиев, заместитель главы ад-
министрации города Евгений Ба-
баев, первый заместитель предсе-
дателя Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент»
Магомед Магомедов, представи-
тели УЖКХ, управляющих компа-
ний.

В данном многоквартирном
доме капитальный ремонт не про-
водился с 1995 года, а крыша не
менялась со времени его построй-
ки. За десятки лет крыша прохуди-
лась, из-за чего во время дождей
затапливало квартиры.

По словам жильцов, прожива-
ющих в этом доме, работы строи-
тельной фирмой ООО «ГРАНД»
проведены качественно и в уста-
новленные сроки.

Начальник Дагестанского
фонда капитального ремонта Ма-
гомед Алиев отметил, что качество
проделанных работ отвечает всем
требованиям. Неоднократно во
время ремонтных работ сотрудни-
ками Фонда, депутатами городс-

Работы проведены
качественно и в срок

25 декабря представители Дагестанского фонда капитального ре-
монта и сотрудники администрации города проверили соответствие
ремонтных работ предъявляемым требованиям в многоквартирном
доме по улице Х.Тагиева, 33.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

кого Собрания, сотрудниками ад-
министрации осуществлялся кон-
троль.

-Несмотря на ряд возникших
сложностей и холодную погоду,
строительная компания работала
слаженно и без простоев. Работы
выполнены в полном объёме:
произведен капитальный ремонт
крыши дома (1200 кв. метров) и
его фасада. В этом году в рамках
краткосрочного плана капитально-
го ремонта в двух домах Дербента
впервые заменили восемь лифто-
вых оборудований, признанных
непригодными для эксплуатации,
- рассказал он.

Также Магомед Алиев подчер-
кнул, что плата за капитальный ре-
монт МКД – обязанность каждо-
го собственника квартиры. Уро-
вень собираемости в этом доме
составляет 67%. А для проведения
полноценного капремонта необ-
ходимо, чтобы все жители вноси-
ли плату за капремонт и погасили
задолженность, ведь ежемесячные
взносы являются единственным
источником финансирования по-
добных мероприятий.

Торжества продолжились во Дворце детского и
юношеского творчества. Здесь, по многолетней тра-
диции, прошло праздничное мероприятие, посвя-
щенное Рождеству Христову.

По инициативе русской общины Дербента и пра-
вославной церкви, а также при поддержке главы го-
родского округа Хизри Абакарова состоялось боль-
шое Рождественское представление, в котором при-
няли участие сотрудники городской администрации,
депутаты Народного Собрания РД, воспитанники
Воскресной школы, а также горожане и гости Дер-
бента.

Заместитель главы администрации городского ок-
руга «город Дербент» Рустамбек Пирмагомедов от
имени главы города Хизри Абакарова поздравил дер-
бентцев со светлым праздником.

- Сердечно поздравляю всех дербентских право-
славных верующих с праздником Рождества Хрис-
това! Этот праздник пробуждает самые светлые чув-
ства и помыслы.  Древний Дербент объединяет лю-
дей разной веры и национальностей, ведь все празд-
ники мы отмечаем вместе.  И то, что сегодня в зале
собрались люди разных народов, является ярким
тому подтверждением. Мне хочется пожелать вам
мира, счастья, добра и благополучия, - сказал он.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные Дербента отметили
Рождество Христово

7 января в храме Покрова Пресвятой Богороди-
цы Дербента прошло праздничное богослужение, ко-
торое провел настоятель дербентской церкви Нико-
лай Котельников. Сюда, на рождественскую служ-
бу, пришли сотни прихожан.

Со светлым праздником Рождества Христова го-
рожан также поздравили: депутат городского Собра-
ния Николай Алчиев, настоятель Покровской церкви
отец Николай Котельников, ахунд Джума-мечети
Сеид-Гашим Миртеибов, заместитель председателя
армянской общины Юрий Мосесов и другие.

В этот праздничный день зрители с удовольстви-
ем посмотрели красочное Рождественское представ-
ление, организованное воспитанниками Дворца дет-
ского и юношеского творчества. Артисты Кизляр-
ского казачьего хора исполнили русские народные
песни.

