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Руководитель компании «Мон-
тажспецстрой» Мурад Омариев, ко-
торый занимается проектированием 
электрической подстанции на 50 
мегаватт, отметил, что в настоящее 
время все инженерно-изыскатель-
ские работы по данному объекту 
завершены. Начальник проектного 
центра «Инвест-Проект» Шамиль 
Аскаров, занимающийся проекти-
рованием Дворца спорта по улице 
Х. Тагиева на 2500 мест, подчеркнул, 
что весь комплекс мероприятий по 
исследованию местности, предпо-
лагаемой под будущую застройку, 
также завершен. Проводится работа 
по устранению замечаний, которые 
выдало управление капитального 
строительства. Оно же является за-
казчиком застройщика. 

В ходе совещания выяснилось, 
что проектные организации задер-

живаются по срокам в связи с тем, 
что дагестанская сетевая компания 
не предоставила вовремя техниче-
ские условия для подключения этих 
объектов. Глава города Хизри Абака-
ров поручил руководителям проект-
ных организаций ускорить процесс 
получения технических условий, 
завершить проектирование объ-
ектов и подать проектно-сметную 
документацию на государственную 
экспертизу. 

Заместитель главы администра-
ции Арсен Шерифов, присутство-
вавший на встрече, заявил, что уже 
в мае текущего года планируется за-
вершение проектирования данных 
объектов. После получения экспер-
тизы будут объявлены аукционные 
процедуры на строительные работы.

Дербентская центральная го-
родская больница обслуживает на-
селение четырнадцати районов и 
двух городов. Сегодня она уже не 
отвечает современным требованиям, 
нуждается в обновлении оборудо-
вания и перестройке, так как под-
разделения больницы находятся в 
разных частях города, что неудобно 
для граждан. 

Концепцию новой современной 
больницы, отвечающей междуна-
родным требованиям, разработала 
компания Aurum Medical (ООО «Ау-
рум»), которая является профессио-
налом в области проектирования и 
комплексного оснащения медицин-
ских учреждений. 

Перед началом презентации 
глава Дербента Хизри Абакаров 
представил собравшимся акционера 
ООО «Аурум», мецената Магомеда 
Вечедова, который стал инициато-
ром создания концепции будущей 
больницы. 

Магомед Вечедов отметил, что 
команда «Аурум» готова вкладывать 
усилия в развитие и процветание 
Дербента. 

- Благодаря нашему земляку Су-
лейману Керимову Дербент начина-
ет новую историю, жизнь населения 
постепенно меняется к лучшему. 
Пришло время созидать, и мы хотим 
в этом помочь, - подчеркнул он. 

Генеральный директор ООО 

«Аурум» Александр Бондарев рас-
сказал об одном из последних раз-
работанных компанией проектов 

– Московской областной детской 
больнице. Проект уже прошел госу-
дарственную экспертизу, и в скором 
времени начнется его реализация. 
На сегодняшний день он является 
самым передовым и амбициозным 
проектом в детской медицине Мо-
сковской области. 

Новую многопрофильную боль-
ницу в Дербенте планируется по-
строить по улице Шеболдаева. Это 

будет уникальный современный 
клинический медицинский ком-
плекс «замкнутого цикла» с трех-
уровневой системой медицинской 
помощи и более чем тридцатью от-
делениями, в том числе патологии 
беременных, паллиативной меди-
цинской помощи и реабилитации. 
Кроме того, будет сохранена суще-
ствующая система больницы. 

Создание подобного учрежде-
ния в Дербенте в разы повысит до-
ступность и качество оказания всех 
видов медицинской помощи детям и 
взрослым. 

Новая больница станет команд-
ным центром для обслуживания 
населения Дагестана. Внутри него 
удобно для пациентов будут разме-
щены все подразделения. Пациен-
там не нужно будет тратить время на 
перемещение из одного отделения в 
другое через весь город, а в экстрен-
ных случаях, когда даже минуты 
играют большую роль, не придется 
тревожить лежачего больного транс-
портировками.  

На выбор горожанам было пред-
ставлено несколько архитектурных 
решений больницы. Завершая меро-
приятие, Хизри Абакаров поблаго-
дарил Магомеда Вечедова за боль-
шое внимание к городу. 

- Сегодня благодаря Сулейману 
Керимову в Дербенте созданы усло-
вия для того, чтобы инвесторы мог-
ли вкладывать свои средства в реа-
лизацию самых смелых идей, точно 
зная, что деньги не попадут в чей-то 
карман, а будут затрачены на то, что 
поможет горожанам жить лучше», - 
заявил Хизри Абакаров.

Напомним, данный конкурс был 
объявлен 5 декабря. На информаци-
онных стендах администрации горо-
да, в газете «Дербентские новости» 
и на городском сайте были размеще-
ны объявления о приеме докумен-
тов для участия в конкурсе, а так-
же иная требуемая нормативными 

актами информация. Обеспечены 
прием и обработка документов от 
граждан, изъявивших желание при-
нять участие в конкурсе. Из 16 лиц, 
подавших заявки на участие в кон-
курсе, 11 кандидатов - на должность 
руководителя кадетского корпуса, 5 

- директора школы искусств №2. 

Первый этап конкурса включил 
в себя сбор документов и тестиро-
вание. После исследования личных 
дел, анкет и иных документов, пред-
ставленных конкурсантами, из 16 
человек к следующему этапу – те-
стированию – были допущены 6 
кандидатов. Тест состоял из 25 во-
просов. На его выполнение было от-
ведено 50 минут. 

