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За содействием в решении на-
сущных проблем к градоначаль-
нику обратились 15 человек. 

По всем озвученным вопро-
сам даны разъяснения, а заме-
стителям главы администрации 
города по некоторым вопросам 
поручено дать консультации об-
ратившимся тут же, на месте. 

В ходе приема граждан к Хиз-
ри Абакарову обратились с раз-
личными предложениями. Так, 
Шамиль Рамазанов занимается 
производством сувениров из вы-
сокопрочного гипса и глины. Он 
показал свою продукцию главе 
города. Хизри Абакаров оценил 

мастерство жителя города. Он за-
явил, что в аэропорту «Уйташ» в 
скором времени откроется суве-
нирный магазин с дербентской 
продукцией, и там могут быть 
выставлены и его сувениры. 

Свою продукцию продемон-
стрировал и другой горожанин, 
который занимается художествен-
ным оформлением аманитов. 

Хизри Абакаров подчеркнул, 
что администрация города будет 
всячески поддерживать предпри-
нимателей, которые занимаются 
производством интересных суве-
ниров.
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Главный вопрос, обсуждав-
шийся на совещании, - форми-
рование комфортной городской 
среды на территории республи-
ки.

О реализации федерального 
проекта по формированию ком-
фортной городской среды рас-
сказал министр строительства 
и ЖКХ РД Малик Баглиев. Он 
подчеркнул, что на реализацию 
мероприятий по благоустрой-
ству общественных и дворовых 

территорий на 2019 год в респу-
блике предусмотрены средства 
в объеме 1 млрд 1 млн 161 тыс. 
рублей. Принята госпрограмма 
РД «Формирование современ-
ной городской среды в РД на 
2019-2024 годы», в рамках ко-
торой в 2019 году планируется 
благоустройство дворовых и 
общественных территорий в 10 
городских округах и 29 муници-
пальных районах республики. 

Владимир Васильев отметил, 

что сегодня в республике стро-
ится большое количество соци-
альных объектов, в том числе 
большая работа проводится по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды».

Хизри Абакаров рассказал об 
исполнении обсуждаемого про-
екта на территории Дербента. По 
этому вопросу отчитались также 
мэры Махачкалы и Хасавьюрта 
Салман Дадаев, Зайнудин Окма-
зов. Они отметили, что проблем 
с реализацией проекта нет. «Всё 
идет по плану, работы будут вы-
полнены качественно и, скорее 
всего, с опережением графика», 

- заявили градоначальники.

Всероссийский конкурс «История местного само-
управления моего края» ежегодно проводит комитет 
по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления Государственной Думы. В нем уча-
ствуют учащиеся 5-11 классов, представляя свои ра-
боты с помощью презентаций и коротких видеофиль-
мов и защищая свои работы перед экспертами.

Ученик 5 класса СОШ №15 Атилло Ибрагимов за-
нял второе место в номинации видеосюжет на тему 
«История местного самоуправления моего края».

Мэр Дербента Хизри Абакаров поздравил Атилло 
с победой, пожелал ему дальнейших успехов и вру-
чил благодарность. Он также поблагодарил родите-
лей мальчика за то, что воспитали такого патриота.

- Поздравляю с яркой и достойной победой! Мо-
лодец! Желаю продолжать в том же духе, желаю не 
останавливаться на этом и с каждым разом добивать-
ся победы ещё быстрей и уверенней, - подчеркнул 
Хизри Абакаров.

В ходе встречи Магомед Магомедов наградил 
юного патриота специальным кубком.

- Мы смотрели церемонию награждения в интер-
нете, и было очень приятно, когда при объявлении 
имени победителей прозвучало слово «Дербент», - 
отметил он.

Магомед Магомедов также наградил Почетной 
грамотой и учительницу мальчика, Карину Мнацака-
ньян. 

На мероприятие, организованное управлением 
культуры, спорта, молодежной политики и туриз-
ма, были приглашены дербентские семьи, сохра-
нившие гармонию в своей семье на протяжении 
более сорока лет. 

Видади Зейналов отметил, что семья – это очаг, 
который все собравшиеся умело берегут. 

- Такие семьи, которые присутствуют сегодня 
здесь, – пример для нас всех. Подрастающее по-
коление должно перенимать ваш опыт сохранения 
гармонии в доме, терпения, воспитания детей. Вы 
потратили много усилий, чтобы выстроить теплые 
отношения между членами вашей семьи, и заслу-
живаете самого доброго в своей жизни. Я желаю 

всем вам жить долго и счастливо! - пожелал он.
В свою очередь, Магомед Магомедов подчер-

кнул, что семья – это одна из главных жизненных 
опор каждого человека, и поздравил супружеские 
пары Дербента, которые много лет строят свои 
взаимоотношения на основе благочестия, мудро-
сти и доброты.

Семьи, которые дольше всех живут в счастли-
вом браке, были награждены медалью «За любовь 
и верность» и памятными подарками. 

«Министр культуры Зарема Бу-
таева рассказала, на каком этапе 
сейчас находится процесс реализа-
ции данного проекта. О необходи-
мости реконструкции здания Таба-
саранского театра Глава Дагестана 
Владимир Васильев заявил в своем 
ежегодном послании Народному 
Собранию республики. По итогам 
этого выступления был составлен 
план мероприятий, подписанный 
Председателем Правительства 

Артёмом Здуновым, куда вошел 
и пункт, касающийся разработки 
проектно-сметной документации 
для реконструкции здания Табаса-
ранского театра», - отметил Хизри 
Абакаров.

Планируется, что в этом году 
все подготовительные работы будут 
завершены, а сама реконструкция 
здания Табасаранского театра нач-
нется в 2020 году.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Д. Медведев утвердил план развития 
портов в Махачкале и Дербенте

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Глава Правительства России Дмитрий Медведев утвердил 
план мероприятий для реализации Стратегии развития россий-
ских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных 
и автомобильных подходов к ним на период до 2030 года.

