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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

- Очень много жалоб поступа-
ет в мой адрес от горожан по раз-
ным вопросам, но зачастую, ког-
да я прошу дать мне точные дан-
ные чиновника, не выполняюще-
го свои обязанности, показать
пальцем на взяточника, люди от-
казываются. А как мы должны ре-
агировать на подобные сигналы,
если нет доказательств? – сказал
Хизри Абакаров.

 Он также указал присутству-
ющим, что больше закрывать гла-
за на их намеренное бездействие
или коррупционную составляю-
щую никто не будет.

Глава города подробно оста-
новился на ситуации вокруг МУП
«ВКХ». На сегодня это единствен-
ный поставщик питьевой воды на-
селению города и передавать его
в частные руки ни в коем случае
нельзя.

- Наши потомки нам этого ни-
когда не простят, - подчеркнул он.
-  Нужно остановить процедуру
банкротства, реструктуризиро-
вать долги предприятия (в основ-
ном это долги за потребленную
электроэнергию)  и сохранить его
как муниципальное предприятие.

На баланс города должна быть
передана и набережная, причем
она будет функционировать,
прежде всего, как пространство
для отдыха горожан и гостей Дер-
бента.

В интересах города следует
использовать и комплекс «Башня
семи легенд», построенный в со-
сновом бору. Нужно объявить
конкурс на идеи использования
комплекса, потом согласовать их
с населением Дербента. Со своей
стороны, Хизри Абакаров предло-
жил использовать комплекс под

Хизри Абакаров: «Нужно самым строжайшим
образом контролировать расходование средств»

Наида КАСИМОВА

22 октября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров провел аппаратное совещание, на котором обсудили актуальные
проблемы муниципалитета.

музей, открыть здесь концертную
площадку для выступления из-
вестных артистов и др. Свои пред-
ложения должны внести бизнес-
мены, которые будут участвовать
в объявленном тендере.

 Следует объявить конкурс и по
парку Низами Гянджеви. Причем
благоустраивать его надо с уче-
том того, что население Дербента
будет увеличиваться, а проект
обустройства парка нужно обяза-
тельно согласовать с жителями.

На совещании также были под-
няты вопросы, связанные с офор-
млением инвалидности. Неприем-
лемо то, что люди, которым поло-
жена группа инвалидности, по ка-
ким-то причинам не могут ее по-
лучить.

Глава города также сообщил,
что в ноябре этого года Сулейман
Керимов перечислит в виде нало-
гов первые 1,5 млрд  рублей. Од-
нако по положению только 16%
останутся Дербенту, остальные
поступят в республиканский бюд-
жет. Необходимо обратиться к ру-

ководству Дагестана с просьбой,
чтобы все эти деньги оставили го-
роду для решения накопившихся
проблем.

Чтобы решить, куда в первую

очередь направить средства, не-
обходимо провести соответству-
ющую экспертизу всего город-
ского хозяйства. Дербенту сегод-
ня нужны хорошие детсады, шко-
лы. Нужно приводить в порядок
микрорайоны «Аэропорт»,
«Аваины»...

- Но не стоит надеяться, что
придут деньги Сулеймана Кери-
мова - и все вокруг волшебным
образом преобразится. Во-пер-
вых, нужно самым строжайшим
образом контролировать расхо-
дование средств, а во-вторых,
никто не должен остаться в сто-
роне от тех преобразований, ко-
торые намечаются. Только вмес-
те нам удастся изменить ситуа-
цию к лучшему, в ином случае
все останется как было, - подыто-
живая, сказал ХизриАбакаров.

По обсуждаемым вопросам
на совещании также выступили
начальник УЖКХ Салих Рамаза-
нов, председатель контрольно-
счетной палаты Маил Ибрамхали-
лов, прокурор города Сабир Ка-
зиахмедов.

- Нам необходимо развивать в
городе туристическую сферу.
Ваша задача – создать во вверен-
ных вам учреждениях такие усло-
вия и интересные события, кото-
рые привлекали бы больше тури-
стов, - обозначил Хизри Абакаров.

По мнению главы города, в
Дербенте существует большой
потенциал для развития этноту-
ризма. Можно и нужно создавать
этнодома и некие этноточки, где
туристы могли бы ознакомиться с
традициями, культурой и обычая-

Встреча с творческой интеллигенцией
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

23 октября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров встретился с творческой интеллигенцией, чтобы обсудить разви-
тие туристической  сферы в Дербенте.

ми разных народов.
Планируется спроектировать

канатную дорогу, маршрут кото-
рой будет проходить через парк
Низами Гянджеви. Поэтому прин-
ципиально важно посадить в пар-
ке много деревьев, создав благо-
приятные условия для отдыха.

- Самая большая проблема –
отсутствие культуры обращения с
отходами. Все представители уч-
реждений культуры должны
объяснять своим воспитанникам
и сотрудникам, чтобы они соблю-

дали чистоту в городе, - сказал,
коснувшись санитарного состоя-
ния улиц, глава города.

В ходе встречи Хизри Абака-
ров призвал присутствующих
дать предложения по развитию
индустрии туризма в городе.

Директор Централизованной
библиотечной системы  г.Дербен-
та Диана Алиева выступила с
предложением сформировать
культурно-познавательные марш-
руты, чтобы приезжие люди мог-
ли изучать эпиграфические над-
писи на стенах города, знакомить-
ся с историческим прошлым Дер-
бента. Она также рассказала, что
под ее руководством разрабаты-
ваются проекты «Стихи о Дербен-

Амина ДАШДАМИРОВА

22 октября, после состоявшегося аппаратного совещания, сотруд-
ники администрации города, представители республиканских и феде-
ральных структур, функционирующих на территории Дербента, во гла-
ве с Хизри Абакаровым проинспектировали проблемные места города,
на которые чаще всего жалуются дербентцы.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

«Водоканал»  будет принадлежать
жителям Дербента

(Окончание на 2 стр.)