Следующий этап конкурса со-
стоится 27 января в виде собеседо-
вания.

Так, по сообщению пресс-
службы компании, в настоящее вре-
мя в Дербенте ведутся работы по 
строительной части на трансформа-
торных подстанциях города (всего 
37 ТП), а также ремонт внутренне-
го оборудования этих объектов. Все 
работы направлены на повышение 
качества и надежности энергоснаб-
жения потребителей.

Энергетики указанной компании 
с привлечением под-
рядной организации 
проводят ремонтные 
работы на высоко-
вольтных линиях 
ПС «Джемикент» (с. 
Берекей, с. Падар, с. 
Татляр Дербентского 
района), ПС «Гед-
жух» (с. Деличобан), 
ПС «Дербент-Юж-
ная» (г. Дербент), ПС 
«Дербент-Северный». 

В «Дагестанской 
сетевой компании» 
отмечают, что работы, 

которые проводят энергетики, по-
зволят не только улучшить систе-
му энергоснабжения, но и снизить 
аварийность на электросетевых 
объектах Дербента. В этой связи ру-
ководство энергокомпании просит 
с пониманием относиться к работе 
энергетиков.

Все ремонтные работы на ука-
занных высоковольтных линиях 
продлятся до 31 января текущего 
года.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАПРЕЗЕНТАЦИЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Хизри Абакаров встретился с 
руководителями проектных организацийВ Дербенте появится современная

многопрофильная больница

Состоялся первый этап конкурса

Энергетики Дагестана и подразделения
«Россети Волга» начали работы в Дербенте

Мария АМИРОВА
Мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с руководителя-

ми проектных организаций «Монтажспецстрой» и «Инвест-
Проект». В ходе встречи обсуждались вопросы качества вы-
полняемых работ и соблюдение сроков по графику.

Амина ДАШДАМИРОВА
23 января дербентцам презентовали концептуальное пред-

ложение будущей современной многопрофильной больницы 
«замкнутого цикла». В мероприятии принимали участие жите-
ли города, представители общественных организаций, депута-
ты городского Собрания, сотрудники администрации.

23 января по распоряжению мэра Дербента Хизри Абакаро-
ва под председательством первого заместителя главы админи-
страции Рустамбека Пирмагомедова состоялся первый этап ат-
тестации на замещение вакантных должностей руководителей 
кадетского корпуса и школы искусств №2.

АО «Дагестанская сетевая компания» и дочернее предпри-
ятие «Россети Волга» приступили к активной фазе ремонтных 
работ в Дербенте.
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В целях упорядочения земель-
ных отношений, соблюдения прав 
и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, 
руководствуясь статьёй 39 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением 
о порядке проведения публичных 
слушаний в городском округе «го-
род Дербент», утвержденным ре-
шением городского Собрания от 
27.11.2019 №11-6, Уставом город-
ского круга «город Дербент», адми-
нистрация городского округа «го-
род Дербент» постановляет: 

1. Назначить публичные слу-
шания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешён-
ный вид использования земельных 
участков:

1.1 Ирзаевой Зульфие Аседул-
лаховне, проживающей по адресу: 
РД, г. Дербент, пер. Степной, дом 
№24, на условно разрешённый вид 
использования земельных участков, 
расположенных по адресу: РД, г. 
Дербент, с/т «Горка» с кадастровы-
ми номерами 05:42:000104:177 пло-
щадью 700 кв.м и 05:42:000104:179 
площадью 600 кв.м, в зоне Р-2 (зона 
охраняемого ландшафта).

2. Комиссии по землепользова-
нию и застройке:

2.1. организовать публичные 
слушания;

2.2. обеспечить публикацию в 
средствах массовой информации;

2.3. провести публичные слуша-
ния 05.02.2020 года, в 17.00 часов, в 
актовом зале (2-й этаж) админи-
страции городского округа «город 
Дербент», по адресу: РД, г. Дербент, 
пл. Свободы, 2;

2.4. обеспечить сбор, регистра-
цию, обработку всех поступивших 
от населения предложений и заме-
чаний.

3. Установить следующий по-
рядок учета предложений по во-
просам предоставления разреше-

ния на условно разрешённый вид 
использования земельного участка 
или объекта капитального строи-
тельства:

3.1. письменные предложения 
направлять в администрацию го-
родского округа «город Дербент» 
по адресу: 368600, РД, г. Дербент, 
пл. Свободы, 2, не позднее чем за 1 
день до дня проведения публичных 
слушаний;

3.2. предложения, заявленные в 
ходе публичных слушаний, вклю-
чаются в протокол публичных слу-
шаний.

4. Предложить гражданам, про-
живающим в пределах соответству-
ющей территориальной зоны, пра-
вообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к 
которому запрашивается разреше-
ние, правообладателям объектов 
капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к ко-
торому запрашивается разрешение, 
и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капи-
тального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается 
разрешение, не позднее одного дня 
до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию 
по землепользованию и застройки 
свои предложения по внесённому 
на публичные слушания вопросу 
предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объ-
екта капитального строительства.

5. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Дербентские 
новости» и разместить на офици-
альном сайте администрации го-
родского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Первый заместитель главы                                                       
Р.С. Пирмагомедов

В мероприятии приняли участие начальник отдела 
по учету, распределению и приватизации жилья Руслан 

Аскендеров, депутат горсобрания Зульфигар Джавадов, 
специалисты управления земельных и имущественных 
отношений администрации.  

Большинство вопросов, с которыми обратились 
горожане, касались улучшения жилищных условий, 
сноса незаконных строений, ненадлежащего  качества 
ремонта квартиры, построенной по программе пересе-
ления из ветхого жилья. 