Предполагается развитие пор-
товых мощностей в регионе, тури-
стического потенциала, реализа-
ция мер стимулирования развития 
территорий, в том числе создание 
ряда промышленных кластеров 
для формирования грузопотоков 
под растущие потребности таких 
потребителей, как Иран, Индия, 
страны Персидского залива, а так-

же создание условий для развития 
гражданского судостроения и судо-
ремонта.

Правительство России рассма-
тривает варианты строительства 
пассажирских терминалов в пор-
тах Махачкалы, Астрахани и Дер-
бента, а также нового грузового 
порта в Дагестане и морского пор-
та в Калмыкии.

Хизри Абакаров провел прием граждан
3 июля глава города Дербента Хизри Абакаров провел очеред-

ной прием граждан по личным вопросам.

В Дербенте состоится самая 
многонациональная свадьба

8 июля глава города Хизри Абакаров провел заседание орга-
низационного совета по организации и проведению масштабного 
мероприятия, которое объединит в себе около двух десятков на-
циональных свадеб. Большая дагестанская свадьба состоится в 
Дербенте на стадионе «Нарын-кала» 29 сентября.

«Большая дагестанская свадь-
ба» соединит пары 14 дагестан-
ских национальностей, присоеди-
ниться к торжеству уже сегодня 
выразили готовность пары из дру-
гих регионов России и даже из 
иностранных государств. В дан-
ном мероприятии примут участие 
не менее 14 пар от каждой из ос-
новных народностей Дагестана, 6 
из зарубежных стран и более 10 
000 гостей. По замыслу организа-
торов, в Книгу рекордов Гиннеса в 
этот день попадут две новые стра-

ницы – самая многонациональная 
свадьба и самое большое количе-
ство гостей на свадьбе.

По словам Хизри Абакарова, в 
масштабном мероприятии могут 
принять участие не только те, кто 
впервые решил сыграть свадьбу, 
но и те, кто хочет отпраздновать 
серебряную, золотую или даже 
бриллиантовую свадьбу, возоб-
новить брачные обещания и еще 
раз пережить ощущения, которые 
были много лет назад.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Проблем с реализацией проекта нет
Глава города Дербента Хизри Абакаров принял участие в 

еженедельном рабочем совещании, которое прошло под предсе-
дательством Главы Дагестана Владимира Васильева с руководи-
телями органов государственной власти региона. 

Дербентцы отметили День семьи, любви и верности
Амина ДАШДАМИРОВА

8 июля в Дербенте состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню семьи, любви 
и верности. В нем принимали участие заме-
ститель главы администрации города Видади 
Зейналов, заместители председателя городского 
Собрания депутатов Магомед Магомедов и Ай-
ваз Алиханов.

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Мария АМИРОВА

8 июля глава города Дербента Хизри Абака-
ров и первый заместитель председателя город-
ского Собрания депутатов Магомед Магомедов 
встретились с призером Всероссийского кон-
курса «История местного самоуправления моего 
края» Атилло Ибрагимовым.

Пятиклассник из Дербента - призер 
Всероссийского конкурса

Здание Табасаранского театра будет 
реконструировано

Здание Табасаранского театра в Дербенте будет реконструи-
ровано. Об этом сообщил глава города Дербента Хизри Абакаров 
в социальной сети «Инстаграм». Отмечено, что решение о рекон-
струкции принято руководством республики. 
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Напомним, строительство 
очистных сооружений мощностью 
25 тыс. куб. м в сутки было начато 
в 2008 году со сроком завершения 
и вводом в эксплуатацию в 2022 
году. Администрацией города по 
поручению главы Хизри Абакарова 

проводится работа с профильными 
министерствами по скорейшему за-
вершению объекта в 2020 году.

В настоящее время процент за-
вершенности объекта от проектной 
мощности составляет 57%. В теку-
щем году на строительно-монтаж-

ные работы предусмотрено 158 млн. 
рублей.

В ходе встречи были обсуждены 
вопросы своевременного освоения 
средств, предусмотренных на 2019 
год, намечен дальнейший план ра-
боты по проекту. К концу текущего 
года в результате работ, которые 
выполнит подрядная организация 
ООО «ПОН», 60% всех городских 
стоков будут аккумулироваться и 
выводиться на расстояние 1 км от 
берега, что в значительной степени 
улучшит санитарно-гигиеническое 
и экологическое состояние при-
брежной зоны Дербента.

Встречу со словами привет-
ствия открыл председатель Собра-
ния депутатов Мавсум Рагимов. 

- Мы рады видеть вас в нашем 
древнем Дербенте. Горские ев-
реи всегда активно участвуют в 
общественной жизни города, мы 

вместе встречаем праздники. Я 
был приятно удивлен, когда узнал, 
что в израильском городе Хадера 
живут 15 тысяч выходцев из Кав-
каза. Хочу подчеркнуть, что мно-
гие уроженцы Дербента, даже те, 
кто давно уехал из города, вносят 

определенный вклад в развитие 
города, - отметил он.

Затем гостей поприветствовал 
заместитель главы администра-
ции Заур Эминов: 

- Существуют такие понятия 
как «ближнее» и «дальнее» за-
рубежье. Израиль всегда для нас 
был ближним государством,  по-
тому что здесь живут люди, кото-
рые родились в Дербенте, с кото-
рыми мы учились в школе, жили 
по соседству. Дербент - один из 
немногих российских городов, 
имеющих международную на-
граду за толерантность. Здесь бок 
о бок живут люди разных нацио-
нальностей, с самого раннего воз-
раста мы приучаем наших детей к 
любви и уважению людей других 
религий. 