В первую очередь, они посетили
территорию МУП «Водопроводно-
канализационное хозяйство». В насто-
ящее время здесь проходит процеду-
ра банкротства, у организации нако-
пилась большая сумма долгов за элек-
троэнергию.

Хизри Абакаров отметил необхо-
димость остановить процедуру банк-
ротства и сохранить предприятие для
города.

- Будьте уверены, что эту органи-
зацию мы в частные руки не отдадим, -
сказал он. - «Водоканал» будет при-
надлежать жителям Дербента и рабо-
тать исключительно на их благо.

После собравшиеся посетили го-
родскую поликлинику №3, на работ-
ников которой главе города жалова-

лись в социальной сети «Инстаграм».
В частности, одна из жительниц

города, уже пять лет находящаяся на
пероральной сахароснижающей тера-
пии, обратилась с жалобой на то, что в
поликлинике ей не выдаются лекар-
ственные препараты, а сотрудники ме-
дицинского учреждения разговарива-
ют с пациентами в грубой форме. По
словам ее лечащего врача, препараты,
необходимые для пероральной саха-
роснижающей терапии, не выделялись
поликлинике на протяжении многих лет.

Хизри Абакаров призвал персонал
поликлиники с уважением и доброже-
лательно относиться к пациентам, дос-
тупно объяснять им, по какой причине
отсутствуют те или иные лекарствен-
ные препараты. Ответственным лицам
поручено подготовить письмо в адрес
Минздрава РД и Правительства РД с
просьбой оказать содействие в полу-
чении лекарственных препаратов для
поликлиники №3.

Третьим объектом инспекции ста-
ла нижняя часть улицы Ленина. По этой
улице текут канализационные стоки,
накапливаются отходы производства.
Неприятный запах распространяется
на большую территорию и доставля-
ет массу неудобств жителям близле-
жащих домов.

Руководитель города поручил от-
ветственным лицам подготовить конк-

ретные предложения, как решить эту
проблему в ближайшее время.

Немало жалоб приходит главе го-
рода по поводу ремонта дороги по
улице Генерала Гайдарова в районе
Аваин-4. Напомним, что одновремен-
но с выборами Президента России в
2018 году жители Дербента в ходе рей-
тингового голосования выбирали при-
оритетную общественную террито-
рию. Выбранный горожанами объект
должен был быть благоустроен в рам-
ках проекта «Формирование комфор-
тной городской среды» на 2018 год.
Наибольшее число голосов получила
именно улица Генерала Гайдарова. Жи-
вущие здесь люди недовольны тем, что
благоустройство улицы так и не нача-
лось. Дороги сильно разбиты, пеше-

ходам сложно по ним проходить, а ав-
томобилистам приходится все время
«петлять».

По словам начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства
Салиха Рамазанова, уже разработан
дизайн-проект благоустройства улицы
и составлена сметная документация.
Заявка на определение подрядной орга-
низации на право выполнения работ
по ремонту улицы размещена в элект-
ронной форме. На сегодняшний день
торги отложены в связи с тем, что по-
ступила жалоба в адрес Федеральной
антимонопольной службы. ФАС про-
длила прием заявок до 23 октября, а
26 октября должны состояться торги.

Хизри Абакаров распорядился
проверить смету на предмет завыше-
ния стоимости работ, и только после
выбрать подрядчика. Жителей улицы
Генерала Гайдарова, как и всех горо-
жан, проживающих на улицах, подле-
жащих ремонту, он призвал создать
инициативную группу, которая будет
осуществлять общественный контроль
за ходом ремонтных работ.

В этот день Хизри Абакаров так-
же посетил улицы в исторической час-
ти города, побеседовал с жителями
магалов, выслушал их просьбы и по-
желания.
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те», «Дербент на языках народов
Дагестана» и «Улицы древнего
Дербента», в рамках последнего

(Окончание. Начало на 1 стр.) описано значение старинных улиц
города, время их возникновения,
биография выдающихся людей,
которые жили там.

Продолжая эту мысль, Хизри
Абакаров предложил создать на
одной из улиц города либо в пар-
ке Аллею стихов, где в специаль-
ных рамках будут размещены сти-
хотворения.

- Я в этот город пришел с од-
ной целью – преобразовать его в
лучшую сторону, решить имею-
щиеся проблемы, - подчеркнул
глава города.

Хизри Абакаров поинтересо-
вался состоянием национальных
театров города. На встрече про-
звучали также предложения по
развитию детских школ искусств.

По итогам встречи Хизри Аба-
каров призвал присутствующих
разработать конкретные предло-
жения по развитию города и пред-
ставить их в письменном виде.

Второй день работы конгрес-
са прошел в Дербенте. 19 октября
в конференц-зале администрации
города состоялся «круглый стол»
на тему: «Поддержка гражданских
инициатив на местном уровне».
Его участниками стали представи-
тели некоммерческих организаций
со всех субъектов Северокавказ-
ского и Южного федерального ок-
ругов, а также депутаты городско-
го Собрания, представители обще-
ственных организаций города, ру-
ководители образовательных уч-
реждений и др.

Открывая мероприятие, ми-
нистр по национальной политике
РД Татьяна Гамалей сказала, что
перед его началом встретилась с
главой города Хизри Абакаровым
и тот подтвердил готовность Дер-
бента  к сотрудничеству и поддер-
жке всех интересных идей и про-
ектов, предложенных региональ-
ными общественными организа-
циями, на благо города и Дагеста-
на.