Группа горожан обратилась с коллективной жало-
бой на застройщика, своевременно не сдавшего дом в 
эксплуатацию. Выслушав заявителей, Заур Эминов по-
рекомендовал им решить вопрос в судебном порядке. 
Со своей стороны администрация окажет содействие  в 
подготовке необходимых документов для обращения в 
суд.

По всем вопросам были приняты соответствующие 
решения, обратившимся даны подробные разъяснения. 
Несколько вопросов было решено рассмотреть при 
участии комиссии по земельным вопросам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 22 января  2020г.                                         №06
О назначении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельных участков

Необходимость комплексного 
благоустройства кладбища – пред-
мет обращений многих горожан, 
гостей Дербента, которые приезжа-
ют в город, чтобы посетить могилы 
сподвижников Пророка Мухаммада 
(с.а.с.), захороненных здесь. Также 
поступают письма от историков и 
деятелей культуры с просьбой со-
хранить древние захоронения, так 
как за последние несколько лет уча-
стились случаи умышленного раз-
рушения старинных надгробных 
камней и возведения на их месте 
современных мраморных сооруже-
ний. 

Администрация Дербента за 
счет внебюджетных средств заказа-
ла разработку проекта, чтобы затем, 
после общественных обсуждений, 
провести комплексное благоустрой-
ство кладбища.

Кладбище «Кырхляр» считает-
ся одним из самых древних на всем 
Кавказе. Экскурсовод Таиса Алибу-
таева рассказала, что свое название 
кладбище получило от северных 
крепостных стен Кырхляр-капы, 
ведущих к месту захоронений. Точ-
ной даты появления кладбища нет, 
но его относят к одному из первых 
походов к Дербенту арабов в 642-
643 гг. 

Могилы сподвижников пред-
ставляют собой сорок саркофаго-
образных захоронений. На этой 
территории расположены еще бо-
лее ранние места погребения. Как 
пояснила экскурсовод, нет данных 
о том, кому они принадлежат, но 
предполагается, что это могилы 
выдающихся полководцев. На кам-
нях высечены куфические надписи 
и символы, подробным изучением 
которых до сих пор никто не зани-
мался, из-за чего пока не представ-
ляется возможным узнать точные 
сведения о самих захоронениях. 

В нескольких метрах от группы 
захоронений «Кырхляр» располо-
жен мавзолей легендарной прави-
тельницы Тути-Бике. Для Дербента 
сооружение является уникальным, 
потому что мавзолеев в честь умер-
ших правителей на территории го-
рода никогда не было. 

На территории кладбища также 
находятся древние мусульманские 
захоронения, которые, как предпо-

лагают ученые, возведены в IX и 
XX веках и принадлежат знатным 
семьям. Большой интерес представ-
ляют находящиеся здесь надгробия 
в виде ключей и ножниц. Подобные 
могилы на территории Дагестана 
не встречаются. Они также еще не 
изучены археологами и историками.

По легенде, много лет назад в 
Дербенте жили две сестры, провоз-
гласившие себя колдуньями. Одна 
из сестер занималась «закрытием» 
судьбы человека. Люди верили, что 
после ее действий судьба человека 
«разрезалась», менялась в худшую 
сторону. Вторая сестра, наоборот, 
«открывала» судьбу, давала шанс 
все исправить. Поэтому, согласно 
легенде, надгробия над их могила-
ми представляют собой ключи и 
ножницы. 

Все эти захоронения пред-
ставляют большую историческую 
ценность и важны для изучения и 
полного понимания истории древ-
него Дербента. Многие туристы 
приезжают в город именно для того, 
чтобы посетить места захоронений.  
Однако нередки случаи, когда го-
рожане разрушают древние камни 
и поверх старых захоронений уста-
навливают новые могилы.

Осенью прошлого года надгро-
бие в виде ножниц и ключей было 
сильно повреждено и передвинуто. 
Горожане захватили территорию, 

где оно находилось, сломали над-
гробие, затем залили его цемент-
ным раствором и оставили в сторо-
не. 

На протяжении нескольких лет 
Таиса Алибутаева пыталась при-
влечь внимание властей к этим важ-
ным проблемам, однако ничего не 
менялось и горожане продолжали 
проявлять вандализм в отношении 
древних захоронений. 

Хизри Абакаров заявил, что 
необходимо в срочном порядке 
предотвратить самовольную пере-
стройку кладбища, повреждение и 
уничтожение исторических надгро-
бий. Он подчеркнул, что очень важ-
но сохранить исторический облик 
захоронений, создать на террито-
рии кладбища комфортные условия 
для посещения, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Во время обхода территории 
градоначальник обратил внимание 
на то, что на кладбище беспрепят-
ственно заезжают автомобили. Ра-
нее было выявлено, что прямо на 
кладбище возведены различные 
постройки, причем их владельцы 
уже успели зарегистрировать права 
собственности на землю. И это при 
том, что возведение каких-либо по-
строек на кладбище и прилегающей 
к нему территории запрещено. 

После обхода Хизри Абакаров 
поручил в кратчайшие сроки соз-
дать орган, который будет нести 
ответственность за сохранение 
сооружений, санитарную уборку 
кладбища, создание благоприятных 
условий для туристов и посещаю-
щих горожан. 