Праздник завершился вручением рождественских
подарков юным зрителям и пожеланиями добра и
мира всем гостям.

В этом году по программе бла-
гоустроено 5 придомовых и 1 об-
щественная территория. Всего на
проведение ремонтных работ в
2018 году было заложено 67 млн
рублей. Общая площадь благоус-
троенных территорий составила
27 000 кв. м. Все работы были вы-
полнены в установленные сроки
и качественно.

Работы в прилегающей терри-
тории к домам 20, 22, 24 по ул.
Оскара, а также двор по ул. 345
ДСД, 9, произведены подрядчиком
ООО «Гранд». Здесь выполнена
замена ветхих инженерных комму-
никаций (кстати, эти работы не

были включены в смету), установ-
лены детские и спортивные пло-
щадки, фонари, скамейки и бесед-
ки.

Во дворе домов по ул. Красно-
армейская, 41 и 43 работы выпол-
няла строительная компания

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

В 2018 году в Дербенте благоустроено
5 придомовых и 1 общественная территория

29 декабря состоялась приемка работ в рамках реализации про-
граммы «Формирование комфортной городской среды».

«Стройуниверсал». Здесь также
оборудовали качели, горки, кару-
сели для детей, скамейки и бесед-
ки,  установили  спортивный ин-
вентарь. Совсем недавно это был
темный двор, в котором при каж-
дом дожде образовывались боль-
шие лужи, а сейчас его совсем не
узнать.

Этой же компанией выполне-
ны качественные работы по бла-
гоустройству дворов на пр.  Ага-
сиева, 13 «а» и ул. Свердлова, 14.

В рамках программы «Форми-
рование комфортной городской
среды» также проведены работы
по ремонту дорожного полотна на
ул. Генерала Гайдарова. Органи-
зация ООО «Маяк» благоустрои-
ла более 13 тыс. кв. м дороги, обу-
строила тротуары и провела осве-
щение.

Стоит отметить, что жители
этих  домов и прилегающих к ним
парков благодарны всем, кто при-
нимал участие в обустройстве, в
результате которого появились
комфортные места для прогулок,
игр и развлечений для детей, заня-
тий спортом.

Участвовавший в мероприя-
тии заместитель начальника
УЖКХ Шамиль Рашидов сооб-
щил, что уже подана заявка на
финансирование программы в
2019 году  в размере 180 млн руб-

лей. Планируется благоустроить
24 придомовые территории и не-
сколько общественных. Жители
города смогут сами выбрать тер-
ритории, которые они хотят видеть
благоустроенными, приняв учас-

тие в рейтинговом голосовании.
Вся информация о голосовании и
сроках ее проведения будет опуб-
ликована на сайте администрации
города во второй половине янва-
ря 2019 года.

Шамиль Рашидов коснулся
также вопроса реализации проек-
та «Историческая часть – мага-
лы», который выиграл во Всерос-
сийском конкурсе по отбору луч-
ших проектов в сфере создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях. Он проинформиро-
вал, что грант в размере 50 млн
рублей для реконструкции мага-
лов уже поступил в город, к весне
2019 года начнутся работы по бла-
гоустройству, а закончить их пла-
нируется в декабре того же года.

Рустамбек Пирмагомедов по-
благодарил присутствующих за
эффективную и самоотвержен-
ную службу, отметив, что они все-
гда готовы к решительным дей-
ствиям в условиях риска и слож-
ных обстановках.

- Редкий случай, когда хочется
пожелать меньше работы. Это тя-
желая служба, всегда на грани. У
вас нелегкая, но благородная и
нужная профессия. Среди спаса-
телей случайных людей не бывает.
Человек, который спасает жизни
людей, всякий раз рискуя своей,
вызывает восхищение и заслужи-
вает глубокого уважения. Благода-
рю вас за службу! Примите ис-
кренние пожелания доброго здо-
ровья и благополучия, процвета-
ния и профессионального роста,
и самое главное - поменьше слож-
ных вызовов, - сказал он.

К ДНЮ СПАСАТЕЛЯ

Среди спасателей
случайных людей нет

27 декабря заместители главы администрации города Дербента
Рустамбек Пирмагомедов и Видади Зейналов поздравили сотрудни-
ков МЧС с Днем спасателя.