Татьяна Гамалей пригласила
участников «круглого стола» к
диалогу, а также поделиться свои-
ми впечатлениями о конгрессе,
подвести итоги работы, вырабо-
тать конкретные предложения по
развитию гражданской активнос-
ти. Интересно также узнать, на-
сколько городские НКО вовлече-
ны в процессы решения местных
вопросов и проблем, насколько,
вообще, востребованы сегодня
люди с активной гражданской жиз-
ненной позицией.

От имени главы города, депу-
татского корпуса, всех жителей
Дербента участников Межрегио-
нального конгресса приветствовал
председатель Собрания депутатов
городского округа город «Дер-
бент»  Мавсум Рагимов.

- Дербент исторически сфор-
мирован таким образом, - сказал

Поддержка гражданских
инициатив на местном уровне

Наида КАСИМОВА

Межрегиональный конгресс, посвященный вопросам повышения
эффективности механизмов взаимодействия институтов граждан-
ского общества и органов государственной власти, совершенствова-
ния системы государственной поддержки некоммерческого сектора,
обеспечения социальной и политической стабильности в РФ, прошел
на минувшей неделе в Махачкале в рамках реализации государствен-
ной программы РФ «Реализация государственной национальной по-
литики в Российской Федерации».

он, - что здесь, как раньше, так и
теперь, проживают представители
многих наций и народностей. На-
селение города небольшое, насчи-
тывает более 120 тысяч человек,
но все они имеют глубокие и креп-
кие корни и в любых вопросах,
даже самых сложных, всегда при-
ходят к единому знаменателю.

Мавсум Рагимов напомнил
присутствующим о трагедии, слу-
чившейся в Керчи. Дербент раз-
деляет с жителями Керчи великую
боль и утрату. В городе в этот день
прошла траурная акция в память

о жертвах массового убийства
«Керчь, мы с тобой». В этом кон-
тексте так важно, чтобы был со-
хранен мир, чтобы не погибали
безвинные люди.

На древней дербентской земле
гостей также приветствовал заме-
ститель главы администрации
Мехти Алиев.

- Мы привыкли к тому, что в
Дербенте проводятся многочис-
ленные мероприятия – форумы,
фестивали, конференции, «круг-
лые столы», - сказал он. - Для нас
все они значимые. Мы можем
учиться чему-то новому и в то же
время сами что-то подсказать.

Представляя гостям свой род-
ной город, М. Алиев сказал, что
Дербент уникален не только в силу
своего географического положе-
ния, но и переплетением здесь
различных религий, культур. Ин-
тересный факт: за всю многовеко-
вую историю Дербента здесь не
было зафиксировано ни одного
факта межнациональной или меж-
конфессиональной розни. Пред-
ставители трех великих религий
дружат, созидают настоящее и бу-
дущее Дербента. На христианских
мероприятиях присутствует боль-
шое число мусульман, а мусуль-
манские и иудейские праздники с
удовольствием посещают христи-

ане. У нас не просто здоровая об-
становка, она - образцовая. Так
что Дербент знаменит не только
историческими и религиозными
памятниками, но и своими людь-
ми. Выходцы из Дербента стано-
вятся победителями важнейших
конкурсов, фестивалей, олимпиад.
Только в этом году 5 выпускников
наших школ по итогам всероссий-
ских олимпиад были зачислены в
лучшие вузы страны. Город с уве-
ренностью смотрит в будущее.
Сегодня произошли изменения в
его руководстве, главой Дербента
стал Хизри Абакаров, а сенатор
Сулейман Керимов выразил го-
товность инвестировать в социаль-
но-экономическое развитие горо-
да более 7 млрд. рублей, что пре-
вышает текущий бюджет в 5 раз.

Выступивший в ходе «кругло-
го стола» президент Общенацио-
нального союза некоммерческих
организаций Александр Айгистов
рассказал о прошедшей в первый
день работы конгресса дискуссии
«Диалог власти и НКО», спике-
ром которой выступил.

- Сессия прошла очень эмоци-
онально. Было видно, что люди
озабочены ситуацией в Дагеста-
не и заинтересованы в улучшении
своей жизни. Конечно, проблем у
региона немало, но ветер перемен
уже ощутим, – сказал эксперт.

Председатель «Молодежной
ассамблеи народов России «МЫ
РОССИЯНЕ»» Дина Граматикопо-
ло, в свою очередь, рассказала об
обстановке на дискуссионной сес-
сии «Молодежные НКО: роль и
задачи в развитии гражданского
общества в России». Эксперт, в
частности, отметила, что Дагестан
приятно удивил наличием иници-
ативной и небезразличной моло-
дежи:

- Все, что мы делаем, делается,
прежде всего, для молодежи. Да-
гестану очень повезло, здесь ак-
тивные и неравнодушные моло-
дые люди, которые готовы приме-
нить свои знания и умения во бла-
го Дагестана и России.

Мнениями о конгрессе также
поделились: член Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по
развитию гражданского общества
и правам человека Александр
Мукомолов, заместитель предсе-
дателя Волгоградского региональ-
ного отделения общероссийского
общественного благотворитель-
ного фонда «Российский детский
фонд» Людмила Конкина, гене-
ральный директор Исполнитель-
ной дирекции Общенационально-
го союза некоммерческих органи-
заций России Анатолий Ганин,
председатель правления ДРОО
«Алые паруса» Светлана Гамза-
това, председатель Совета женщин
Дербента Валерия Хасанова,
представители НКО субъектов
СКФО и ЮФО.

В завершение встречи Татья-
на Гамалей поблагодарила участ-
ников «круглого стола» за инте-
ресный и полезный диалог и вы-
разила надежду на дальнейшее
сотрудничество и укрепление свя-
зей между участниками Конгрес-
са.

Далее участники конгресса оз-
накомились с достопримечатель-
ностями древнего Дербента, по-
сетили крепость Нарын-кала.

