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24 октября в администрации
города состоялось первое заседа-
ние оргкомитета по подготовке и
проведению мероприятий, посвя-
щённых столетнему юбилею ре-
волюции. В нем приняли участие
председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дер-
бент» Мавсум Рагимов, замести-
тели главы администрации, воен-
ный комиссар Дербента, Дагес-
танских Огней и Дербентского
района РД Адиль Кулиев, предста-
вители КПРФ, Совета старейшин,
Совета ветеранов, руководители
структурных подразделений го-
родской администрации.

Заместитель главы админист-
рации Мехти Алиев ознакомил
участников совещания с предва-

К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Ирина ШИХШАЕВА

В связи с исполняющимся в 2017 году 100-летием Октябрьской
революции 1917 года в России глава городского округа «город Дер-
бент» подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприя-
тий, посвящённых этой дате. В соответствии с распоряжением образо-
ван организационный комитет по подготовке и проведению меропри-
ятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года, и утвержден
план самих мероприятий.

Утвержден план мероприятий

рительным планом мероприятий,
который включает в себя проведе-
ние торжественного вечера, науч-
ных конференций, праздничных
концертов, спортивных соревнова-

ний, а также уроков, диспутов, кон-
курсов и выставок в образователь-
ных учреждениях города. В ходе
заседания был также затронут
вопрос переноса бюста В.И. Ле-
нина, установленного по ул. Ше-
болдаева, на ул. Ленина, перед зда-
нием ДДЮТ. М. Алиев попросил
всех присутствующих принять ак-

тивное участие во всех предстоя-
щих мероприятиях.

Оргкомитет рассмотрел и дру-
гие предложения в рамках заявлен-
ной тематики.

Одним из самых красивых и
комфортных зданий может стать
дом №68, расположенный на пе-
рекрёстке улиц Буйнакского и
Сальмана, который построен бук-
вально за какие-нибудь шесть ме-
сяцев. Все строительные работы
на этом объекте, носящем назва-
ние «Жилой комплекс «Восточ-
ный», ведёт «Первый» строитель-

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Новые дома для дербентцев
Тофик БАХРАМОВ

В соответствии с федеральной программой «Переселение граж-
дан из аварийного и ветхого жилого фонда» в различных микрорайо-
нах Дербента строятся современные многоквартирные дома. Многие
из них будут сданы в эксплуатацию нынешней осенью или же к концу
календарного года.

ный холдинг (генеральный дирек-
тор – Марат Гюльметов), хорошо
известный не только в нашем го-
роде, но и во всей республике уме-
нием строить современные дома
быстро и качественно. Согласно
проекту здесь возведены два пяти-
этажных жилых дома, расположе-
ние которых образует закрытый,
уединённый двор с детскими пло-

щадками, спортивной зоной, а так-
же местами для отдыха. В жилом
комплексе предусмотрены 1, 2-х и
трёхкомнатные квартиры площа-
дью от 37 до 150 кв. метров. Этот
дом выгодно отличается от осталь-
ных новостроек Дербента своей
необычной архитектурой: ароч-
ными окнами и цветовой гаммой,
что придаёт дому свой оригиналь-
ный стиль и силуэт. Архитектур-
ное решение было принято с це-
лью разнообразить существую-
щий облик улиц, дополнить их яр-
костью и местным колоритом. К

Вниманию депутатов!
2 ноября 2017 года, в 10:00 часов, в конференц-зале администрации

города Дербента состоится 38-е заседание Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» со следующим проектом повестки дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «город  Дербент».

2. О принятии в первом чтении проекта решения Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» «О бюджете городского округа «город
Дербент» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов».

3. Об утверждении Правил благоустройства территории городского ок-
руга «город Дербент».

4. О присвоении названия улице, расположенной в микрорайоне «Аваин-
4» городского округа «город Дербент».

5.  Разное.
 Председатель Собрания депутатов городского округа

«город Дербент»     М. РАГИМОВ

Мероприятие открыл и вёл
председатель городского Собра-
ния депутатов Мавсум Рагимов,
ознакомивший коллег с повесткой
дня и регламентом работы заседа-
ния. В ходе рассмотрения перво-
го вопроса повестки дня М. Раги-
мов проинформировал участни-
ков заседания о необходимости
внести изменения и дополнения в
Устав муниципального образова-
ния «город  Дербент».