Видади Зейналов отметил не-
обходимость продолжать работу
по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций и поздравил спаса-
телей с профессиональным праз-
дником.

- Благодаря высокому профес-
сионализму, ответственности и са-
моотверженным действиям спе-
циалистов МЧС спасены жизни и
здоровье тысяч людей, - отметил
он.

Далее состоялось торжествен-
ное вручение благодарственных
писем. За многолетний труд и до-
стижение высоких результатов в
профессиональной деятельности
благодарственным письмом адми-
нистрации были награждены спа-
сатели Дербентского поисково-
спасательного подразделения
ГКУ РД «Центр ГО и ЧС».
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Открывая заседание, Д. Алир-
заев рассказал молодёжной ауди-
тории об огромной работе, кото-
рая проводится совместными
усилиями сотрудников АТК, уп-
равлений образования и культу-
ры, коллективами вузов и коллед-
жей, с религиозными организаци-
ями, в том числе сотрудниками
отдела просвещения Духовного
управления мусульман Дагестана,
аксакалами и представителями об-
щественности. Секретарь АТК
рассказал об общереспубликан-
ских форумах, акциях и митингах
молодёжи, прошедших в Дербен-
те, школьных и дошкольных ме-
роприятиях под девизом «Моло-
дёжь Дагестана против террора!».
Проводимая работа дала огром-
ный эффект: если прежде из Дер-
бента ребята, попавшие под влия-
ние вербовщиков, выезжали в
страны Востока, пылающие в огне
братоубийственной войны, то за
последние три года не зарегистри-
рован ни один такой случай.

Вместе с тем Д. Алирзаев под-
черкнул, что, потеряв инициативу
в этом противостоянии, вербов-
щики поменяли тактику: теперь
они подстерегают в различных
сообществах молодёжь, почти
сутками напролет «зависающую»
в Интернете. Тактика почти пре-
жняя, но с элементами новизны, и
это не может не настораживать.
Тут нужна активность интеллекту-
ально развитой молодёжи в лице
блогеров. Этим и объясняется
приглашение последних к откро-
венной беседе.

Д. Алирзаев уступил кафедру
сотруднику АТК Шамсулле Джа-
мамедову, теологам ДУМД, со-
трудникам спецслужб и СМИ.
Докладчики обсудили различные
аспекты обсуждаемой проблемы,
ответили на вопросы с мест. Про-
звучала мысль о необходимости
проведения частых бесед с блоге-
рами, которые сами должны быть
компетентны, чтобы делать кому-
то замечания. Необходимо, гово-
рили они, уберечь молодёжь от

 АНТИТЕРРОР

Встреча с блогерами
Гаджи НАДЖАФОВ

На днях в конференц-зале городской администрации состоялось
заседание межведомственной рабочей группы по противодействию
идеологии терроризма в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Вёл заседание заместитель главы администрации города,
секретарь АТК Джалалутдин Алирзаев.

опасного влияния подготовлен-
ных зазывал, разбросавших свои
сети в пространстве мировой па-
утины. Они также призвали мо-
лодёжь к бдительности, ведь не-
которые сползания в ту или
иную сторону могут повлечь се-
рьёзную ответственность, в том
числе уголовную. Как правило,
вербовщики ловят наивную мо-
лодёжь в «Одноклассниках» и
«ВКонтакте». Выступавшие при-
вели яркие примеры из своей
практики...

В своем выступлении руко-
водитель информационного цен-
тра «Дербентские новости» Ками-
ла Гамзатова подчеркнула, что в
организации работы в социальных
сетях крайне важно уйти от фор-
мального подхода, добиться того,
чтобы молодые ребята, выбран-
ные для работы со сверстниками,
перешли от слов к конкретным
действиям. Она отметила, что не-
обходимо выработать алгоритм
действий, которому они и долж-

ны следовать.
С большим интересом собрав-

шиеся слушали выступление ру-
ководителя отдела просвещения
ДУМД Хуснудина Ашуралиева о
регулярной просветительской ра-
боте, проводимой ими как в СМИ,
так и в Интернете. Главный специ-
алист управления культуры, ту-
ризма, молодёжной политики и
спорта Гюльпери  Мирзабалаева
призвала чаще проводить беседы
с блогерами, чтобы они были
«подкованы» и умели отстаивать
свои убеждения в беседе не толь-
ко с нашей молодёжью, но и с про-
фессионально подготовленными
вербовщиками.