Представители духовенства
рассказали о том, что последова-
тели различных религий в городе
живут в мире и согласии, всегда
ведут прямой диалог друг с дру-
гом, вместе участвуют в общего-
родских мероприятиях. В свою
очередь, Хизри Абакаров поде-
лился планами развития Дербен-
та, которые городская власть на-
мерена реализовать в ближайшие
годы.

- Вчера я прошелся по улицам
исторической части города. Это
действительно уникальное место
с особой атмосферой, способное
привлечь туристов из разных
стран. Увеличение туристическо-
го потока играет значимую роль
для города, так как это повысит
налоговые поступления в бюджет.
На сегодняшний день некоторые
магалы находятся в удручающем
состоянии, но уже в этом году пла-
нируется начать работы по их бла-
гоустройству, — отметил Хизри
Абакаров.

Он также подчеркнул, что для
досуга детей и молодежи предпо-
лагается строительство спортив-
ных и развлекательных комплек-
сов. Большое внимание будет уде-
лено развитию парковых зон, где
люди смогут отвлечься от город-
ской суеты и отдохнуть.

Хизри Абакаров поделился и
планами по развитию городской
логистики. Планируется строи-
тельство международного аэро-
порта недалеко от Дербента, вне-
дрение скоростных поездов, тури-
стических трамваев по маршруту

РЕЛИГИЯ И ВЛАСТЬ

Глава города поделился
планами развития Дербента

Амина ДАШДАМИРОВА

23 октября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров встретился с представителями основных религиозных конфес-
сий, представленных в Дербенте.

от крепости Нарын-кала до набе-
режной. На сегодняшний деть дол-
госрочными планами по разви-
тию городской среды занимается
московская компания «Стрелка»,
которая имеет большой опыт в
этой области.

В ходе встречи Хизри Абака-
ров отметил, что в городе имеют-
ся большие проблемы с сетями
инженерно-технического обеспе-
чения. Сложная ситуация сфор-
мировалась в МУП «Водоканал-
хоз». Организацию необходимо
вернуть муниципалитету, чтобы
устранить имеющиеся проблемы,
в первую очередь, с подачей воды
горожанам.

Что касается образования, гла-
ва города заявил, что все руково-
дители школ пройдут аттестацию
и с теми, кто успешно ее пройдет,
заключат трудовые договоры на 5
лет.

- Для реализации всех наме-
ченных нами планов необходима
ваша поддержка. Без помощи и
понимания со стороны населения
у нас ничего не получится, - ска-
зал Хизри Абакаров, обращаясь к
присутствующим.

Также он попросил проводить
беседы с жителями Дербента, что-
бы они ответственно относились
к своему городу, не выбрасывали
мусор, где им заблагорассудится.

- А если кто-то сталкивается с
поборами, пусть, не боясь, сооб-
щит в администрацию города. С
фактами коррупции я буду разби-
раться лично, - заявил глава горо-
да.

Работы  должны  завершиться  к 1 ноября
23 октября заместитель главы администрации городского округа

«город Дербент» Рустамбек Пирмагомедов вместе с советником Пред-
седателя Правительства РД Мусой Мазановым проверили ход строи-
тельных работ дома по адресу: ул. Ленина, 4-6.

Данный дом строится по федеральной программе переселения из
ветхого и аварийного жилья компанией ООО «Первый строительный».
Стоит отметить, что все работы по программе переселения из ветхого и
аварийного жилья в Дагестане должны завершиться до 1 ноября. Руко-
водство компании заверяет, что работы будут окончены до 29 октября.Встреча с творческой интеллигенцией
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-Физули Сагуевич, в эти дни
старшее поколение, оглядываясь
на славное прошлое, с гордостью
отмечает, что столетняя история
комсомольской организации воб-
рала в себя великий подвиг мо-
лодого поколения, проявившего
себя в борьбе за установление
молодой Советской власти в стра-
не, в защите Родины в Великой
Отечественной войне, в колхоз-
ном строительстве, в реализации
планов пятилеток… Всё это те-
перь ушло в прошлое. Чем запом-
нился ваш период работы пер-
вым секретарем Дербентского ГК
ВЛКСМ?

- Сначала меня избрали в де-
кабре 1986 года вторым секрета-
рём Дербентского ГК ВЛКСМ. За
плечами были школьные и студен-
ческие годы, служба в рядах Со-

ветской Армии, работа на заводах
«Электросигнал» и «Радиоэле-
мент». Выдвигали меня секрета-
рём цехового и заводского коми-
тета комсомола. В те годы шла
«живая работа», заводская моло-
дёжь, засучив рукава, принима-
лась за любую общественную ра-
боту, которая стояла не только пе-
ред комитетом комсомола и род-
ным предприятием, но и всем об-
ществом. Все помнят массовые
субботники по уборкам улиц го-
рода, воинского кладбища, по ухо-
ду за зелёным нарядом. Мы про-
водили военно-патриотическую
игру «Зарница», туристические
слёты, организовывали турпоезд-
ки по крупным городам страны, а
также по республикам Прибалти-
ки, Северного Кавказа и Закавка-
зья. Комсомол руководил пионер-
скими организациями, вносил су-
щественный вклад в нравственное
и идеологическое воспитание под-
растающего поколения. В труде и
общественной работе крепла
сплочённость молодёжной орга-
низации, в которой выделялись

ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ – 100 ЛЕТ

В жизни всегда есть место подвигу!
В преддверии важной исторической даты – 100-летия комсомола

– мы встретились с самыми активными членами ВЛКСМ, которые в
прошлом руководили городским комитетом комсомола. Предлагаем
вам беседу с первым секретарём ГК ВЛКСМ (с 1987 по 1990 год)
Физули Сагуевым, членом оргкомитета по проведению юбилейного
торжества.