Вторым на заседании был рас-
смотрен вопрос «О принятии в
первом чтении проекта решения
Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» «О бюд-
жете городского округа «город
Дербент» на 2018 год и на плано-
вый период 2019-2020 годов». С
информацией по этому вопросу
на заседании выступил руководи-
тель городского финансового уп-
равления Айваз Рагимов. В об-
суждении вопросов о бюджете и
налогах также приняли участие:
заместитель главы городской ад-
министрации Рустам Фарманов,
председатель городской конт-
рольно-счётной палаты Маил Иб-
рамхалилов, заместитель началь-
ника межрайонной налоговой ин-
спекции Земфира Махмудова, за-
местители председателя городско-
го Собрания Велибек Гаджиагаев,

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Заседают депутаты
Тофик АБДУЛГАМИДОВ

25 октября в конференц-зале администрации города состоялось
заседание президиума Собрания депутатов городского округа «город
Дербент», в работе которого, помимо депутатов, приняли участие ру-
ководители структурных подразделений городской администрации и
представители муниципальных служб.

Кази Казиев, депутат Алиавсет
Фарухов и другие.

Затем был рассмотрен третий
вопрос – «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории
городского округа «город Дер-
бент», в обсуждении которого
приняли участие заместители гла-
вы админитстрации города Сергей
Ягудаев, Рустам Фарманов, депу-
таты Дадаш Султанов, Низами
Шихбабаев, Рафик Яралиев, со-
трудники жилищно-коммунально-
го хозяйства и другие участники
заседания.

 Четвёртым в повестке дня зна-
чился вопрос «О присвоении на-
звания улице, расположенной в
микрорайоне «Аваин-4» город-
ского округа «город Дербент».
Начальник городского отдела ар-
хитектуры и градостроительства
Абулферз Ахмедханов проинфор-
мировал присутствующих о том,
что одной из улиц города, не име-
ющей названия, предлагается при-
своить имя народного артиста
Дагестана Багиша Айдаева.

Депутаты также приняли реше-
ние о проведении в конференц-
зале городской  администрации
2 ноября нынешнего года 38-го за-
седания Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент».

19 октября 1-й заместитель
председателя Собрания депута-
тов городского округа «город Дер-
бент» Магомед Магомедов вру-
чил памятную медаль «За вклад
в подготовку юбилея Дербента»
академику Российской Академии
наук Анатолию Деревянко.

Указанной памятной медалью
академик А. Деревянко был на-
гражден постановлением и.о. гла-
вы городского округа «город Дер-
бент» Сергея Ягудаева за вклад в
подготовку, продвижение и реали-
зацию Указа Президента РФ от 12
ноября 2012 года №1559 «О празд-

Академику А. Деревянко
вручили  памятную медаль
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тому же новый дом, строительство
которого завершается в ноябре,
расположен в самом центре тор-
говой, деловой части города и
призван стать воплощением меч-
ты о комфортной жизни.

Ещё один новый пятиэтажный
дом, строительство которого ведёт
«Первый» строительный холдинг,
возводится на улице Ленина, 4, он
будет состоять из 190 просторных
и уютных квартир. Объём работ
на этом объекте очень большой,
тем не менее, и здесь все работы
планируется завершить к концу
нынешнего года. Большинство
жильцов старого дома пожелали
остаться жить по прежнему адре-
су, так как именно в этом районе
города очень хорошо развита му-
ниципальная инфраструктура: на
первом этаже дома будут распо-
лагаться магазины и социальные
объекты, а рядом – детские сади-
ки, общеобразовательные учреж-
дения, Дворец детского и юношес-
кого творчества и зоны отдыха. Из
окон новостройки, с внешней сто-
роны жилого комплекса, открыва-
ется прекрасная панорама с видом
на море и восточную часть горо-
да, где преобладает малоэтажная
застройка, а с внутренней сторо-
ны – закрытый благоустроенный
двор.