В завязавшейся беседе прозву-
чали вопросы относительно пра-
вового алгоритма действий при
обнаружении в Интернете вербов-
щика. Куда сообщить и какая ре-
акция последует незамедлитель-
но? Представители спецслужб
подчеркнули, что у них имеются

компьютерные технологии и
мощная приборная база, а также
все возможности не только бло-
кировать, но и принять решитель-
ные действия – нужно только быть
бдительными и при необходимо-
сти действовать без промедления.
А международное сообщество
террористов и экстремистов не
скрывают сегодня своих далеко
идущих планов, вплоть до раскола
нашего общего дома – многона-
ционального Дагестана…

Эмоциональным было выс-
тупление правозащитника, главно-
го специалиста по обеспечению
работы АТК Мурадхана Рабадано-
ва, который призвал блогеров
буквально парализовать происки
вербовщиков в Интернете. Он по-
просил и религиозных деятелей
перенести сегодня главный удар
по позициям вербовщиков в Ин-
тернет, где при почти полной бес-
контрольности со стороны роди-
телей и родственников пропадает
наша молодёжь. Мы не имеем
права уступать кому бы то ни
было своих позиций. Одержав верх
в пропагандистской работе в сред-
ствах массовой информации, на
различных форумах, митингах и
массовых акциях, мы можем и
должны поставить крест на всех
деяниях идеологического против-
ника. На карту поставлена не толь-
ко судьба нашей молодёжи, но и
будущее Страны гор!

Как известно, дагестанцы ни-
когда ни перед кем не отступали и
не сдавали своих позиций. Даже
превосходящие силы неприятеля

нашим дедам и прадедам были
нипочём: враги были сметены с
лица земли нашими национальны-
ми героями! Надо пропагандиро-
вать не только наших историчес-
ких героев, но и героев ХХI века.
Это такие дагестанцы, как моло-
дой офицер Магомед Нурбаган-
дов, который, глядя смерти в гла-
за, не изменил чувству служебно-
го долга. У террористов и вербов-
щиков слабые души, они знают,
что будущее для них перечёркну-
то навсегда. Мурадхан Рабаданов
призвал молодёжь крепить свои
позиции, сплотить ряды и не дать
идейному противнику распустить
свои щупальца в мировой паути-
не. И от того, насколько успешно
мы справимся с поставленными
задачами современности, будет
зависеть счастье нашего народа,
будущее нашего общего дома –
Дагестана!

- В Воскресной школе наши
дети получают возможность
познать своего Творца и зако-
ны Божьи. Всем нам нужно
больше внимания обратить на
воспитание наших детей, ведь
от этого зависит наше буду-
щее. Уверен, получив в стенах
нашей школы хорошие и доб-
рые знания, наши дети созда-
дут фундамент в своих душах,
который не смогут поколебать
никакие житейские трудности,
– отметил отец Николай.

Среди гостей были родные
и близкие воспитанников Вос-
кресной школы, а также при-

Рождественский праздник
Амина ДАШДАМИРОВА

8 января в Воскресной школе храма Покрова Пресвятой  Богороди-
цы города Дербента состоялся рождественский праздник. Участни-
ков и гостей концерта приветствовал настоятель храма Николай Ко-
тельников. Он поздравил детей с этим светлым праздником и сказал
напутственные слова.

хожане храма. Ребята выступили со
сценкой «Рождество - как это
было», а также исполнили рожде-
ственские песни, порадовали зри-
телей танцами и прочитали стихи о
Рождестве.

Воскресная школа для детей со-
стоит из двух групп, её посещают
18 детей. Хочется отметить, что в
школе всё делается по благослове-

нию отца Михаила, а работа-
ют с детьми профессиональ-
ные педагоги. Детей здесь не
учат, их воспитывают, погру-
жая в мир, полный радости.
Главной задачей школы явля-
ется не столько приучать к дис-
циплине, сколько, сохранять
верность основам, показать,
что вера - это сама жизнь, по-
стоянно меняющаяся и удиви-
тельно интересная.