ребята с лидерскими качествами.
В октябре 1987 года меня из-

брали первым секретарём Дер-
бентского ГК ВЛКСМ, где я про-
работал до октября 1990 года. Мне
посчастливилось работать с пре-
красными людьми: Агабалой Аха-
довым (моим наставником), Аб-
дуллой Алифхановым, Феликсом
Казиахмедовым, близким другом
Тельманом Гамзаевым, которым
я очень признателен. Не забыть
мне поддержки Пирмагомедовой,
Барон, Асадова, Гаджиева и дру-
гих. Был такой замечательный пе-
дагог Георгий Малкин, которому
принадлежит идея сооружения
памятника воинам 345 Дагестан-
ской стрелковой дивизии, сформи-
рованной в Дербенте в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Мал-
кин руководил школьным отря-

дом «ТОКС», члены которого со-
бирали большую информацию об
участниках этой дивизии, вели пе-
реписку с военкоматами других
городов страны, родственниками
погибших и с живыми участника-
ми боевых действий. Эту идею
поддержал тогдашний председа-
тель Дербентского горисполкома
славной памяти Эдисон Пашабе-
ков, много сделавший для родно-
го города. Средства на памятник
собирали комсомольцы. В годы
моего руководства городским ко-
митетом ВЛКСМ продолжалось
его сооружение. Сегодня памят-
ник украшает наш город, в празд-
ники школьники, молодогвардей-
цы и общественность возлагают к
нему цветы. Рядом с памятником
открылся прекрасный Музей Бо-
евой славы.

- Чем вы заняты сегодня?
Вам нельзя дистанцироваться от
молодёжи и решения обществен-
ных вопросов.

- После комсомольской рабо-
ты вместе с соучредителем, моим
верным другом Тельманом Гам-

заевым мы создали ООО «Фирма
«Тефи +», в которую собрали гра-
мотную, креативную молодёжь.
Посовещавшись, решили за счёт
средств предприятия всячески
оказывать молодому поколению
поддержку. Так была создана своя
юношеская футбольная команда
«Тефи», которой руководит опыт-
ный тренер Ибрагим Султанов.
Проводим ежегодные футболь-
ные турниры, в том числе и меж-
дународные, в которых принима-
ют участие юношеские команды
из республик Северного Кавказа
и братского Азербайджана. Разу-
меется, наша фирма взяла на себя
и все расходы по приобретению
спортивной формы, мячей и дру-
гого инвентаря, а также кубков для
награждения победителей сорев-
нований. Думаю, что этим нам
удастся укрепить здоровье нашей
молодёжи, уберечь её от тлетвор-
ного влияния улицы. Ребята свои-
ми успехами в учёбе и спорте от-
вечают на нашу заботу. Все до-
машние матчи проводятся на на-
шем городском стадионе. На
встречи приглашаются сотрудни-
ки горадминистрации и депутаты
городского Собрания, почётные
гости и ветераны спорта, предста-
вители общественности и много-
численные болельщики. Соревно-
вания проводятся очень торже-
ственно и весело. Перед началом
матчей выступает танцевальный
коллектив «Гюнеш», которым ру-
ководит Интигам Аскеров. Гости
восхищаются нашей молодёжью,
которая может показать себя и в
спорте, и в искромётных кавказс-
ких танцах.

- Что бы вы пожелали совре-
менной молодёжи?

- Видите ли, когда мы были ком-
сомольцами, старшие говорили
нам: «В жизни всегда есть место
подвигу!» Но времена не выбира-
ют, этот лозунг уместен и сегод-
ня. И не надо ждать манны небес-
ной. Надо засучить рукава, как
учили нас взрослые, и браться за
дело, учиться, приобретать вос-
требованные специальности. От
самого диплома нет никакой
пользы, если он не подтверждён
прочными знаниями. В наш век
информационного взрыва и
сплошной компьютеризации
нельзя останавливаться на достиг-
нутом, чтобы не отстать от жиз-
ни, которая шагает семимильны-
ми шагами.

Беседу вёл Г. НАДЖАФОВ

Во исполнение п.п.6.1, 6.2 рас-
поряжения МВД по Республике
Дагестан от 18.12.2017 г. №26 «О
мерах по реализации протокола
Антитеррористической комиссии
в Республике Дагестан от
28.11.2017г. №09-09/4», с 9 по
19.10.2018г. сотрудниками ОМВД
Росси по г.Дербенту во взаимо-
действии с органами системы про-
филактики и правонарушений не-

Суицид  в  подростковой  среде: профилактика
Р. РАМАЗАНОВ,
начальник ОМВД России по г.Дербенту, полковник полиции

совершеннолетних в образова-
тельных учреждениях г.Дербента
проведены профилактические ме-
роприятия, направленные на пре-
дупреждение суицидального по-
ведения несовершеннолетних и
формирование у подрастающего
поколения негативного отноше-
ния к противоправной деятельно-
сти.

Также в школах и ссузах горо-

да проведены встречи с педагоги-
ческими коллективами и родите-
лями с целью их информирования
об опасности социальных сетей,
разъяснения угроз, исходящих из
сайтов, пропагандирующих суи-
цид.

За этот период подготовлены
выступления в СМИ на тему «Про-
филактика суицидов в подростко-
вой среде», а сами общеобразо-
вательные учреждения провере-
ны на предмет обеспечения анти-
террористической защищеннос-
ти.

В читальном зале центральной
библиотеки собрались те, для кого
комсомол был профессией и для ко-
торых этот юбилей – большой празд-
ник. Комсомольские лидеры разных
поколений - от комсомольцев 1950-х
годов до 1990-х.