Новые дома возводятся по со-
временным технологиям моно-
литно-каркасного строительства
со стенами из монолита полисти-
ролбетонных блоков. Строитель-
ные материалы, использующиеся
при возведении зданий, отвечают
всем требованиям в сфере эколо-
гической безопасности. Фасады
новых домов будут облицованы
армированным пенополистиро-

Новые дома  для дербентцев
лом, что придаст зданиям допол-
нительную тепло- и гидроизоля-
цию и оригинальный вид.

Обо всём этом нашему кор-
респонденту рассказала помощ-
ник генерального директора
«Первого» строительного холдин-
га Ирина Алексанян, которая под-
робно проинформировала нас о
новых проектах и перспективах
строительной фирмы.

-Кстати, в новом доме, кото-
рый  строится по  улице Ленина,
4/6, безвозмездно предоставлены
однокомнатные квартиры мало-
имущим семьям, проживающим
в городе, они с нетерпением ждут
новоселья. - подчеркнула И.Алек-
санян. - Новостройки произвели
на жильцов благоприятное впечат-
ление, они с интересом ознакоми-
лись с квартирами, где будут все
удобства для полноценного про-
живания и отдыха. С высоты пято-
го этажа  дома открывается пре-
красная панорама с видом на
южную часть древнего города и
берег моря. Такое впечатление,
что это не дом, а санаторий, ведь
до морского пляжа здесь всего
несколько минут ходьбы. Новосё-
лов планируют  заселить в новый
дом к концу этого года, а пока все
с нетерпением ждут сдачи объек-
та в эксплуатацию

Такие же новые дома в нынеш-
нем году будут введены в эксплу-
атацию по улицам Пушкина, Таги-
Заде, Кобякова, Курбанова, а так-
же в новых микрорайонах города.
Эти новостройки возводятся дру-
гими известными строительными
фирмами, о них мы планируем
рассказать нашим читателям пос-
ле сдачи нового жилья в эксплуа-
тацию в конце года.

Заседание открыл и вёл пред-
седатель городской Обществен-
ной палаты Владимир Крылов,
предоставивший слово члену ко-
миссии по вопросам здравоохра-
нения Эхтибару Амирсеидову. Он
ознакомил коллег со статьями Фе-
дерального закона «О государ-
ственной социальной помощи в
части организации обеспечения
граждан, включённых в федераль-
ный регистр лиц, имеющих право
на получение социальной помо-
щи и не отказавшихся от этой ус-
луги». С информацией по этим
вопросам выступил и председа-
тель комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития и
здравоохранения Общественной
палаты Вагиф Аскендеров, проин-
формировавший участников засе-
дания о положении дел с обеспе-
чением бесплатными лекарства-
ми и медицинскими препаратами
ветеранов и инвалидов, прожива-
ющих в Дербенте.

С подробным отчётом «О ме-
дицинском обслуживании лиц
старшего трудоспособного возра-
ста сотрудниками медицинских
учреждений и Центральной город-
ской больницы» на заседании вы-
ступила заместитель главного вра-
ча ЦГБ Ольга Джабраилова.

- Медико-демографическая
ситуация в Дагестане характери-
зуется продолжающимся старе-
нием населения на фоне роста
средней продолжительности жиз-
ни, – сказала, в частности, она. -
Особенностями здоровья лиц
старшего трудоспособного возра-
ста являются широкая распрост-
раненность хронических заболе-
ваний, патологических состояний
и синдромов, что определяет по-
вышенную потребность в амбу-
латорно-поликлинической, стаци-
онарной и скорой медицинской
помощи. Сегодня работа в ЦГБ
проводится в условиях значитель-
ного ограничения финансовых
ресурсов, это стало не только гру-
стной реальностью последнего
десятилетия, но и важным факто-
ром, стимулирующим поиск эф-
фективных организационных
форм работы. В их числе - распре-
деление населения по группам,
при разработке стандартов оказа-
ния медицинской помощи пожи-
лым людям, так как потребность в
медицинской помощи непрерыв-
но растет. В последние годы доля
жителей пенсионного возраста в

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Ветеранам – заботу, льготы и внимание
Тофик МИРЗАХАНОВ

24 октября в конференц-зале городской администрации состоялось
заседание комиссии Общественной палаты, на котором был обсуждён
вопрос «О мерах, принимаемых медицинскими учреждениями горо-
да по обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны, инва-
лидов и других категорий льготников бесплатными лекарственными
препаратами и доступной медицинской помощью».