В завершение праздника
всем детям были вручены слад-
кие рождественские подарки,
а после было организовано
праздничное чаепитие.

Перед началом торжественно-
го заседания прозвучали гимны
Российской Федерации и Респуб-
лики Азербайджан. Гости празднич-
ного мероприятия также посмот-
рели видеозапись поздравления
Президента Республики Азербайд-
жан Ильхама Алиева, который, в
частности, сказал:

 - Основную идею Дня нацио-
нальной солидарности азербайд-
жанцев составляет единство и со-
лидарность азербайджанцев мира,
государственность Азербайджана,
уважение к национально-духов-
ным ценностям нашего народа,
чувства и идеи, связанные с при-
надлежностью к азербайджанско-
му народу, привязанностью к ис-
торической родине.

Далее перед участниками засе-
дания выступил председатель Со-
брания депутатов городского окру-
га «город Дербент» Мавсум Раги-
мов, рассказавший об истории воз-
никновения Азербайджана, много-
вековых традициях одного из древ-
нейших этносов мира, его богатой
культуре и лучших представителях
азербайджанского народа. М. Ра-
гимов также отметил большой
вклад дагестанцев, в том числе дер-
бентцев, в развитие дружеских свя-
зей между Россией и Азербайджа-
ном и пожелал своим землякам

К  ДНЮ  СОЛИДАРНОСТИ  АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ  МИРА

Многовековые традиции необходимо
хранить, развивать и приумножать

Тофик БАХРАМОВ

28 декабря в актовом зале Дербентского филиала Азербайджан-
ского государственного экономического университета состоялось тор-
жественное заседание, посвященное Дню солидарности азербайджан-
цев мира, который ежегодно отмечается 31 декабря. В мероприятии
приняли участие депутаты городского Собрания, сотрудники админи-
страции г.Дербента, Дербентского района, руководители и представи-
тели учебных заведений, трудовых коллективов и общественных орга-
низаций.

мира, добра и семейного благопо-
лучия.!

В торжественном заседании
также приняли участие и выступи-
ли: директор Дербентского филиа-
ла АзГЭУ Курбан Курбанов, заме-
ститель главы администрации Дер-
бента Видади Зейналов, депутат го-
родского Собрания Сусанна Мир-
заханова-Фейзиева, начальник го-
родского управления образования
Гюльназ Самедова, почетный граж-
данин города Дербента Гусейнба-
ла Гусейнов, начальник Централь-
ной библиотечной системы Диана
Алиева, председатель литературно-
го общества «Гюлистан» Тагир Са-
лех и другие. В своих выступлениях
они отметили, что Азербайджан яв-
ляется надежным экономическим
и политическим партнером России,
нас многие годы и столетия связы-
вают добрососедские, дружеские
связи и многовековые традиции, ко-
торые нашим народам необходи-
мо хранить, развивать и приумно-
жать.

Праздничное мероприятие за-
вершилось просмотром видеоро-
лика о Республике Азербайджан и
большим концертом в исполнении
артистов Азербайджанского госу-
дарственного драматического теат-
ра и популярных мастеров вокаль-
ного искусства.

Отметим, что на протяжении
многих лет жители домов по этой
улице сталкивались  с проблемой:
вся дождевая вода скапливалась во
дворе, невозможно было выйти из
подъезда, не промочив ноги. В
связи с этим жители улицы обра-
тились к главе города Хизри Аба-
карову.

Хизри Абакаров лично выехал

В Указе буквально значилось:
«Надлежит быть при Сенате Гене-
рал-прокурору и Обер-прокуро-
ру, а также во всякой Коллегии по
прокурору, которые должны бу-
дут рапортовать Генерал-проку-
рору».  Также в Указе устанавли-
вались основные обязанности и
полномочия Генерал-прокурора
по надзору за Сенатом и руковод-
ству подчиненными органами
прокуратуры. Создавая прокура-

День работника прокуратуры РФ
 12 января 1722 года (по старому стилю) в России Указом Петра

Великого при Сенате был впервые учрежден пост Генерал-прокурора.
туру, Петр I стремился «уничто-
жить или ослабить зло, происте-
кающее из беспорядков в делах,
неправосудия, взяточничества и
беззакония». Прокурор контроли-
ровал финансовую отчетность и
ведомости коллегий. Через не-
сколько дней при надворных судах
также были введены должности
прокуроров, а прокуратура по-
ставлена над фискальными орга-
нами.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Будет новая ливневка
На улице 345 Дагестанской стрелковой дивизии проводят ливне-

вую канализацию.
на место и поручил в кратчайшие
сроки разобраться с данной ситу-
ацией.