Открывая мероприятие, дирек-
тор ЦБС Диана Алиева отметила, что
комсомол был большой школой жиз-
ни, и не удивительно, что все бывшие
комсомольские работники состоялись
как личности и профессионалы. Се-
годня они - руководители учрежде-
ний и организаций, банкиры, бизнес-
мены... У каждого из них свои взгля-
ды, политические воззрения, но все
они гордятся своей принадлежностью
к комсомолу.

От лица администрации с насту-

пающим праздником присутствую-
щих поздравил начальник отдела
спорта УКСМПиТ Наваи Рзаев.

- Это яркий, замечательный праз-
дник, который очень многое значит
для активистов, своими делами созда-
вавших историю этого молодежного
движения. Хочу пожелать всем здо-
ровья и благополучия и надеюсь, что
те идеалы и отношение к себе, друзь-
ям и порученному делу, которые были
присущи комсомольцам,  продолжат-
ся в будущих поколениях.

С юбилеем комсомольской орга-
низации своих друзей поздравила
первый секретарь горкома комсомо-
ла Сусанна Мирзаханова. Она зани-
мала эту высшую комсомольскую
должность с 1979-го по 1983-й. Впро-
чем, она и сейчас ее занимает, потому
что возглавляет оргкомитет по праз-
днованию 100-летия ВЛКСМ. Имен-
но в ее период работы городская ком-
сомольская организация вышла в чис-
ло лучших в республике, получила
переходящее Красное Знамя обкома
ВЛКСМ. Она приняла в комсомол
около 20 тысяч (!) юношей и деву-
шек. Библиотекари провели социоло-
гический опрос среди читателей стар-
шего поколения. На вопрос: «С чьим
именем вы связываете комсомол  Дер-
бента», 40% респондентов назвали
Сусанну Мирзаханову.

- Это была наша работа, - сказала
она. – Мы должны были вдохновлять
молодежь, воспитать человека, кото-
рый достойно представлял бы свой
город, республику, страну, куда бы
ни забросила его судьба. Все комсо-
мольские лидеры отличались актив-
ной жизненной позицией, были и есть
государственники. Если бы не это вос-
питание, мы не стали бы теми, кем ста-
ли. Мы стали личностями.

Диана Алиева вручила Сусанне
Мирзахановой символическую ме-
даль «За верность комсомолу» и по-
здравила ее с избранием депутатом
городского Собрания.

Феликс Казиахмедов во второй
половине 80-х годов возглавлял ком-
сомольскую организацию завода

Комсомол – не просто возраст,
комсомол – моя судьба

Наида КАСИМОВА

29 октября 2018 года исполняется 100 лет с момента создания
Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. В пред-
дверии этой даты в центральной городской библиотеке вспоминали,
как жили и работали тогда. И каким был комсомолец - человек, кото-
рый для поколения XXI века лишь история.

«Электросигнал».
- Для меня комсомол – это боль-

шая и важная часть моей жизни, - ска-
за он. - Это была большая школа граж-
данственности  и  патриотизма, кото-
рая учила преданности своей стране,
способности мобилизоваться для
больших дел. Уверен, что история
комсомола не закончена, такая мощ-
ная организация, каким был комсо-
мол, еще будет востребована. Да, по-
менялись строй, экономика, взгляды.
Но ведь цели прежние: помочь моло-
дому человеку найти своё место в жиз-
ни, дать ему возможность проявить
себя, реализовать свой потенциал. К
сожалению, сегодня на передний план
вышли материальные ценности. По-
тому нам надо чаще встречаться с
молодежью и на примере комсомоль-

цев доказывать молодым людям, что
не хлебом единым жив человек.

Ветераны комсомола - Гаджиму-
рад Гаджимурадов, Наталья Сарга-
танова, Урият Алекперова, Изумруд
Уруджева, Физули Сагуев, Валерий
Юнатаев,  Магарам Рамазанов, Ах-
мед Ахмедов, Севиль Садыкова, Ми-
рахад Сеидов, Земфира Пирмагоме-
дова, Гюльпери Мирзабалаева  – го-
ворили о том, как многим обязаны
комсомолу, вспоминали, как престиж-
но считалось в те времена получить
значок с буквами ВЛКСМ. Все они
сохранили свои комсомольские биле-
ты и комсомоль-ские значки и с удо-
вольствием показывали их друг дру-
гу. С таким же удовольствием они
пели песню «Не расстанусь с комсо-
молом» и вспоминали бурную моло-
дость: как трудились в студенческих
отрядах, работали вожатыми в пио-
нерских лагерях, о чем мечтали и к
чему стремились. Они уверены: ком-
сомол – это целая эпоха в истории
страны, память, которую надо сохра-
нить.

Накануне дня рождения комсомо-
ла ведущие мероприятия Назанде
Кулиева и Лена Юнусова вспоминали
создателей и участников молодежно-
го движения в Дербенте. Они отмети-
ли важную роль дербентского комсо-
мола в созидательных процессах и
общем развитии страны на протяже-
нии десятилетий. Каждая страница
его истории наполнена трудовыми и
воинскими подвигами комсомольцев.
Наши земляки участвовали во всех
крупных стройках, осваивали цели-
ну, защищали безопасность и интере-
сы Родины на разных рубежах. Ком-
сомол  был реальной школой жизни,
помогал найти свое призвание, сфор-
мировать лучшие черты характера,
привычку к труду и профессиональ-
ные умения. Из комсомола вышло не
одно поколение грамотных, целеуст-
ремленных специалистов и руководи-
телей. И сегодня, задумываясь над
тем, что такое комсомол и кого он смог
объединить, мы понимаем, что это был
величайший исторический феномен.
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 УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

ТРАУРНЫЙ  МИТИНГ

 20 октября в МБОУ «СОШ №17
имени С. Казиахмедова», в знак
скорби по погибшим, прошло ме-
роприятие «Керчь, мы - с тобой!»,
участники которого выразили со-
болезнования семьям, понесшим
утрату, и надежду, что больше та-
кое не повторится никогда.