- Мы должны сохранить культур-
ное достояние города. Необходимо 
определить четкие границы, внутри 
которых любое строительство будет 
запрещено. Также нужно создать 
здесь места для омовения, молит-
вы и комнаты, где женщины смогут 
облачиться в специальное длинное 
одеяние; установить фонари осве-
щения и подумать над реставра-
цией исторических сооружений и 
организацией над ними стеклянных 
павильонов, - отметил Хизри Аба-
каров.

Отмечено, что уже завтра в Дер-
бент приедут специалисты по про-
ектированию. Перед ними будут 
поставлены конкретные задачи, и 
работа активно начнется.

НАСЛЕДИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Старинное кладбище «Кырхляр» будет
приведено в порядок

Амина ДАШДАМИРОВА
22 января глава Дербента Хизри Абакаров посетил терри-

торию старинного кладбища «Кырхляр». В рабочем выезде 
принимали участие главный архитектор города Иса Магоме-
дов, экскурсовод Музея истории мировых культур и религий 
Таиса Алибутаева и представители общественности города.

Заур Эминов провел прием граждан
Марина ДУДЧЕНКО
23 января заместитель главы администра-

ции города Дербента Заур Эминов провел оче-
редной прием граждан по личным вопросам.

Отметим, что будущий детский 
сад рассчитан на 250 мест, а шко-
ла - на 804 учащихся. Рассказывая 
о проекте школы, специалисты 
подчеркнули, что основной упор 
сделан на общественные простран-
ства, которые в жизни школьников 
играют важную роль. Как отметил 
архитектор центра проектирования 
«Авилон» Ариф Алиев, во-первых, 
колористические решения инте-
рьера и фасада школы подчеркнуто 
сдержанные, во-вторых, решиено 
максимально расширить специ-
ализированные зоны: большой 
спортивный зал, библиотеку, буфет, 
коридоры протяженностью в 130 
метров и 6 метров в ширину. 

По задумке архитектора дет-
ский сад и школа предстают в еди-
ном ансамбле. 

- Школа и детсад объединены: 
малыши приходят в детский сад и, 
взрослея, поступают в школу, при 
этом школьники и младшие не раз-
делены, а могут видеть друг друга, 

- подчеркнул Ариф Алиев. 
На сегодняшний день по обо-

им образовательным учреждениям 
разрабатывается проектно-сметная 
документация. Завершение проек-
тирования объектов планируется в 
апреле текущего года. Строитель-
ство социально значимых объектов 
начнется летом 2020 года, а сдача 
их в эксплуатацию запланирована 
на 2022 год. 

Хизри Абакаров одобрил про-
екты образовательных учреждений 
и отметил, что их можно использо-
вать в качестве примера на других 
площадках. 

Представлены дизайн-проекты детсада 
и школы в районе «Аваин-4»

Мария АМИРОВА
23 января в администрации Дербента главе города Хизри 

Абакарову специалисты ООО «Компания Авилон» представи-
ли дизайн-проекты детского сада и школы в районе «Аваин-4».
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В работе совещания приняли 
участие начальник отдела госу-
дарственного надзора в области 
охраны объектов культурного на-
следия Министерства культуры 
РФ по ЮФО и СКФО Юрий Степ-
ченко, заместитель руководителя 
по реставрации ФГКУ «Дирекция 
по строительству, реконструкции 
и реставрации Андрей Радченко, 
архитектор - реставратор компа-
нии ООО «Партнер проект», осу-
ществляющей авторский надзор 
за проведением работ Алина Зай-
дуллина, главный инженер компа-
нии подрядчика ОАО «Татарское 
специальное научно-реставра-
ционное управление» Валерий 
Ефремов, директор Дербентского 
музея-заповедника Али Ибраги-
мов, его заместители Вадим Ку-
лиев, Вели Юсуфов, архитектор 
музея Расим Магомедов, предсе-
датель Джума-мечети Сеид-Яхъя 
Сеидов, депутаты городского Со-
брания Полад Наметуллаев, Вида-
ди Асадов, общественность, при-
хожане мечети.

Представители проектной ор-
ганизации и компании, осущест-
вляющей авторский надзор, рас-
сказали о выполненном объеме 
работ, за срок от начала проведе-

ния и по сегодняшний день и о тех 
работах, которые еще предстоит 
сделать.

Представители всех ведомств 
и организаций, задействованных 
в проведении работ, обсудили 
вопросы планирования дальней-
ших мероприятий, где были вы-
сказаны мнения о необходимых 

корректировках в существующий 
проект реставрации. Было вы-
сказано много предложений со 
стороны руководства музея, пред-
ставителей мечети. Все вопросы 
будут согласованы с Управлением 
Министерства культуры РФ.

Руководство мечети, обще-
ственность, депутаты выразили 
огромную благодарность  Ми-
нистерству культуры РФ за ту 
работу, которая проводится на 
благо улучшения исторического 
имиджа объекта, одновременно 
являющегося святыней для всех 
мусульман  и хранителем древней 
истории.

Данный конкурс проводился 
среди учащихся школ города в 
рамках проекта «Формирование 
культуры безопасности жизне-
деятельности,  обучение навы-
кам оказания первой помощи и 
действиям в экстремальных си-
туациях», реализовываемого ад-
министрацией города совместно 
с общественной организацией 
«Союз молодежи Южного Даге-
стана».    

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы городской 
администрации Шамиль Алиев, 
ведущий специалист по вопро-
сам безопасности  ГУО Нариман 
Мазиев, директор СОШ №21 Ма-
рина Бондарева, представители  
Союза молодежи,  учителя ОБЖ и 
учащиеся школ города.