нашем городе значительно увели-
чилась. При этом лица пенсион-
ного возраста обращаются за по-
мощью практически и исключи-
тельно по фактам заболевания,
привлекая соответственно значи-
тельные ресурсы как медицинско-
го персонала, так и лабораторно-
диагностического оборудования.

Еще более затратным, чем ле-
чение в амбулаторно-поликлини-
ческих условиях, является лечение
в условиях круглосуточного ста-
ционара. Ежегодно в стационаре
города  доля лиц старшего трудо-
способного возраста составляет
43,5% от числа всех госпитализа-
ций взрослого населения. Эффек-
тивной альтернативой госпиталь-
ной помощи является замещаю-
щие стационар технологии (днев-
ные стационары, стационары на
дому и т.п). На базе поликлиники
№3 с 2016 года функционирует
дневной стационар на 6 коек с ра-
ботой в две смены неврологичес-
кого, терапевтического и эндокри-
нологического профилей. Лече-
ние лиц пожилого возраста в нем
приоритетно, данные мероприя-
тия проводятся силами амбула-
торной неврологической службы,
посредством стационаров на
дому под динамическим наблю-
дением невропатологов поликли-
ники.

На сегодняшний день в Дер-
бенте на медицинском обслужи-
вании состоит 12 участников и 2
инвалида Великой Отечественной
войны.

Каждый год на Дербент выде-
ляются путевки для восстанови-
тельного лечения по профилю
«терапия» - 24, «гинекология» - 24;
«неврология» -24. Преимуще-
ственным правом направления в
профилактории пользуются лица
старшего трудоспособного возра-
ста.

Ежегодно в среднем до 2000
больных направляются в лечебни-

цы для диагностических, реабили-
тационных мероприятий, до 64%
из них составляют лица старшего
трудоспособного возраста. На-
правления выдаются в ведущие
медицинские организации рес-
публиканского уровня и феде-
ральные медицинские центры
Москвы, Санкт-Петербурга, Сара-
това, Ростова-на-Дону и Красно-
дара.

В целях реализации статей Фе-
дерального закона «О государ-
ственной социальной помощи в
части организации обеспечения
граждан, включенных в федераль-
ный регистр лиц, имеющих право
на получение  социальной помо-
щи и не отказавшихся от социаль-
ной услуги» ежегодно составля-
ются заявки на закупку лекарствен-
ных препаратов, изделий меди-
цинского назначения для данной
категории льготников. Норматив
финансирования заявки лекар-
ственных препаратов на одного
льготника законодательством не
предусмотрен.

-Согласно Федеральному зако-
ну № 9345 в состав социального
пакета включены единые денеж-
ные выплаты федеральным льгот-
никам, им предоставлено право
выбора получить взамен факти-
ческих льгот ЕДВ. Кроме феде-
ральной льготы, согласно Поста-
новлению Правительства РФ №890
«О государственной поддержке
развития медицинской промыш-
ленности и улучшении обеспече-
ния населения и учреждений здра-
воохранения лекарственными
средствами», ежегодно формиру-
ется региональная заявка, – сказа-
ла в заключение О. Джабраилова.

В работе заседания также при-
няли участие и выступили: замес-
титель председателя городской
Общественной палаты Сейран Ра-
гимов, председатель горсовета ве-
теранов войны и труда, Алиага
Гасанов, начальник УСЗН Людми-
ла Терещенко, председатель го-
родского Совета старейшин Мис-
ри Мисриев и другие ветераны.
Они внесли свои предложения,
направленные на  улучшение ме-
дицинского обслуживания ветера-
нов и инвалидов. Затем члены
Общественной палаты предложи-
ли написать  письмо от имени
жителей Дербента в республикан-
ские органы исполнительной вла-
сти с целью более эффективного
медицинского обслуживания лю-
дей старшего поколения.

Итоги заседания комиссии Об-
щественной палаты подвёл Влади-
мир Крылов, поблагодаривший
сотрудников социальных служб и
работников медицинских учреж-
дений за подробные ответы и ком-
петентное разъяснение вопросов,
с которыми к ним обратились ве-
тераны труда и другие участники
заседания.