На сегодняшний день ведутся
ремонтные работы, трубу диамет-
ром 500 мм проложили на 700 мет-
ров. Прокладка ливневой канали-
зации ведется в дневное время,
чтобы не доставлять неудобства
горожанам посторонним шумом.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

Председатель Совета имамов г. Дербента Абубакр Аливердиев со-
вместно с представителями духовно-просветительской газеты «Ас-
салам» встретился с сотрудниками правоохранительных органов в от-
делении полиции г. Дербента. Об этом сообщает пресс-служба Муфти-
ята РД.

ДУХОВНОСТЬ

Приносить пользу людям

На встрече также присутство-
вал начальник ОМВД России по
г.Дербенту Рахман Рамазанов.

В ходе встречи председатель
Совета имамов г. Дербента рас-
сказал присутствующим о пользе,
которую человек может принести

обществу. Богослов отметил, что,
где бы мы ни находились, какие
бы посты ни занимали, мы долж-
ны приносить пользу людям.

В рамках встречи также были
затронуты вопросы профилакти-
ки экстремизма и терроризма.
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МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Родственникам пришлось
заняться лечением Ахлама – его
повезли в Ростов на операцию,
но она прошла неудачно, хро-
мота продолжала доставлять
мальчику массу неудобств. За-
тем родственники повезли его
в Санкт-Петербург, где Ахламу
сделали еще несколько опера-
ций, после чего он стал ходить
с помощью костылей. Все это
время Ахлама опекала его ба-
бушка Минаханум Джамалут-
диновна, супруга участника
Венгерских событий 1956 года
Мехти Рзаева. Она сопровож-
дала мальчика во всех поездках,
неустанно ухаживала за ним и
все время подбадривала его.

Необходимо подчеркнуть, что
на помощь Ахламу пришли и пе-
дагоги городских школ, регулярно
приходившие к нему домой и про-
водившие с ним занятия по раз-
личным предметам. В этом плане
следует отметить классную руко-
водительницу  средней школы №20
Сеид-Мадину Юсуфовну, которая

Общими усилиями помогли инвалиду
В нашем городе проживает инвалид второй группы Ахлам Касу-

мов, которому недавно исполнилось семнадцать лет. Еще в детстве,
когда Ахламу было всего четыре года, у него умер отец, а позже род-
ственники заметили, что ребенок стал сильно хромать – оказалось,
что у мальчика левая нога на три сантиметра короче правой.

не только занималась с Ахламом,
но и приводила к нему его одно-
классников и друзей, которые рас-
сказывали о школьной жизни и
поддерживали своего товарища
как могли.

В настоящее время Ахлам про-
ходит курс реабилитации, он чув-
ствует себя хорошо, и дела у него
идут на поправку.

Моральную и материальную
поддержку Ахламу оказали и со-
трудники городской администра-
ции под руководством главы го-
родского округа «город Дербент»
Хизри Абакарова, а также педаго-

ги  городского управления об-
разования. Накануне Нового
года в квартире Рзаевых раз-
дался телефонный звонок и
им сообщили, что скоро к ним
придут сказочные гости, Дед
Мороз и Снегурочка. К нема-
лому удивлению и восторгу
Ахлама, они поздравили его с
Новым годом, преподнесли
ему оригинальные подарки и
сфотографировались с ним на
память! По словам Ахлама, по-
благодарившего всех за забо-
ту о нем, этот новогодний
праздник был самым запоми-
нающимся в его жизни и дос-
тавил ему массу положитель-
ных эмоций.
Обо всем этом нашему кор-

респонденту рассказал зашедший
после Нового года в редакцию га-
зеты «Дербентские новости» уча-
стник Венгерских событий 1956
года и ветеран локальных войн
Мехти Рзаев.