Открывая мероприятие, Ша-

миль Алиев отметил важность 
подобных проектов, так как они 
не только учат подрастающее по-
коление навыкам оказания первой 
помощи, но и создают дополни-
тельные тематические досуговые 
площадки, вовлекая молодежь в 
новые интересные и обществен-
но полезные виды деятельности 
и снижая  количество времени, 
проводимого в соцсетях. Он так-
же выразил надежду, что конкурс 
побудит ребят связать свою жизнь 
со службой в МЧС. 

- Мы считаем этот конкурс важ-
ным мероприятием, так как он по-
будил ребят задуматься о том, что 
такое культура безопасности жиз-
недеятельности и как пополнять 
свои знания в этой области, - под-
черкнул Шамиль Алиев. 

Было отмечено, что участи-
лись случаи, когда вместо того, 
чтобы оказать первую помощь по-
страдавшему, очевидцы начинают 
снимать его на телефон и выкла-
дывать в интернет. 

- Мы хотим воспитать в наших 
детях правильное поведение в та-
ких ситуациях, чтобы они могли в 
любой момент прийти на помощь 
попавшему в беду, применив по-
лученные знания, - рассказал Ша-
миль Алиев.  

В продолжение темы ведущий 
специалист ГУО Нариман Мазиев 
призвал учителей ОБЖ включать 
в планы уроков  по основам  без-
опасности жизнедеятельности 
больше информации о реальных 
угрозах в жизни и правилам реа-
гирования на них. 

Завершилось мероприятие 
вручением грамот победителям 
конкурса сочинений, в числе ко-
торых учащиеся 8-10 классов 
СОШ №№ 15, 8, 4, 21 и 19. Так-
же Шамиль Алиев вручил Благо-
дарность директору СОШ №21 
Марине Бондаревой за активное 
участие в реализации проекта. 

Необходимо  отметить, что 
на недавно прошедшем заседа-
нии комиссии Национального 
антитеррористического комитета 
России по РД данный проект и 
инициатива администрации го-
рода получили высокую оценку 
как интересная и здоровая аль-
тернатива для молодёжи, которая 
всегда ищет возможности для со-
вершения героических поступков 
и проявления себя, но порой не 
найдя их, увлекается искаженным 
псевдогероизмом на основе  идей  
терроризма и экстремизма.

Путешествовал Эвлия Челеби 
в основном по Османской им-
перии и сопредельным государ-
ствам (длились его путешествия 
более 40 лет). В 1640 году отпра-
вился в свое первое путешествие 
за пределы Османской империи. 
Изначально он посетил Кавказ, 
добирался до Дербента по Ка-
спийскому морю: «…Каспийское 
море больше, чем Черное. Оно не 
имеет связей (с другими морями) 
и является большим обособлен-
ным морем. Говорят, что в нем, 
как и в Черном море, нет остро-
вов, но заливов много. Штормы 
здесь сильнее, чем в Черном 
море. Оно простирается до стра-
ны Фагфур (Иран). К западу от 
него лежит страна Московия, к 
востоку – Гильян персидский 
и страны узбеков, булгар, кал-
мыков». «…Двигаясь на юг, мы 
прибыли к городу Бабуль-абваб, 
где находилась мощная крепость 

– Демир-капы…. Крепость имеет 
квадратную форму в одиннадцать 
тысяч шестьдесят шагов. В ней 
семьдесят больших башен, и в 
каждой из них по одному медресе 
и по одной мечети, для пришлых 

ремесленников. …Во всех стенах 
крепости насчитывается 7060 
бойниц и зубцов. В темные ночи 
крепость освящают нефтяным 
маслом. …Камни, заложенные в 
четырех стенах крепости, громад-
ны как туловище слона. 50 чело-
век не смогут поднять и один из 
них… …Внутри крепости стоит 
до 1200 домов, крытых глиной. В 
южной части у самой стены стоит 
большой дворец – один из первых 
дворцов, построенных на земле 
Персии. К этому дворцу примы-
кает большая мечеть, минарет 
которой разрушен. Поблизости от 
этой мечети стоит красивая баня, 
построенная в стиле османско-
го зодчества. Около ворот Кай-
ик-Капы, выходящих на восток, 
расположена Соборная мечеть 
Оздемир-заде Осман- паши… За 
стенами крепости имеются до ты-
сячи домов, с трех ее сторон мно-
го садов и виноградников. Много 
мечетей, ханов, бань и базаров. 
Население в основном занято ре-
меслами и зарабатывает на жизнь 
шелководством. Многие из ку-
мыкского народа куют красивые 
кольчуги. Население сунниты-
шафииты». 

Все заметки о путешествиях 
Эвлия Челеби были собраны в де-
сятитомную книгу «Сейях-наме» 
(«Книга путешествий»). Несмо-
тря на то что в книге много пре-
увеличений, эти записи являются 
достоверным описанием культур-
ных аспектов и стиля жизни Ос-
манской империи XVII века. 

Труд Эвлия имеет огромную 
ценность и как источник по исто-
рии, географии, лингвистике, ар-
хитектуре и по множеству иных 
вопросов. Книга путешествий по-
стоянно исследуется и до сих пор 
имеет огромный потенциал для 
исследователей. 

Умер Эвлия Челеби в Каире, 
предположительно в 1682 году. 

Научный отдел ДМЗ.

В 2019 году в Санкт-
Петербурге проходила Всероссий-
ская спартакиада, в которой при-
нимали участие и дагестанские 
спортсмены. Отлично выступил 
на этом турнире дербентский 
спортсмен Эльхан Гусейнов, ко-
торый принимал участие в сорев-
нованиях по пауэрлифтингу сре-
ди юношей. В сумме троеборья 
Эльхан набрал 340 кг и в упорной 
борьбе уверенно завоевал первое 
место, оставив далеко позади 
себя своих соперников. Эльхан 
тренируется под руководством 
своего отца Тельмана Гусейнова, 
который является руководителем 
спортивного клуба «Олимп». 