В рамках мероприятия органи-
заторы вручали премию лучшим
певцам, танцорам и музыкантам
из Чечни, Дагестана, Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии и дру-
гих кавказских республик. Тради-
ционно премия присуждалась по
нескольким номинациям. Все но-
минанты получили грамоты и се-
ребряные кувшины. Награды ар-
тистам также вручали известные
актеры, певцы, спортсмены, ме-
ценаты и политики. Организато-
ром премии в третий раз высту-
пила компания ART NARCISS.

Среди обладателей премии -

«Серебряный кувшин»
22 октября в Москве, в Клубе RED, состоялась III торжественная

церемония вручения главной Кавказской национальной музыкаль-
ной премии «Серебряный кувшин». Федеральный проект, призван-
ный укрепить дружественные связи между многочисленными наро-
дами России, осуществляется при поддержке Государственной Думы
и Правительства Республики Дагестан.

представительница города Дер-
бента, популярная исполнительни-
ца народных песен Хуршида.

Мы поздравляем также уро-
женку нашего города Жасмин,
звезд дагестанской эстрады: Кри-
стину, Гюльназ Гаджикурбанову,
Патимат Кагирову, Макка Межи-
еву. Они все – обладательницы се-
ребряного кувшина!

Отметим, что сразу после про-
хождения по красной дорожке
участники и гости выходили на
выставку – экспозицию уникаль-
ных предметов декоративно-при-
кладного искусства, созданных

руками талантливых дагестанских
мастеров из Кубачи, Унцукуля,
Балхара, Гоцатля, Сулевкента, Киз-
ляра.  Также на выставке гости
смогли ознакомиться с туристи-
ческими маршрутами Дагестана.

новании 2000-летия основания
г.Дербента Республики Дагестан».

 Анатолий Деревянко является
большим другом г.Дербента и все-
гда отстаивал мнение о том, что
город имеет более древнюю исто-
рию, чем официально признан-
ную на сегодняшний день. Так, в
экспертном заключении, подго-
товленном в Отделении историко-
филологических наук РАН от
01.12.2011г., за подписью А. Дере-
вянко указано, что «Согласно ар-

(Окончание. Начало на 1 стр.) хеологическим данным, первое
поселение куро-аракской культу-
ры на месте цитадели г.Дербента
возникло около 5 тыс. лет назад».

Получив награду, академик
высказал свою искреннюю благо-
дарность администрации город-
ского округа за оценку его вклада
в подготовку 2000-летнего юбилея
г.Дербента и пожелал жителям
древнего города знать и гордить-
ся историей и культурой родного
города и сохранять необыкновен-
но теплую атмосферу толерантно-
сти.

Дербентцы благодарят
за  комфортную городскую среду

Наши дома №№ 13 «б», 15 «б» по пр. Агасиева были построены в
70-х годах прошлого столетия, и с тех пор придомовые территории
практически не благоустраивались, конструкции на площадках перед
домами ржавели и разрушались, асфальтовое покрытие пришло в не-
годность.

Жильцы многоквартирных домов не захотели дальше мириться с
таким положением дел и в этом году подали заявку на участие в про-
грамме по благоустройству придомовых территорий за счет бюджет-
ных средств. После проведения всех необходимых процедур наш двор
был включен в число восьми дворовых территорий - участников феде-
рального проекта по формированию комфортной городской среды.

Некоторое время назад подрядная организация ООО «Строитель-
ная организация «Монолитинвест» приступила к работе: защебенила
территорию, сделала битумную пропитку, заасфальтировала, построи-
ла новую детскую площадку, установила новое освещение, построила
беседки и спортивную площадку для занятий воркаутом. И теперь наш
двор просто не узнать, он полностью преобразился.

Жильцы дома выражают огромную благодарность за помощь и
содействие администрации города Дербента, особенно главе город-
ского округа «город Дербент» Малику Баглиеву, его заместителю Сер-
гею Ягудаеву, начальнику УЖКХ Салиху Рамазанову. Желаем всем
крепкого здоровья, новых трудовых успехов, мира и благополучия!