Плачь, Родина, плачь! У тебя
отняли совсем юных ребят и дев-
чат, еще не имевших ничего, кро-
ме будущего, ни в чем невинова-
тых, беззащитных перед лицом

Г. ГАМИДОВА, заместитель директора по ВР СОШ №17

В память о жертвах трагедии в Керчи многочисленные траурные
митинги и акции прошли в Приморье и Петербурге, Москве и на Саха-
лине, в Казани, на Кавказе, в Калининграде - по всей России.

«Керчь, мы - с тобой!»

жестокости и беспощадности. Нет
слов, чтобы выразить боль и
скорбь…

Мероприятие прошло в фор-
мате «круглого стола». На встре-
чу с ребятами были приглашены
гости: психолог Наталья Якушен-
ко, главный специалист УКСМПиТ
администрации г. Дербента Гюль-
пери Мирзабалаева, помощник
прокурора Евгений Чернышов,
начальник ПДН ОМВД России по
г. Дербенту Ренат Хидирнабиев,

начальник МКУ «Управление по
делам ГО ЧС» по г.Дербенту Сай-
бун Сайбунов, которые осветили
правовую основу этого преступ-
ления и рассказали, как себя вес-
ти в экстренных ситуациях.

Затем учащиеся школы прочи-
тали стихи. Особенно тронули
присутствующих детские рисунки
первоклассников и их лозунги, ко-
торые призывали к счастливой
жизни без злобы и боли.

 Хочется выразить благодар-
ность певцам Инне Даргаевой,
Мураду Велиеву, Даштибегу Ис-
маилову, которые откликнулись и
приняли участие в мероприятии,
исполнили жизнеутверждающую
песню «Жить» и другие. По завер-
шению мероприятия все гости и
ученики выпустили  в небо белые
шары, как символ душ ушедших в
небеса, и склонили головы в ми-
нуту молчания.

Преимущества подачи заявле-
ний на получение государствен-
ных услуг в электронном виде
очевидны:

- необходимая услуга предос-
тавляется за 1 визит в подразделе-
ние миграционной службы (за ис-
ключением заграничного паспор-
та нового поколения, для получе-
ния которого нужно явиться дваж-
ды – сначала для фотографирова-
ния, затем для получения паспор-
та);

- приоритетный порядок очно-
го приема;

- легкость в заполнении заяв-

Администрацией города на электронную
форму переведены 42 услуги

Чтобы облегчить и ускорить процедуру получения государствен-
ных и муниципальных услуг, был разработан специальный сервис -
госуслуги с личным кабинетом. Войти в личный кабинет физических
лицам в г. Дербенте можно после самостоятельного регистрирования
на портале и верификации указанных сведений.

ления по заданному алгоритму;
- размещение на портале пол-

ной и исчерпывающей информа-
ции о государственной услуге и
порядке её получения;

- возможность контроля через
личный кабинет пользователя
каждой из стадий оформления до-
кумента.

В республиканский реестр го-
сударственных и муниципальных
услуг занесены сведения обо всех
услугах, предоставляемых учреж-
дениями администрации город-
ского округа «город Дербент».

В настоящее время  админист-

рацией города Дербента переве-
дены на предоставление в элект-
ронной форме 42 наиболее вос-
требованные социально значи-
мые государственные и муници-
пальные услуги. В их числе - ус-
луги для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в ре-
зультате чего обеспечена возмож-
ность межведомственного элект-
ронного взаимодействия в рамках
оказания муниципальных услуг с
использованием системы межве-
домственного электронного взаи-
модействия Республики Дагестан.
Данные услуги протестированы и
доступны в федеральной государ-
ственной информационной систе-
ме «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (фун-
кций)».

Согласно абзацам второму и
пятому пункта 3 статьи 346.1 На-
логового кодекса РФ (далее - Ко-
декс) организации и индивидуаль-
ные предприниматели, являющи-
еся налогоплательщиками едино-
го сельскохозяйственного налога,
не признаются налогоплательщи-
ками налога на добавленную сто-
имость (за исключением налога на
добавленную стоимость, подле-
жащего уплате в соответствии с
Кодексом при ввозе товаров на
территорию РФ и иные террито-
рии, находящиеся под ее юрисдик-
цией (включая суммы налога, под-
лежащие уплате при завершении
действия таможенной процедуры
свободной таможенной зоны на
территории Особой экономичес-
кой зоны в Калининградской об-
ласти), а также налога на добав-
ленную стоимость, уплачиваемо-
го в соответствии со статьями 161
и 174.1 Кодекса).

Пунктом 12 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.11.2017г. №335-
ФЗ «О внесении изменений в час-
ти первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон) установлено,

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

В Налоговый кодекс внесены изменения
Д. САТИН, действительный государственный советник
Российской Федерации 3 класса

Федеральная налоговая служба, рассмотрев обращение ООО от
22.03.2018г. по вопросу перехода с 1 января 2019 года налогоплатель-
щиками единого сельскохозяйственного налога на уплату налога на
добавленную стоимость, сообщает следующее.

что вышеуказанные положения
абзацев второго и пятого пункта 3
статьи 346.1 Кодекса применяют-
ся по 31 декабря 2018 года вклю-
чительно.

Таким образом, организации
и индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся налогоплатель-
щиками единого сельскохозяй-
ственного налога, с 1 января 2019
года признаются налогоплатель-
щиками налога на добавленную
стоимость.

В соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 145 Кодекса
организации и индивидуальные
предприниматели, применяющие
систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог), имеют право
на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и упла-
той налога, при условии, что ука-
занные лица переходят на уплату
единого сельскохозяйственного
налога и реализуют право, предус-
мотренное данным абзацем, в од-
ном и том же календарном году,
либо при условии, что за предше-
ствующий налоговый период по
единому сельскохозяйственному

налогу сумма дохода, полученно-
го от реализации товаров (работ,
услуг) при осуществлении видов
предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых приме-
няется указанная система налого-
обложения, без учета налога не
превысила в совокупности: 100
миллионов рублей за 2018 год, 90
миллионов рублей за 2019 год, 80
миллионов рублей за 2020 год, 70
миллионов рублей за 2021 год, 60
миллионов рублей за 2022 год и
последующие годы.

Учитывая изложенное, с 1 ян-
варя 2019 года налогоплательщи-
ки единого сельскохозяйственно-
го налога имеют право на осво-
бождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика нало-
га на добавленную стоимость при
выполнении условий, установлен-
ных статьей 145 Кодекса.

Если у иаглогоплательщика
единого сельскохозяйственного
налога сумма дохода, полученно-
го от реализации товаров (работ,
услуг) при осуществлении видов
предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых приме-
няется единый сельскохозяйствен-
ный налог, превысила 100 милли-
онов рублей за 2018 год без учета
налога, то указанные налогопла-
тельщики наряду с уплатой еди-
ного сельскохозяйственного нало-
га обязаны начиная с 1 января 2019
года исчислять и уплачивать на-
лог на добавленную стоимость в
порядке, установленном главой 21
Кодекса.

Вниманию предпринимателей!
На базе филиалов ГАУ РД «МФЦ в РД» Акционерным обществом

«Российский банк поддержки малого и среднего предприниматель-
ства» организовано предоставление услуг по привлечению заемщи-
ков - субъектов МСП и сопровождение (обслуживание) их кредитных
обязательств по кредитным продуктам АО «МСП Банк».

Информация о возможностях получения кредита АО «МСП Банк»
субъектами малого и среднего предпринимательства через МФЦ г.
Дербента размещена в презентации, ознакомиться с которой вы може-
те по ссылке http://derbent.org/deyatelnost/upravlenie-ekonomiki-i-
investitsiy/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/25851/.

АО «МСП Банк» утвержден в 1999 году. С 2004 года реализует госу-
дарственную программу финансовой поддержки МСП, с 2013 года ре-
ализует гарантийную поддержку МСП, с 2016 года является участни-
ком национальной гарантийной системы, с 2017 года осуществляет кре-
дитование МСП.

Банк предлагает кредитную поддержку по Программе стимулиро-
вания кредитования субъектов МСП: «Оборотное кредитование», «Ин-
вестиционное кредитование», «Контрактное кредитование».

Кредитная поддержка начинающих предпринимателей: «Серебря-
ный бизнес».

Кредитная поддержка сельскохозяйственной кооперации: «Коо-
перация», «Агропарк», «Предэкспорт».

Кредитная поддержка резидентов моногородов: «Развитие моно-
городов», «Развитие моногородов - монокредит».

Кредитная поддержка быстрорастущих инновационных предприя-
тий: «Высокотехнологичный».

Кредитная поддержка предпринимателей на Дальнем Востоке:
«Дальневосточный гектар», «Приграничные территории», «Свобод-
ный порт Владивосток», «Опережающее развитие».

Кредитная поддержка женщин-предпринимателей: «Женское пред-
принимательство».

Прямая кредитная поддержка предпринимателей в сфере спорта:
«Бизнес-навигатор Спорт», «Спорт закупка», «Спорт комплекс».

Кредитная поддержка пользователей Портала «Бизнес-навигатор
МСП»: «Бизнес-навигатор».

Кредитная поддержка по Программам субсидирования процент-
ной ставки: «Программа Минсельхоза России», «Программа Минэко-
номразвития России».

Гарантийная поддержка: «Гарантии в рамках НГС», «Гарантии в
рамках №44-ФЗ и №223-ФЗ».

Портал АИС НГС – smbfin.ru

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов выражает глубокое соболезнование
семье, родным и близким Гаджимуслимовых по поводу смерти
участника Великой Отечественной войны

ГАДЖИМУСЛИМОВА Гаджи Гаджимуслимовича

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов выражает глубокое соболезнование
М-А. Велиеву, семье, родным и близким по поводу смерти доро-
гой супруги

САЙМАТ

Иностранные туристы в Дербенте
17 октября Дербент посетила группа журналистов из разных стран

для ознакомления с архитектурными памятниками города, его исто-
рией и культурным наследием.

Сопровождала туристов специ-
алист по работе со СМИ информа-
ционного агентства «ТАСС» Алена
Нефедова.

В беседе с журналистами она
отметила, что информационное
агентство «ТАСС» вместе с Минкав-
каза России организовали пресс-тур
с иностранными журналистами,
чтобы показать им красоту наших республик, помочь их читателям
развеять стереотипы, бытующие по поводу Северного Кавказа.

Туристы поделились своими впечатлениями о Дагестане и вырази-
ли удивление таким гостеприимством, какое оказано им здесь.

Олег Тактаров и Абдулманап
Нурмагомедов на древней дербентской земле

Директор Дербентского музея-
заповедника Али Ибрагимов про-
вел чемпиону мира по смешан-
ным боевым искусствам и призё-
ру многих спортивных турниров
и соревнований Олегу Тактарову
и отцу чемпиона UFC в лёгком
весе Хабиба Нурмагомедова,
спортсмену и тренеру Абдулмана-
пу Нурмагомедову обширную эк-
скурсию по архитектурному ком-
плексу «Цитадель Нарын-кала».