- Наша основная задача, - рас-
сказывает руководитель «Олим-
па» Т. Гусейнов, - привлечь к 
занятиям спортом как можно 
больше молодых людей. Для них 
у нас в клубе созданы хорошие 
условия – к их услугам различные 
тренажеры, спортивный инвен-
тарь, душевые, а также ринг для 
занятий единоборствами. Спор-
том у нас также занимаются люди 
с ограниченными физическими 
возможностями, благодаря чему 
их самочувствие и настроение 
значительно улучшаются. Один 
из них, Руслан Шихрагимов, регу-
лярно посещает наши тренировки. 
Пользуясь предоставленной мне 
возможностью, я хочу пригласить 
в наш спортивный клуб «Олимп» 
молодых людей, здесь каждый 
сможет выбрать себе для занятий 
понравившийся ему вид спорта. 
Тренировочные занятия проходят 

у нас ежедневно с 16 до 22 часов, а 
располагается «Олимп» напротив 
СОШ №15, в подвальном помеще-
нии. Так что, добро пожаловать в 
наш спортивный клуб!

Следует отметить, что в спор-
тивном клубе занимаются не 
только профессиональные спор-
тсмены, но и все, кто является 
сторонником здорового образа 
жизни, ведь спорт – это красота, 
твердость духа и оптимизм. Это 
возможность воспитать в себе му-
жество и волю, закалить характер. 
Во все времена именно здоровые 
и спортивные люди составля-
ли опору общества. Руководство 
спортивного клуба «Олимп» де-
лает все для того, чтобы поднять 
престиж спорта, возродить мас-
совое физкультурное движение. 
И примером тому являются спор-
тивно-массовые мероприятия, ре-
гулярно проводимые здесь. При-
общение к физкультуре и спорту 
закладывает основы нравственно 
и физически здорового общества, 
способствует достижению высо-
ких результатов в учебной и тру-
довой деятельности.

Отчитаться о своих доходах должны и индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, занимающие-
ся частной практикой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, и другие лица.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 
2020 года не распространяется на получение налого-
вых вычетов. Для их получения направить деклара-

цию можно в любое время в течение года.
Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ с 

помощью сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» онлайн.

Также с 2020 года у граждан появилась возмож-
ность направлять декларации на бумаге не только 
через налоговые инспекции, но и через МФЦ, если 
в регионе принято решение об оказании в них этой 
услуги.

СОВЕЩАНИЕ

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

На территории Джума-мечети Дербента
проводятся реставрационные работы

«Что я знаю о культуре безопасности
жизнедеятельности»

Стартовала декларационная кампания 2020 года

Эвлия Челеби

Спортивный клуб «Олимп»

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника
22 января в рамках проводимых реставрационных работ 

по федеральной целевой программе Министерства культуры 
РФ «Культура России» на территории самой древней мечети в 
России VIII века (Джума-мечети) состоялось совещание по во-
просам осуществления дальнейших работ на данном объекте.

Мария АМИРОВА
22 января на базе СОШ №21 им. С. Стальского состоялось 

вручение грамот победителям конкурса сочинений на тему 
«Что я знаю о культуре безопасности жизнедеятельности».

Путешественник, исследователь, историк, писатель Эвлия 
Челеби родился 25 марта 1611 года в Стамбуле, в семье осман-
ского придворного ювелира Дервиша Мехмеда Зилли, полу-
чил превосходное образование.

Тофик БАХРАМОВ
В нашем городе вот уже четыре года функционирует спор-

тивный клуб «Олимп», в котором культивируются тяжелоат-
летические виды спорта – пауэрлифтинг, бодибилдинг, бокс и 
различные единоборства. В свободное время, а также вечера-
ми юноши и взрослые спортсмены занимаются здесь спортом, 
укрепляют свое здоровье, участвуют в различных соревнова-
ниях и выигрывают спортивные награды.

До 30 апреля граждане должны отчитать-
ся о доходах, полученных в 2019 году.
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Сергей Корнев не сразу ре-
шил стать писателем. В детстве 
он хотел быть хоккеистом, фут-
болистом. В юношеские годы бу-
дущий литератор всерьёз занялся 
музыкой. Но затем писательство 
так увлекло молодого человека, 
что теперь это стало делом всей 
его жизни.

Родился Сергей Корнев в 1980 
году в Дербенте. С родителями 
мальчик переехал в рязанскую де-
ревню. Писателю до сих пор нра-
вится поэтическое название этого 
места – Берёзово, он считает дан-
ный населенный пункт и Дербент 
двумя своими родинами. 

Говоря о себе, Сергей Кор-
нев вспоминает, что он успел 
отслужить в армии, работал де-
ревенским учителем, грузчиком, 
уличным музыкантом, офисным 
служащим. Сергей был и атеи-
стом, и православным, продавал 
религиозные книги, затем успел 
примерить на себя образ монар-
хиста и даже сектанта. Он изучал 
психологию, эзотерику, магию, 
чтобы найти ответы на извечно 
волнующие вопросы. В резуль-
тате произошло разочарование, 
наступила депрессия. Из нее мо-
лодого человека вывело светлое 

чувство. Но, как рассказывает он 
сам, влюблялся сто раз. Столько 
же имел врагов и друзей, а среди 
случайных знакомых было боль-
ше тысячи человек. 