Далее общение продолжилось 
в формате «вопрос-ответ». Гости 
из Израиля, депутаты и предста-
вители администрации смогли по-
лучить ответы на  интересующие 
их вопросы. В завершение встре-
чи от израильской делегации был 
вручен памятный подарок городу.

Открывая встречу, предсе-
датель Собрания депутатов от-
метил важную роль спорта в 
детском возрасте, когда форми-
руется характер и мировоззре-
ние, такие качества, как целеу-
стремленность, настойчивость, 
упорство. 

- Сегодня мы видим успехи 
талантливого юного спортсмена 
Мухаммада Асланова, который с 
6 лет занимается вольной борь-
бой, - отметил М. Рагимов. - На-
выки, полученные в этом виде 
спорта, помогли ему и в ММА. 
Начав с победы на турнире ре-
спубликанского масштаба, он в 
составе дагестанской команды 
поехал в Чечню, где уверенно 
победил лидера клуба «Ахмат» 
и получил чемпионский титул. 

В марте текущего года Му-

хаммад подтвердил своё мастер-
ство на чемпионате России в 
Кисловодске, а в прошлом меся-
це - на чемпионате мира в  г.Баку, 
где вновь стал чемпионом. Сей-
час он собирается на очередные 
соревнования в Италию. Как 
говорят о Мухаммаде тренеры, 
мальчик с удовольствием уделя-
ет время физической подготовке, 
60 раз может подтягиваться на 
турнике и не боится вступать в 
бой с теми, кто старше по воз-
расту и тяжелей по весовой ка-
тегории.

В порядке поддержки юного 
чемпиона было принято реше-
ние наградить Мухаммада Асла-
нова Почетной грамотой Собра-
ния депутатов. Мавсум Рагимов 
вручил награду и пожелал Му-
хаммаду новых высоких дости-

жений, чтобы имя его звучало на 
самых престижных турнирах и 
чемпионатах.    

Почетной грамотой Собра-
ния депутатов за вклад в разви-
тие детского спорта и достиг-
нутые успехи воспитанников 
был награжден Мирза Новрузов. 
Вручая награду, М. Рагимов под-
черкнул, что очень многое за-
висит от тренера, который учит 
секретам мастерства, помогает 
достичь высоких результатов. 

Юного чемпиона и его трене-
ра также поздравили и вручили 
подарки депутат Народного Со-
брания РД Вели Фаталиев, депу-
тат Айваз Алиханов, председа-
тель Молодежного парламента 
Ренат Селимов и другие.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «город ДЕРБЕНТ»

от 8 июля 2019 г.                                №305
О запрещении купания населения в черте побережья и в 

границахгородского округа «город Дербент»

Участки будут предоставлять-
ся на территории, которая недавно 
была возвращена в муниципаль-
ную собственность. Прежде здесь 
будет определено расположение 
проезжей части и тротуаров, а 
также предусмотрено строитель-
ство детского сада.

Подчеркнем, что со времени 
распада Советского Союза в Дер-
бенте впервые будут предостав-
ляться земельные участки людям, 

которые долгие годы стояли в оче-
реди. Сегодня в списке очередни-
ков значатся более полутора тысяч 
семей. По закону претендовать на 
них могут участники Великой От-
ечественной войны, ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, семьи, 
которые воспитывают трех и бо-
лее детей.

До 2015 года регистрация нуж-

дающихся в земельных участках 
не велась должным образом, и в 
распоряжении администрации се-
годня имеется несколько списков. 
Для того чтобы проверить и ак-
туализировать право граждан на 
бесплатное получение земельного 
участка, администрация города 
уже направила соответствующие 
запросы в территориальный ор-
ган Росреестра.

Этот новый опыт администра-
ция Дербента продолжит и, как 
только появится возможность, по-
старается решить проблемы нуж-
дающихся горожан.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
Строительство канатной дороги 
планируется начать в следующем году

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

4 июля мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с первым заме-
стителем генерального директора группы компаний «Гранит» Миха-
илом Григорьевым. 

Данная компания предложила 
свое решение по строительству 
канатной дороги, которая по пла-
нам должна появиться в Дербен-
те. Представители компании вы-
ступили с анализом возможности 
размещения канатной дороги и ее 
траектории. 

По словам руководителя управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства города Исы Магомедова, 

строительство канатной дороги 
планируется начать в следующем 
году. 

- Сегодня стоит вопрос маршру-
та канатной дороги, по которой она 
проляжет. Когда администрация го-
рода примет окончательное реше-
ние по маршруту канатной дороги, 
тогда и начнется ее проектирование, 

- отметил он.

Сопредседатель регионального 
отделения ОНФ провела прием граждан

5 июля на площадке ДРОО «Алые паруса» сопредседатель регио-
нального отделения Общероссийского народного фронта Елена Пав-
люченко провела прием граждан. 

В числе граждан, обративших-
ся к Елене Павлюченко, были жите-
ли Дербента, Дагестанских Огней, 
Дербентского и Магарамкенского 
районов. Вопросы, в основном, ка-
сались переселения из аварийного и 
ветхого жилья, обманутых дольщи-
ков, предоставления жилья семьям, 
где воспитываются дети-инвалиды, а 
также перевода земель сельскохозяй-

ственного назначения в жилое. 
- Основная задача ОНФ как обще-

ственного движения – это помощь 
гражданам. Для этих целей мы и 
проводим приемы. Необходимо 
изыскать такие пути решения воз-
никших проблем, которые не будут 
выходить за рамки федерального за-
кона, - пояснила Елена Павлюченко, 
подводя итоги встречи. 

Делегация из разных регионов России 
посетила город Дербент

6 июля Дербент посетили гости из 15 регионов России и из зару-
бежных стран. Они приехали в Дагестан, чтобы принять участие в 
масштабном культурно-спортивном фестивале, призванном укре-
пить узы дружбы между различными народами и субъектами страны. 