Материал к печати подготовил
 Тофик БАХРАМОВ.

Кто-то, не нарушая традиций,
встречал Новый год с неизменным
салатом оливье, сладкими манда-
ринами и нарядной елкой - это
очень здорово и ассоциируется с
детством. Некоторые, устав от од-
нообразия, захотели чего-то ново-
го, решив, к примеру, приобщить-
ся к традициям других стран. Это
еще один способ встретить Новый
год с родственниками и друзьями,
но сделав его необычным и запо-
минающимся. Одни украсили дом
в восточном стиле - китайскими
фонариками и картинками с по-
желаниями. Другие искали и на-
ходили особенные подарки, что-

ПРОБА ПЕРА

Я загадал себе новую жизнь...
Аслан ГАДЖИЕВ, ученик 11 «а» класса СОШ №3

Вот и закончился 2018 год. Наступил Новый 2019-й. Весь мир
праздновал его, и праздновал по-разному.

бы одарить ими близких людей.
Третьи взяли да уехали в другие
города или даже в другие страны.
Вот уж действительно необычный
для них выдался Новый год, он, ко-
нечно, им надолго запомнится. И
не важно, какую локацию они
выбрали для новогоднего путеше-
ствия - впечатлений хватит на це-
лый год.

Для меня самым лучшим мес-
том для празднования Нового года
является природа. Советую хоть
раз встретить этот праздник в лесу
или на берегу замерзшей реки.
Вам обеспечена невероятная ти-
шина, безопасный запуск фейер-

верков и отсутствие всяких раздра-
жителей вроде пьяных соседей и
орущего телевизора.

Лично мое самое необычное
празднование Нового года было
именно на берегу замерзшей
реки. До сих пор с улыбкой на
лице вспоминаю эту прекрасную
новогоднюю ночь, когда я сидел у
костра в предвкушении незамет-
но приближающегося Нового
года. Я забыл все старые обиды,
забыл все плохое, что произошло
со мной в уходящем году. И, слы-
ша откуда-то издалека звуки фей-
ерверков, понимая, что вот-вот
наступит Новый год, загадал же-
лание начать новую жизнь, яркую
и интересную. Уверен, мое жела-
ние обязательно сбудется!

С наступившим Новым 2019
годом!

В соревнованиях участвовали более 600 спортсме-
нов из городов и республик СКФО. Наши легкоатлеты
выступили очень достойно, было завоевано 27 первых и
призовых мест. Нормативы кандидатов в мастера спорта
и первого спортивного разряда выполнили: Руслан Мак-
симов (60 метров) и Курбан Курбанов (400 метров) -
тренер С. Степанов; Мовлуд Шихкеримов  (60 метров) -
тренер Н. Курбанов; Эльман Ханов (60 метров) - тренер
Г. Курбанов; Сократ Муртазаев (60 метров) - тренер
Р. Аллахвердиев. Наши спортсмены тренировались под
руководством учителей физкультуры и тренеров-пре-
подавателей, подготовивших победителей и призеров
турнира. Это: Н. Курбанов (СОШ №19), А. Гусейнов
(СОШ №8), Г. Курбанов (СОШ №11), С. Степанов,
(ДЮСШ), М. Шамхалов (СОШ №17), С. Гусейнов (СОШ
№14), А. Дадашев (СОШ №13) и Р. Аллахвердиев (ДКК).

Следует отметить, что вот уже шестой год подряд

Предновогодний турнир
НОВОСТИ СПОРТА

Тофик АБДУЛГАМИДОВ

 В конце декабря прошлого года легкоатлеты наше-
го города приняли участие во Всероссийском турнире,
который проходил в городе Владикавказе (РСО-Ала-
ния).

учителя и учащиеся школ отправляются на со-
ревнования за свой счет.

В торжественной обстановке участники, за-
нявшие призовые места в турнире, были награж-
дены Дипломами соответствующих степеней,
символическими медалями, а также специаль-
ными призами, которые им вручил Президент
Федерации легкой атлетики РСО-Алания Влади-
мир Куликов.