Душевные метания привели 
молодого человека к литератур-
ной деятельности, так он стал 
писателем и создал несколько 
книг. Среди творений Сергея есть 
и сборник рассказов. В одном из 
интервью он поведал читателям, 
каким образом установил после-
довательность небольших про-
изведений в сборнике: написал 
на листе бумаги название своих 
рассказов, после чего выбирал их 
по одному с закрытыми глазами. 
В какой последовательности это 
было, в такой затем и расположи-
лись рассказы в сборнике.

На вопросы журналистов Кор-
нев отвечает, что был бы рад тому, 
если по любой из его книг сняли 
бы фильм. Говоря о своем твор-
честве, писатель отмечает, что он 
не любит придумывать, а просто 
сеет семечко идеи в благодатную 
почву, которое затем прорастает 
и развивается. Писатель помнит 
свои первые творения. В произве-
дении «День рождения» изложена 
история молодого одинокого му-

зыканта. В рассказе «Библиотека» 
раскрывается тайна девушки, ко-
торая живет двойной жизнью. Из-
учение восточной культуры при-
вело к созданию труда «Инь-Янь», 
куда вошли несколько рассказов 
для мужчин и женщин. Поэтому у 
книги такое название.

Среди произведений молодого 
писателя можно найти и мисти-
ческие, ведь ему нравится, когда 
такое направление переплетено 
с реальностью. Сергей советует 
читать и покупать его творения. 
Молодой писатель говорит, что, 
сделав это, люди поддержат его и 
духовно, и материально.

На встречу с осужденными пришла представитель Совета 
старейшин Раиса Филатова. В ходе беседы с осужденными она 
рассказала о культуре и традициях народов Дагестана, а также 
о морально-нравственных ценностях жителей республики.

В настоящее время молодые люди испытывают опреде-
ленные жизненные трудности, сталкиваются с несправедливо-
стью общества и общественных отношений, но не всегда могут 
справляться с ними и допускают ошибки в своей жизни. Самое 
главное - это понять свои ошибки и приложить все усилия, что-
бы не повторять их в последующем. 

- Начните свою жизнь с доброты в душе и справедливости в 
своих делах, - призвала Раиса Филатова.

Встреча прошла в теплой обстановке, осужденные при-
няли активное участие в обсуждении главных жизненных цен-
ностей человека.

В завершение встречи Раиса Филатова пожелала слушате-
лям крепкого здоровья, скорейшего освобождения и возвраще-
ния к своим родным и близким.

В свою очередь врио начальника ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России по РД подполковник внутренней службы Мурад Ахме-
дов поблагодарил гостью за участие в мероприятии и отметил, 
что подобные встречи благоприятно влияют на духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание осужденных.

В рамках реализации указанного Постановле-
ния на территории РД определены контингенты, 
подлежащие иммунизации, и их численность (22 
тыс. чел., в т.ч. детей - 11 тыс.).

Корь - вирусное заболевание с воздушно-ка-
пельным путем передачи. Источником инфекции 
является больной человек. Восприимчивость к 
кори очень высокая. Заражаются практически все 
незащищенные лица, имевшие хотя бы кратко-
временный контакт с больным корью. От 1-го за-
болевшего могут заразиться до 18 контактировав-
ших с ним человек. Возникающие осложнения 
после перенесенной кори развеивают ошибоч-

ное представление о кори как о легком заболе-
вании. Осложнения наступают у каждого 15-го 
заболевшего корью. Могут развиться воспаления 
уха (отиты), придаточных пазух носа (гаймориты), 
легких (пневмонии), а также воспаление мозговых 
оболочек (энцефалиты), приводящие к необрати-
мому повреждению головного мозга. Возможны 
эпилептические припадки, поражение роговицы 
глаз и слепота, потеря слуха и др. Бывают и ле-
тальные исходы заболевания.

Специфического лечения против кори не суще-
ствует. Единственным надежным методом пред-
упреждения кори является иммунизация. 

Плановая вакцинация детей проводится в 1 год 
и ревакцинация - в 6 лет. Плановая иммунизация 
взрослых, не имеющих сведений о прививках, 
проводится в возрасте до 35 лет, а также до 55 лет 
прививаются лица из «групп риска» - работники 
лечебно-профилактических учреждений, образо-
вательных учреждений, социальной сферы и ком-
мунального обслуживания, работники транспорта, 
торговли и лица, работающие вахтовым методом.

Необходимо иметь две прививки против кори, 
документально подтвержденные. Не привитые в 
детстве взрослые прививаются двукратно с интер-
валом не менее 3-х месяцев между прививками.

Традиционно соперничество 
на беговых дорожках, в прыжко-
вых дисциплинах и в секторе для 
толкания ядра проходило в четы-
рех возрастных категориях. Все-
го же первый турнир года среди 

ведущих спортсменов королевы 
спорта ЮФО и СКФО собрал бо-
лее 700 участников. Теперь всех 
показавших на турнире в Волго-
граде высокие результаты ждет 
финальная часть зимней про-
граммы – чемпионат и первен-
ства страны по легкой атлетике 
по всем возрастным группам, ко-
торые пройдут до конца февраля.

Призерами данного турнира 
стали и дербентские спортсмены. 
Рената Семендарова заняла вто-
рое место в беге на 60 м и 200 м; 
Мовлуд Шихкеримов в прыжках 
в длину также был вторым; Ели-
завета Горлова в беге на 3000 м 
стала третьей. Наши ребята также 
отличились в составе сборной РД 
(эстафета, девушки), Александра 
Курганская заняла третье  место.