Поприветствовав участников фе-
стиваля, заместитель главы админи-
страции города Видади Зейналов по-
желал им хорошего отдыха и ярких 
впечатлений. 

В ходе мероприятия туристы 
выразили восхищение оказанным 
им гостеприимством. Председатель 
правления ОО «Татаро-башкирское 
этнокультурное объединение «Та-

тулык» из г. Атырау, делясь своими 
впечатлениями о городе, отметила, 
что Дербент – уникальное место с 
богатейшей историей, которую инте-
ресно познавать.

Для гостей была организована 
экскурсия по цитадели Нарын-кала, 
они побывали в Джума-мечети и му-
зейном комплексе «Дом Петра I.

Более 100 дербентских семей получат земельные участки
Равиль ШАХПАЗОВ

В ближайшие несколько месяцев более 100 семей Дербента 
получат земельные участки. Их выделят тем, кто стоит в очере-
ди на получение долгие годы.

СОВЕЩАНИЕ

На повестке дня -  вопрос строительства 
очистных сооружений канализации

Мария АМИРОВА

5 июля заместитель главы администрации Арсен Шерифов 
провел совещание по вопросу строительства очистных сооруже-
ний канализации в северной части города в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое разви-
тие Республики Дагестан на 2016-2025 годы» Государственной про-
граммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

 Встреча с делегацией из Израиля
Амина ДАШДАМИРОВА

5 июля в Собрании депутатов городского округа «город Дер-
бент» состоялась встреча с делегацией из Израиля, в состав кото-
рой вошли заместитель мэра г. Хадера Натан Ливиев, депутат Со-
вета г. Сдерот, ответственная по внешним связям Хава Нахшунова, 
генеральный директор организации «Мидор Ледор» Стас Марда-
хаев, представители различных благотворительных фондов.

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

7-летний Мухаммад  награжден 
Почетной грамотой

Мария АМИРОВА

4 июля председатель городского Собрания депутатов Мав-
сум Рагимов встретился с юным чемпионом Мухаммадом Ас-
лановым, его отцом Рустамом Аслановым, тренером Мирзой 
Новрузовым и директором ДЮСШ №10 «Компромисс» Рами-
сом Абдулкадыровым.

На основании неудовлетворительных результатов исследования морской 
воды по микробиологическим показателям, по которым превышение микробио-
логического загрязнения морской воды составляет по ОКБ от 620 до 7000, при 
норме 500 и ст.18 ч.3 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях обеспечения 
безопасности жизни людей и предотвращения несчастных случаев, создающих 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массо-
вых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и на основании ст.51 
Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Запретить купание населения в границах городского округа «город Дер-
бент».

2. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербента в местах 
возможного купания населения установить предостерегающие, информацион-
ные указатели, знаки о запрещении купания.

3. Рекомендовать  территориальному отделу управления Роспотребнадзора 
по г. Дербенту продолжить контроль за качеством воды в открытых водоемах 
города, в черте побережья Каспийского моря и информировать администрацию 
городского округа «город Дербент» о результатах её исследования.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Дербент».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа «город Дербент» Алиева Ш.Г.

Первый заместитель главы       Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляю Владимира Витальевича Крылова 

с 80-летним юбилеем! 
Среди жителей города и общественности Владимир Витальевич пользу-

ется большим уважением и является для многих авторитетом. 
Он начал свою трудовую деятельность в 1963 году на заводе шлифо-

вальных станков. В 1972 году был избран вторым секретарем Дербентского 
ГК КПСС, курировал вопросы промышленности. За успешную работу был 
переведен в обком КПСС, а в 1982 году назначен директором одного из ве-
дущих предприятий местной промышленности республики - Дербентской 
ковровой фабрики. В 1985 году в связи с укрупнением предприятия был 
назначен генеральным директором коврового объединения. В этой долж-
ности он проработал 14 лет. С 1994 по 2010 год работал в ОАО «Дагэнерго». 
С 2010 по настоящее время является председателем Общественной палаты 
городского округа «город Дербент». Он награжден правительственными на-
градами, ему присвоено звание «Заслуженный работник промышленности 
ДАССР».

Уважаемый Владимир Витальевич!
Пусть работоспособность и высокие деловые качества и в последую-

щие годы Вашей деятельности помогают Вам в реализации планов, замыс-
лов и начинаний. 

Счастья Вам и Вашим близким, здоровья и долгих лет активной жизни! 
С юбилеем!

Глава городского округа «город Дербент»  Х. АБАКАРОВ
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В работе «круглого стола» 
приняли участие известные 
деятели культуры и искусства, 
представители Министерства 
культуры РД, научные сотруд-
ники музеев Дербента, педаго-
ги и журналисты, руководители 
творческих коллективов из Рос-
сии и иностранных государств.

Мероприятие открыла заме-
ститель министра культуры РД 

– директор РДНТ МК РД Марита 
Мугадова. Она поприветствова-
ла от имени министра культуры 
РД Заремы Бутаевой всех при-
сутствующих и пожелала хо-
рошей и плодотворной работы, 
дальнейшего сотрудничества и 
обмена культурным опытом.

 Замглавы ведомства сдела-
ла сообщение о современном 
состоянии народной культуры 
и любительского искусства в 
республике.  «Сохранение этно-
культурного наследия, народных 
праздников и ремесел, развитие 
современного любительского 
творчества – важная часть дея-

тельности всех культурно-досу-
говых учреждений: и муници-
пальных, и республиканских. Но 
ее успешная реализация невоз-
можна без активной работы по 
развитию детского художествен-
ного творчества, приобщению 
детей и молодежи к националь-
ной культуре, традициям, сохра-
нению преемственности. 

Сегодня в республике рабо-
тают около 100 фольклорных 
ансамблей, десятки других твор-
ческих коллективов, представ-
ляющих многонациональную и 
разножанровую культуру:  ин-
струментальные, хоровые, дра-
матические, цирковые, хорео-
графические и др.