Победители этих соревнований примут уча-
стие в чемпионате СКФО и ЮФО, который будет
проходить с 17 по 19 января в городе-герое Вол-
гограде.

Новогодние поздравления - ветеранам
В первые дни Нового года члены президиума городского Совета

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов посетили участников Великой Отечественной войны, узников
концлагерей и ветеранов локальных войн.

От имени горсовета ветеранов председатель этой общественной орга-
низации Абдулджалил Умаров поздравил своих земляков с праздником,
пожелал им крепкого здоровья, семейного счастья, новогоднего на-
строения и преподнес им подарки – продукцию ОАО «Дербентский
завод игристых вин» и АО «Дербентский коньячный комбинат».

 Члены городского Совета ветеранов и участники войны от всей
души благодарят руководителя ОАО «Дербентский завод игристых вин»,
депутата Народного Собрания РД  Магомеда Садулаева и генерального
директора АО «Дербентский коньячный комбинат» Павла Мишиева за
предоставленные новогодние подарки и желают им всего самого доб-
рого!

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов.

Пятеро кадетов из Дагестана -
воспитанники Дербентского ка-
детского корпуса во главе с руко-
водителем группы - заместителем
директора по воспитательной ра-
боте полковником Джабраилом
Абдуллаевым - также приняли
участие в торжественном меро-
приятии.

Участие дагестанской делега-
ции было организовано респуб-
ликанской организацией профсо-
юза работников здравоохранения
РФ.

Кадеты из Дербента на Кремлёвском балу
Международный Кремлевский кадетский бал состоялся в москов-

ском Гостином Дворе. Мероприятие посетили около двух тысяч гос-
тей. Участниками бала в этом году стали кадеты более чем из 60
регионов страны, из стран СНГ, Китая, Южной Кореи, Греции, Авст-
рии.

Кадеты танцевали вальс, кад-
риль, мазурку и котильон, а также
в рамках поездки посетили Цент-
ральный музей Вооруженных Сил,
столичные театры.

В этом году мероприятие
было приурочено к Дню Героев
Отечества, 75-летию со дня обра-
зования Суворовских военных и
Нахимовских военно-морских
училищ, а также 300-летию баль-
ной культуры в Российской Феде-
рации.

В Дагестане возбудили уголовное дело после ранения мальчика в
новогоднюю ночь, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Возбуждено уголовное дело

Напомним, что трехлетний ре-
бенок из Дербента получил пуле-
вое ранение в голову во время но-
вогоднего салюта. По данному
факту возбудили уголовное дело
по ст. 118 (причинение тяжкого
вреда здоровью по неосторожно-
сти) УК РФ.

Пострадавшего мальчика дос-
тавили в больницу, сотрудники ко-
торой несколько дней в круглосу-
точном режиме боролись за его

жизнь. Несмотря на усилия меди-
ков, спасти его не удалось. После
гибели ребенка дело было пере-
дано в Следственный комитет по
Дагестану. Будет ли оно переква-
лифицировано, пока неизвестно.

В свою очередь, представитель
республиканского СК отметил,
что по данному факту назначены
судебно-медицинская и баллисти-
ческая экспертизы.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем полном образовании №00518001642613, выдан-

ный МБОУ «СОШ №18» в 2018 году на имя Агамагомедова Шамиля
Арсеновича, считать недействительным.

Продается 1/4 (одна четвертая) доля жилого дома и земельного уча-
стка, принадлежащие Панаеву Рамину Беглюевичу, расположенные по
адресу: РФ, РД, г. Дербент, ул. 2 магал, квартал 111 А, д. 11 за цену 900000
(девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Нанесен удар по наркодилерам
В Дагестане правоохранительные органы пресекли канал постав-

ки в республику наркотиков из Москвы.
В ходе спецоперации была задержана преступная группа из шести

наркодилеров, сообщила пресс-служба МВД по РД.
По данным ведомства, задержанные занимались поставкой и рас-

пространением героина в крупном размере в Дербенте и Дербентском
районе. Запрещенные вещества ввозились в республику из россий-
ской столицы. В МВД добавили, что задержание стало результатом кро-
потливой работы, которая велась оперативниками в течение полугода.