Жильцы домов №№ 13 «б», 15 «б» по пр. Агасиева
Напомним, что Дербент – один из российских городов, где в 2017

году началась реализация приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». Проект направлен на разви-
тие городской среды в муниципальных образованиях субъекта Рос-
сийской Федерации и включает в себя целый комплекс мероприя-
тий по благоустройству территорий, а именно: дворовых терри-
торий многоквартирных домов, площадей, улиц, зон отдыха, скве-
ров, парков, иных территорий пространств.

Академику А. Деревянко
вручили  памятную медаль

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Асаф Зейнал-Абид-оглы Зей-
налов (Асаф Зейналлы) родился
5 апреля 1909 года в г. Дербенте, в
семье садовода. Через год умер
отец, и воспитание трех сыновей
легло на плечи матери Эспенд-ха-
нум.

Еще в раннем детстве у Асафа
обнаружилась любовь к музыке.
Он подолгу с интересом вслуши-
вался в звучание народных мело-
дий, когда мать играла на гармони
– излюбленном инструменте жен-
щин старого Дербента.

Несмотря на материальные
трудности, Эспенд-ханум решает
отдать младшего сына Асафа в
школу. В 1916 году мальчик посту-
пает в Дербентское реальное учи-
лище, где наряду с тягой к знани-
ям у него проявляются первые
музыкальные способности. Здесь
он поет в хоре и играет на кларне-
те в очень престижном в то время
в городе духовом оркестре учи-
лища.

В 1920 году обедневшая семья
Зейналовых в поисках работы пе-
реезжает в г. Баку, где Асаф посту-
пает в школу-девятилетку, но вско-
ре тяга к музыке приводит его в
военную школу, при которой был
большой духовой оркестр.

В 1923 году он поступает во
вновь открытую Бакинскую тюрк-
скую музыкальную школу по клас-
су трубы. Через год по совету пре-
подавателей переходит в класс ви-
олончели, и уже через два года
выступает соло в концертных за-
лах Баку. Параллельно с занятия-
ми по виолончели он учится игре
на фортепиано и теоретическим
дисциплинам.

В 1926 году Асаф поступает во
вновь созданную Азербайджан-
скую государственную консерва-
торию. Здесь он совершенствует
свои музыкальные знания, пробу-
ет силы в композиции.

Огромную роль в формирова-
нии творческого облика Асафа
сыграл руководитель консервато-
рии - выдающийся азербайджанс-
кий композитор Узеир Гаджибе-
ков. Под его руководством Асаф
изучает основы азербайджанской
народной музыки,  специфику
мелодий и приемы развития на-
родной музыки, азербайджанские

Жизнь в музыке
Гусейнбала ГУСЕЙНОВ, почетный гражданин города Дербента

85 лет назад, 27 октября 1932 года, умер уроженец города Дербента
Асаф Зейналлы, выдающийся азербайджанский композитор, внесший
огромный вклад в музыкальную культуру. Ему было всего 23 года.

народные инструменты, сочиня-
ет упражнения в азербайджанских
ладах.

Талантливый студент консер-
ватории Асаф Зейналов в 1929-
1931 гг. одновременно заведует
музыкальной частью Бакинского
Тюркского рабочего театра и
Азербайджанского Сатир-агитте-
атра. В эти годы он с большой
энергией работает по музыкаль-
ному оформлению спектаклей. В
короткий срок им была написана
музыка к пьесам: «Дочь Индии»,
«Янгын», «Севиль», «Возвраще-
ние»,  «Город ветров» и др.

В 1928 году Асаф Зейналов
пишет свое первое серьезное про-
изведение - сюиту «Фрагменты»
из 7 частей, подписанную им
«Асаф Зейналлы». Это первое в
азербайджанской музыке симфо-
ническое произведение, привлек-
шее к автору интерес и внимание
музыкальной общественности
Азербайджана, становится нача-
лом его творческой деятельности.

Окрыленный успехом и одоб-
рением маститых музыковедов,
молодой композитор много и ув-
леченно работает. Он создает ряд
произведений, основанных на на-
родно-песенных интонациях:
«Шекестэ» для оркестра с хором,
«Чаргях и «Дурна» для фортепиа-
но, «А la maqam» («В стиле муга-
ма») для скрипки с фортепиано,
«Гоюнлар» для двух виолончелей
и фортепиано, песни «Красное
знамя», «Он ил», «Олкем», мно-
жество  фортепианных и скрипич-

ных миниатюр. Он переложил на
ноты около 50 азербайджанских
фольклорных песен. Большую из-
вестность получили его романсы
«Родина», «Вопрос», «Чадра»,
«Сейран», «Суал», «Не быть тебе
милой моей» и др.