В эти дни в Республике Даге-
стан при поддержке главы реги-
она в 9-й раз проходит Между-
народный фестиваль фольклора 
и традиционной культуры «Гор-
цы». Свою миссию – сохранение 
нематериального культурного 
наследия, национальных испол-
нительских искусств, развитие 

современного народного твор-
чества фестиваль выполняет вот 
уже 15 лет. 

Директор Дербентского му-
зея-заповедника Али Ибрагимов, 
поприветствовав всех участни-
ков форума, отметил, что Дер-
бент всегда готов радушно при-
нимать гостей. И тот, кто хоть 
раз приехал сюда, обязательно 
захочет вернуться снова.

Заместитель директора Дер-
бентского музея-заповедника 
Ирина Смаглюк  рассказала о 
значимости  фестивального дви-
жения в воспитании личности 
подрастающего поколения.

В своем выступлении заве-
дующая отделением кафедры 
ЮНЕСКО по компаративным 
исследованиям духовных тра-
диций, специфики их культур 
и межрелигиозного диалога по 
Северному Кавказу Гюльчохра 
Сеидова на примере истории 
города Дербента рассказала об 
обычаях и традициях как факто-
рах культурного взаимодействия.

Во время обсуждений были 
подняты острые темы: жива ли 
традиционная народная куль-
тура, чем фольклористика от-
личается от массового народ-
ного творчества, что нужно 
для того, чтобы фольклором 
заинтересовалась молодежь и 
что думают о поддержке не-
материального культурного на-
следия в регионах страны и за 
рубежом. Свои идеи и взгляды 
на вышеперечисленные темы 
высказали:председатель Союза 
музыкантов РД Хан Баширов, 
ашуг из  Магарамкентского рай-
она Айдун Магомедов,  руково-
дитель ансамбля ашугов «Шир-
ван» из Азербайджана Эльбурус 
Тажиев, представитель делега-
ции из  Ирана Козарали  Шокр 
Шахбази.  

Находка экспоната и стала по-
водом для проведения в мае этого 
года автопробега «Дербент – Се-
вастополь», в котором приняли 
участие люди из разных городов 

и районов республик России. Ав-
топробег был посвящен подвигу 
345-й Дагестанской стрелковой 
дивизии в Севастополе в период 
Великой Отечественной войны. 

Напомним, что в 
июне 1942 года 345-я 
Дагестанская стрелко-
вая дивизия участвовала 
в героической обороне 

Севастополя и почти вся погибла в 
ожесточенных боях с наступавши-
ми немецкими войсками. Найден-
ная в ходе раскопок под Севастопо-
лем солдатская ложка с надписью 
«Дербент» подвигла руководство 
древнейшего города взять на себя 
обязательство установить на месте 
павшей дивизии памятный камень.

Уже подготовлены памятники, 
посвященные подвигу Дагестан-
ской стрелковой дивизии. Они 
будут установлены в Дербенте и 
Севастополе. Финансирование 
осуществляется за счет городского 
бюджета. Даты проведения меро-
приятий уточняются.

Как подчеркнул заместитель 
главы администрации города Дер-
бента Видади Зейналов, подобного 
рода мероприятия способствуют 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи.

- Помнить о подвиге и чтить па-
мять предков — наша святая обя-
занность, - отметил он.

В ходе встречи Хайбулла Ума-
ров вручил заведующей отделом 
музея Боевой славы Альбине 
Идрисовой знамя 345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии.

Ветеран дербентского футбо-
ла, единственный судья всесоюз-
ной категории в Дагестане, Ага 
Рзаев преподавал физическую 
культуру в сельскохозяйственном 
техникуме. Он автор множества 
методических пособий по техни-
ке и тактике игровых видов спор-
та. 

О достижениях Ага Рзаева, его 

личностных качествах вспомнили 
его бывшие коллеги, люди, с кото-
рыми он сталкивался и работал на 
протяжении своей жизни, пред-
ставители творческой интелли-
генции. 

В мероприятии принял уча-
стие заместитель главы админи-
страции города Видади Зейналов.

- Ага Рзаев часто посещал наш 

дом и запомнился мне приветли-
вым, очень активным и деятель-
ным человеком. Помимо увлече-
ния спортом, он имел еще одно 
пристрастие - к музыке. У Ага 
Гусейновича был прекрасный го-
лос, и он был не прочь демонстри-
ровать свое вокальное мастерство. 
Ему не раз предлагали бросить 
спорт и посвятить себя оперному 
пению, но он остался верен своей 
первой сфере деятельности и про-
нёс любовь к спорту через всю 
свою жизнь, - вспоминал он. 

Видади Зейналов призвал 
присутствующих рассказывать 
своим детям и внукам о тех, кто 
внес большой вклад в развитие 
Дербента.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

«Опыт приобщения молодежи к истокам 
народной культуры»

Пресс-служба РДНТ Министерства культуры РД

1 июля в Дербентском государственном историко-архи-
тектурном  и художественном музее-заповеднике в рамках IX 
Международного фестиваля «Горцы» прошел «круглый стол» 
«Опыт приобщения молодежи к истокам народной культуры».

К 90-ЛЕТИЮ АГА РЗАЕВА 

Вечер памяти
5 июля в центральной городской библиотеке состоялся ве-

чер памяти, посвященный 90-летию  со дня рождения ветерана 
спорта, заслуженного работника физической культуры РД Ага 
Гусейновича Рзаева. 

ЭХО ВОЙНЫ

Солдатская ложка с надписью «Дербент» 
передана музею Боевой славы

3 июля заместитель главы администрации ГО «город Хаса-
вюрт», председатель Поискового движения России по РД Хай-
булла Умаров торжественно передал директору Дербентского 
музея-заповедника Али Ибрагимову найденную в ходе раскопок 
солдатскую ложку с надписью «Дербент».