 Наставники, подготовившие 
призеров, - Сергей Степанов, На-
зим Курбанов и Галим Курбанов.

Принятыми мерами за «де-
журные сутки» участковым упол-
номоченным полиции установ-
лены и доставлены в отдел двое 
жителей Дербента, 27-ми и 23-х 
лет. Ввиду предъявленных до-
казательств подозреваемые в со-
деянном сознались. Похищенное 
изъято и в ближайшее время бу-

дет возвращено владельцу.
По признакам состава пре-

ступления возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). 
Санкция данной ст. предусматри-
вает наказание в виде лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Новость на сайте МВД
Республики Дагестан

Войска 2-го Белорусского фронта, 
продолжая наступление, 24 января с 
боем овладели городами Восточной 
Пруссии Ликк, Нойендорф и Биалла 

- сильными опорными пунктами обо-
роны немцев, прикрывающими пути 
к озёрному району Восточной Прус-
сии, а также с боями заняли в запад-
ной части Восточной Пруссии более 
200 других населённых пунктов. 

Войска 1-го Украинского фрон-
та в результате стремительной атаки 
танковых соединений и пехоты 24 
января овладели важным центром 
военной промышленности немецкой 
Силезии городом и крепостью Оп-
пельн - крупным узлом железных и 
шоссейных дорог и мощным опор-
ным пунктом обороны немцев на реке 
Одер. Одновременно войска фронта 
севернее города Бреслау овладели в 
Польше городом Равич и на терри-
тории Германии городом Трахенберг. 
Юго-западнее Лодзи наши войска 
уничтожили окружённую группиров-
ку противника.

В Будапеште продолжались бои 
по уничтожению гарнизона против-
ника, окружённого в западной части 
города.

Войска 3-го Белорусского фронта 
продолжали наступление. Особен-
но ожесточённые бои происходили 

южнее реки Прегель. Противник, 
располагавший выгодными позици-
ями, усиленными железобетонными 
сооружениями, упорно сопротивлял-
ся. Советские части, при поддержке 
мощного артиллерийского огня, про-
двинулись вперёд на расстояние до 
15 километров и заняли ряд опорных 
пунктов немцев. Другие наши части, 
взломав сильно укрепленный район, 
овладели городом Ангербург. 

Войска 1-го Белорусского фронта 
развивали стремительное наступле-
ние. Наши подвижные соединения и 
пехота продвинулись вперёд на 30 ки-
лометров и завязали бои на подступах 
к городу Калиш. Советские танкисты 
и пехотинцы, сломив сопротивление 
немцев, штурмом овладели древним 
польским городом Калиш. Против-
ник понёс большие потери. Другие 
наши части с боями овладели горо-
дами Подгуж, Шубин, Цнин, Яново, 
Клецко, Врешен и Хоч. На одном из 
аэродромов противника советские во-
йска захватили 82 немецких самолёта. 
Захвачены также крупные склады 
с боеприпасами и военным имуще-
ством.

В районе порода Подгуж наши 
части освободили из лагеря 8 тысяч 
советских граждан.

Рубрику ведет Т. Мирзаханов

ДЕРБЕНТЦЫ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ

ВЕСТИ ИЗ УФСИН РОССИИ по РД

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПРОИСШЕСТВИЕ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сергей Корнев

Встреча с членом Совета старейшин

Профилактика кори

Дербентские спортсмены - призеры
чемпионата ЮФО и СКФО

Украли аккумуляторы

От  Советского информбюро
Фронтовая сводка за 24 января 1945 года

Сергей Корнев - молодой, но уже известный писатель. За 
свои 39 лет он создал множество повестей и рассказов. Молодой 
человек продолжает свои творческие изыскания, сейчас он ста-
вит литературный эксперимент и освещает в своём очередном 
шедевре новые для себя темы.

Пресс-служба УФСИН России по РД.
В целях духовно-нравственного и патрио-

тического воспитания осужденных отряда хо-
зяйственного обслуживания ФКУ СИЗО-2 в 
УФСИН России по РД прошла встреча члена 
Совета старейшин при администрации города 
Дербента с осужденными.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в РД в г. Дербенте»
В последнее время в мире, в том числе в 

странах СНГ, резко возросло количество слу-
чаев заболеваемости корью из-за отказов от 
вакцинации и других пробелов в охвате вакци-
нацией. В связи с неблагополучной эпидемио-
логической ситуацией по кори в ряде регионов, 
в целях предупреждения распространения ко-
ревой инфекции на территории страны, под-
писано Постановление Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 06.03.2019 №2 
«О проведении подчищающей иммунизации 
против кори на территории Российской Феде-
рации».

Назим КУРБАНОВ
16-18 января в манеже Волгоградской академии физической 

культуры проходили зимний чемпионат и первенство Южного и 
Северокавказского федеральных округов России по легкой атле-
тике. Эти крупные официальные соревнования проходят в Вол-
гограде не впервые.

15 января 2020 года, в 22:50, в дежурную часть полиции обра-
тился 56-летний житель селения Н. Джалган Дербентского рай-
она с заявлением о том, что в период с 13 до 15 января текущего 
года неизвестный с его автомашины «ДАФ XF/105, 460», припар-
кованной на окраине селения, совершил кражу двух автомобиль-
ных аккумуляторов, стоимостью 20 000 рублей.

В течение 24 января в Восточной Пруссии южнее и юго-за-
паднее города Инстербург наши войска с боем овладели города-
ми Ангербург, Видминнен, а также заняли более 250 населённых 
пунктов.