Сейчас многие знают Мав-
луда как добровольца, который 
борется за чистоту в городе.

«Я не выбираю, где убрать, - 
рассказывает Мавлуд. - Зайди 
в любой двор - и там будет му-
сор. Один только пример: возле 
гаражей, которые рядом с моим 
домом, буквально недавно я со-
брал несколько мешков мусора. 

Люди, которые видят, как 
Мавлуд убирает мусор, реагиру-
ют неоднозначно.

- Многие могли бы подклю-
читься, но им просто не по-
зволяет гордость, - рассуждает 
Мавлуд. - Это еще и страх, и за-
вышенная самооценка: как так, 
почему я должен убирать чужой 
мусор? Но если хочешь помогать, 
надо ломать себя. Мы привык-
ли искать крайних. Менталитет 
такой: «Я не виноват, виноваты 
другие». Мы не можем взять на 
себя ответственность, не можем 
признать, что это наша вина, что 

мы сами в ответе за то, что про-
исходит в нашей жизни.

На прошлой неделе Мавлуд 
Мавлудов сделал уборку в подъ-
езде своего многоквартирного 
дома, расположенного по пр. 
Агасиева, 22, а в выходные про-
вел уборку на кладбище Кырх-
лар.

Подъезды в многоэтажках 
зачастую представляют собой 
унылое и даже мрачное зрелище. 
Однако находятся неравнодуш-
ные люди, которые собственны-
ми силами преображают свои 
подъезды. Совсем недавно Мав-
луд Мавлудов побелил подъезд, 
покрасил лестничные перила, 
вымыл окна, а также убрал от 
мусора козырек многоквартир-
ного здания.

В ходе беседы Мавлуд Мав-
лудов призвал общественность 
хотя бы изредка проводить суб-
ботники на своей придомовой 
территории и не выбрасывать 
мусор в неположенных местах.

Уверены, что диплом ГБПОУ 
РД «Дербентский медицинский 
колледж им. Г.А. Илизарова» 
станет для наших молодых спе-
циалистов одной из ступеней 
карьерной лестницы, которая 
приведёт их к благополучию, 
финансовой независимости и са-
модостаточности. В который раз 
колледж отправляет в большую 
жизнь новоиспечённых специ-
алистов среднего звена. В этом 
году их 374 человека, в том чис-
ле: медицинские сестры – 233, 
фельдшеры – 74; акушерки – 67. 
И мы надеемся, что они никогда 
не остановятся на достигнутом, 
всегда будут видеть перед собой 
новые, интересные и плодотвор-

ные перспективы и иметь воз-
можность и силы для покорения 
этих рубежей! Пусть в памяти 
останутся яркие студенческие 
годы, интересные преподавате-
ли, профессиональные знания. 
Желаем им не разочароваться в 
выборе профессии, постоянно 
развивать свои навыки и умения, 
быть конкурентоспособными и 
достойными работниками в сво-
ей сфере.

С приветственным словом и 
поздравлениями к студентам об-
ратилась директор Дербентского 
медицинского колледжа Светла-
на Гамзатова. 

- Поздравляю вас с окончани-
ем колледжа! – сказала она. - Вы 
прошли большой путь – от по-
священия в студенты до защиты 
Выпускного квалификационно-
го экзамена. Этот путь был на-
полнен учёбой и творчеством, 

победами и открытиями, друж-
бой и надеждами. В колледже 
вы получили прочные знания, 
умения и навыки, нравственные 
ориентиры, впервые проявили 
свои способности и таланты. 
Дорога в тысячи километров на-
чинается с первого шага. Вместе 
с вами шаг за шагом шли ваши 
кураторы и преподаватели. На 
их глазах из выпускников школ 
вы выросли в профессиона-
лов. Сегодня мы все радуемся 
и переживаем за вас. Прощаясь 
с колледжем, постарайтесь на 
расставаться с теми, кто вложил 
частичку души в каждого из вас. 
Мы будем ждать вас в гости, бу-
дем радоваться вашим новым 

победам и успехам как в про-
фессиональной деятельности, 
так и в личной жизни!

Далее с поздравлениями к 
выпускникам обратились гости: 
начальник МКУ «Управление 
культуры, спорта, молодёжной 
политики и туризма» Нармина 
Балогланова, главный специа-
лист УКСМПиТ Гюльпери Мир-
забалаева, начальник отдела по 
молодёжной политике Хочбар 
Баркаев и родитель Наваи Рзаев.

В торжественной обстановке 
были вручены красные дипло-
мы, а их в этом году – 21, сде-
лано последнее традиционное 
общее фото. В свою очередь, 
работники военного комиссари-
ата вручили выпускницам фель-
дшерского и медсестринского 
отделений военные билеты.

Ну вот и всё... В добрый путь, 
дорогие выпускники!

ВЫПУСК-2019

Путевка в жизнь: выпускникам 
медколледжа вручили дипломы

Гульженет БИНАТАЛИЕВА, заместитель директора 
Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова 

9 июля 2019 года выдалось по-летнему жарким. Ярко свети-
ло горячее солнце, которое, тем не менее, не казалось таким бес-
пощадным и обжигающим, были слышны звонкие переливы и 
чириканье птиц вперемешку с музыкой, радостными голосами, 
смехом и пожеланиями друг другу счастья и удачи, дальнейших 
успехов и покорения новых высот! В этот день в жизни наших 
выпускников начался новый этап. 

ДОБРОЕ ИМЯ ДЕРБЕНТЦА

Его пример – другим наука
Мария АМИРОВА

Житель Дербента Мавлуд Мавлудов еженедельно устраива-
ет субботники, в ходе которых очищает территорию не только 
вокруг своего дома, но и на соседних улицах.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ

В начале весны 2018 года на 
окраине села Сиртыч он неза-
конно посеял семена растения 
конопли, содержащие наркоти-
ческое средство, за которыми 
осуществлял тщательный уход. 
Вырастив 6-7 кустов указанного 
растения, он сорвал их, принёс 
домой, где высушил, измельчил 
и хранил в целях последующего 
сбыта наркопотребителям.

5 января 2019 года в ходе 
проводимого сотрудниками 

правоохранительных органов 
оперативно-розыскного меро-
приятия «Проверочная закупка» 
А.И., находясь у себя дома, реа-
лизовал жителю Дербента М.Д. 
наркотическое средство Канна-
бис массой 30,51 грамма по цене 
5 000 рублей. М.Д. приобрёл 
марихуану для своего знакомого 
Г.М., которому и передал нарко-
тическое средство. Г.М., кото-
рый в свою очередь действовал 
в интересах своего знакомого 

Б.Х., передал наркотик послед-
нему, после чего указанные лица 
были задержаны, а наркотиче-
ское средство изъято.

В ходе судебного заседания 
вина А.И., М.Д., Г.М. и Б.Х. 
была доказана полностью, что 
подтверждалось собранными 
доказательствами. Суд признал 
виновным А.И. в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных ст. 228.1 ч. 3 п. «б» и 30 ч. 
3, 228. 1 ч. 4 п. «г» УК РФ, и 
назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на 10 
лет. Остальные участники пре-
ступления признаны виновны-
ми в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 33 ч. 5, 
228 ч.1 УК РФ, им назначено на-
казание в виде штрафа в сумме 
30 000 рублей.

Анализ причин гибели людей 
на водных объектах республики 
в летний период показывает, что 
наибольшее количество проис-
шествий на воде происходит при 
купании в необорудованных для 
этого водоемах и по личной не-
осторожности граждан, оставле-
нии детей у воды без присмотра 
взрослых. 

Безопасность отдыха-
ющих на водных объектах 
республики обсуждали в 
Главном управлении МЧС 
России по Дагестану. Ос-
новная причина несчаст-
ных случаев, по мнению 
выступающих, это нару-
шение правил безопасно-
сти, купание в штормовую 
погоду в местах неоргани-
зованного отдыха, а также 
купание в нетрезвом со-
стоянии. При этом боль-
шинство случаев гибели 
людей происходит там, где 
нет спасательных служб. 
Специалисты МЧС призы-
вают всех отдыхающих со-
блюдать правила безопасности в 
воде.   

На Главное управление МЧС 

России по РД возложен контроль 
над обеспечением безопасности 
людей на водных объектах. В те-
чение всего купального сезона 
ведётся постоянный контроль 
инспекторами ГИМС за содер-
жанием пляжей и соблюдением 
Правил охраны жизни людей на 
воде. С целью предупреждения 

и своевременного реагирования 
на происшествия, выявления 
неорганизованных мест массо-

вого отдыха людей на водоемах 
инспекторы Государственной 
инспекции по маломерным судам 
совместно со спасателями, со-
трудниками полиции, представи-
телями органов местного самоу-
правления, СМИ и общественных 
организаций проводят патрулиро-
вания и рейды на водных объек-

тах республики. 
Июнь-август - это не 

только время купально-
го сезона, но и школьных 
каникул. Поэтому особое 
внимание в этот период 
уделяется мероприятиям 
по профилактике гибели 
детей на водоемах и обе-
спечению безопасности в 
детских оздоровительных 
учреждениях. В соответ-
ствии с приказом Главного 
управления МЧС России 
по РД в детских лагерях и 
санаториях во время лет-
ней оздоровительной кам-
пании проходят тематиче-
ские «Дни безопасности», 
в ходе которых инспекторы 

ГИМС и спасатели проводят ин-
структажи персонала и детей по 
мерам безопасности на воде.

Сверка достоверности учёт-
ных данных абонентов начата с 1 
июля и продлится до конца года. 
Проведение инвентаризации вы-
звано необходимостью получения 
актуальной базы данных и снятия 
спорных вопросов по начислени-
ям оплаты газа.

Для успешного проведения 
инвентаризации внутридомового 
газового оборудования и для свер-
ки параметров необходимо содей-
ствие абонентов, которые должны 
допустить сотрудников газовой 

компании в домовладения и квар-
тиры, подготовить и представить 
имеющиеся документы или кви-
танции по оплате для снятия воз-
можных разногласий.

В случае отказа абонента до-
пускать представителей постав-
щика газа для проведения про-
верки поставщик газа вправе в 
одностороннем порядке приоста-
новить поставку газа с предвари-
тельным письменным уведомле-
нием абонента.

В нашей стране не первый 
год проводится скрининговое об-
следование населения для выяв-
ления заболеваний, являющихся 
основными причинами инвали-
дизации и смертности - сердеч-
нососудистые, онкологические, 
органов дыхания, пищеварения и 
другие.

Осознайте ответственность 
за свое здоровье сегодня! Обра-
титесь к участковому врачу по-
ликлиники, к которой вы прикре-
плены для обслуживания!

Обследования и осмотры про-
водятся в максимально короткие 
сроки.

В 2019 году приглашаются на 
диспансеризацию граждане 1996, 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 
1975, 1972, 1969, 1966, 1963,1960, 
1951, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 
1921, 1918 годов рождения.

По вопросам прохождения 
профмероприятий, а также за 
разъяснениями по другим, ка-
сающимся получения медицин-
ской помощи в системе ОМС 
вопросам, вы можете обратиться 
к страховым представителям по 
адресу: г. Дербент, пер. Чапаева, 
23 «б», или по телефону «горячей 
линии»: 8- 800-333-06-03.

Передвижная выставка «Дер-
бент легендарный, Дербент 
исторический» творческих ра-
бот художника Дербентского му-
зея-заповедника Мелик-Мамеда 
Агабалаева является источником 
ценнейшей информации о древ-
нем городе на юге России. Она 
знакомит посетителей с историей 
и культурой Дербента, этапами 
развития города, который был 
ареной борьбы великих держав, 
а также хорошо известен среди 
путешественников, ученых и пи-
сателей, посещавших Дербент в 
разные периоды истории.

В экспозицию включены па-
норамные виды Дербента, цита-
дель «Нарын-кала», изображения 

культовых сооружений, портреты 
полководцев, путешественников, 
ученых, писателей, сцены из жиз-
ни и быта народов Дагестана.

Открытие вернисажа посе-
тили любители и ценители изо-
бразительного искусства, деятели 
культуры Ставропольского края.

Открывая мероприятие, ди-
ректор музея М.Ю. Лермонтова 
Ирина Сафарова отметила зна-
чимость проведения обменных 
выставок между Дагестаном и 
Ставропольским краем. Она рас-
сказала, что в рамках культурных 
связей в прошлом году художники 
из Пятигорска провели в городах 
Дагестана, в частности в Дербен-
те, ряд выездных выставок. 

О богатом и ценном искусстве 
народов Дагестана рассказала ху-
дожник – дизайнер, член Творче-
ского союза художников России, 
уроженка г. Дербента Лира Рама-
занова

В свою очередь, автор работ 
Мелик- Мамед Агабалаев ознако-
мил посетителей со своим твор-
чеством, с уникальной историей 
и культурой родного края и по 
традиции вручил в дар музею две 
свои работы. 

«Дербент легендарный, Дербент исторический»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Выставочный проект Дербентского музея-заповедника «Дер-
бент легендарный, Дербент исторический» открылся в Государ-
ственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Отдых на воде должен быть  безопасным
Ф. СУЛТАНАХМЕДОВ, государственный инспектор ДИУ  

С наступлением лета на водных объектах региона происходит наибольшее 
количество происшествий. 

С 1 по 30 июня проводился месячник безопасности на водных объектах, 
мероприятия которого будут продолжены до окончания купального сезона. 
Предусмотренные в течение месячника мероприятия призваны обеспечить 
безопасность граждан, предупредить и снизить количество несчастных случа-
ев и гибель людей на водных объектах Республики Дагестан.

 ИЗ ЗАЛА СУДА

Наркотики – зло!
Арсен ОСИПОВ, старший следователь СО ОМВД РФ 
по г. Дербенту, майор юстиции

Житель села Сиртыч Табасаранского района А.И. совершил 
незаконный сбыт наркотического средства Каннабис (мариху-
ана) в значительном размере при следующих обстоятельствах.

В Дербенте проводится инвентаризацию 
газифицированного жилищного фонда

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»

В рамках проведения мероприятий по сокращению потерь 
газа и укреплению платежной дисциплины при реализации газа 
в городе Дербенте ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» на-
чало проведение комплексной инвентаризации газифицирован-
ного жилищного фонда.

Заботиться о своем здоровье – 
наша обязанность

Страховая компания АО «МАКС-М» напоминает: граждане 
обязаны заботиться о сохранении своего здоровья!

1. Привести в строгое соот-
ветствие с санитарными нор-
мами и правилами объекты, за-
нятые в сфере производства, 
хранения, транспортировки и 
реализации продовольственного 
сырья и пищевых продуктов и 
осуществляющие деятельность 
по оказанию услуг обществен-
ного питания.

2. Обеспечить исполнение 
установленных действующим 
федеральным законодатель-
ством требований по соблюде-
нию условий хранения, сроков 
реализации продукции, нали-
чию соответствующей докумен-
тации на продукцию, подтверж-
дающей ее происхождение, 
качество и безопасность.

3. Принять дополнительные 
меры по повышению санитар-
ной надежности объектов про-
изводства пищевых продуктов 
и общественного питания, пред-
упреждению нарушений тре-
бований санитарных правил на 
этапах производства и оборота 
пищевых продуктов.

4. Обеспечить обследование 

работников предприятий тор-
говли, общественного питания, 
пищевой промышленности на 
носительство возбудителей ки-
шечных инфекций при посту-
плении на работу и в дальней-
шем - не реже 1 раза в год.

5. Обеспечить 100%-е про-
хождение работниками пред-
приятий предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров, гигиенического об-
учения с последующей атте-
стацией, наличие сведений о 
профилактических прививках в 
рамках национального календа-
ря профилактических прививок 
и календаря прививок по эпиде-
мическим показаниям.

6. В организациях обще-
ственного питания при исполь-
зовании мяса птицы обеспечить 
соблюдение поточности техно-
логического процесса, наличие 
отдельных моечных ванн для 
мытья мяса птицы, разделочно-
го промаркированного инвента-
ря и оборудования, в том числе 
холодильного, специально выде-
ленного для мяса птицы.

Вниманию предпринимателей Дербента!
В целях предупреждения возникновения новых очагов груп-

повой заболеваемости острыми кишечными инфекциями, ру-
ководители хозяйствующих субъектов, осуществляющих дея-
тельность в сфере производства и оборота продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, общественного питания, обязаны:

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем образовании 05518001020855, выданный 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» в 2016 году на имя 
Нурметова Назира Нурметовича, считать недействительным.

В соответствии с порядком прохождения перерегистрации, регламентированной За-
коном РД №2 от 03.02.2006 г. «О порядке ведения органами местного самоуправления 
учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма в Республике Дагестан» и в целях предоставления 
достоверных сведений в Минобрнауки РД для включения в список лиц, подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на 2019г. просим граждан из вышеуказанной категории, принятых на жи-
лищный учет в период с 2001 по 2010 год включительно, срочно прийти в МБУ «ОУРП» 
администрации ГО «город Дербент» 

Контактный номер МБУ «ОУРП»: 8-938-791-57-91.

Вниманию сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей! 