Асаф Зейналлы явился осно-
воположником романсов в азер-
байджанской музыке, а «Детская
сюита», написанная композито-
ром, положила начало азербайд-
жанской детской музыке.

В эти же годы он занимается
педагогической работой, препо-
дает в музыкальном училище при
консерватории, которому позже
будет присвоено его имя. Среди
его учеников будущие знамени-
тые композиторы Кара Караев и
Тофик Кулиев.

После окончания Азербайд-
жанской Государственной консер-
ватории в 1931 году деятельность
А. Зейналлы становится еще бо-
лее интенсивной. Он организовы-
вает и сам же возглавляет Азер-
байджанскую ассоциацию проле-
тарских музыкантов, с целью про-
паганды азербайджанского искус-
ства  совершает две поездки в Ле-
нинград, где организовывает кон-
церты из произведений компози-
торов Азербайджана и выступает
с докладами о характерных осо-
бенностях азербайджанской му-
зыки.

Вдохновленный общим трудо-
вым подъемом тех лет, полный
творческой энергии и новых худо-
жественных замыслов, А. Зейнал-
лы задумывает новое большое
произведение – симфонию
«Баку». С целью сбора материа-
лов для своей работы  летом 1932
года он вместе  с выдающимся
певцом Бюль-Бюлем совершает
творческую экспедицию по Кара-
баху, где  записывает огромное
количество ценных образцов на-
родного музыкального творче-
ства. Однако по дороге домой он
заболевает тифом и по возвраще-
нии в Баку 27 октября 1932 года
умирает.

Всего 23  года прожил первый
азербайджанский композитор,
получивший высшее музыкальное
образование, Асаф Зейналлы. Из
них только пять лет, с 1928 по 1932
год, приходятся на период его ак-
тивной творческой деятельности.
Но в эти пять лет молодой талант-
ливый композитор создал значи-
тельное количество произведений,
вошедших в сокровищницу азер-
байджанской музыкальной куль-
туры.

Активно функционируют ин-
формационные порталы государ-
ственных и региональных органов
власти, сайты электронных муни-
ципалитетов, электронного прави-
тельства, государственные сайты,
через которые можно заплатить за
услуги ЖКХ, сдать налоговую ве-
домость. В целях обеспечения ин-
формационной открытости дея-
тельности государственных орга-
нов исполнительной власти и ор-
ганов местного самоуправления,
повышения качества и доступно-
сти предоставляемых ими госу-
дарственных и муниципальных
услуг Правительство РФ одобри-
ло создание портала государствен-
ных и муниципальных услуг с це-
лью перевода услуг в электрон-
ный.

Отдел МВД России по Дер-
бентскому району напоминает
жителям района, что правоохра-
нительными органами осуществ-
ляется оказание государственных
услуг, то есть любой гражданин
имеет возможность воспользо-
ваться государственными услуга-
ми, оказываемыми МВД России.

Оказание госуслуг населению в электронном виде
В настоящее время государственные и муниципальные организа-

ции все более масштабно используют возможности сети Интернет
для общения с гражданами и юридическими лицами.

Отметим, что государственные
услуги, предоставляемые ведом-
ством, граждане республики мо-
гут получить и в электронном
виде, избежав тем самым потери
времени в многочасовых очере-
дях перед кабинетами ответствен-
ных работников. МВД по Респуб-
лике Дагестан осуществляет пре-
доставление госуслуг в электрон-
ном виде по многим направлени-
ям. Среди них: выдача справок о
наличии или отсутствии судимос-
ти, регистрация автотранспорт-
ных средств, прием квалификаци-
онных экзаменов у кандидатов в
водители и выдача им водительс-
ких удостоверений, регистрация
сообщений о происшествиях, го-
суслуги в сфере частного охран-
ного бизнеса и оборота граждан-
ского оружия и ряд других.

Для того чтобы получить го-
сударственную услугу, гражданам
или юридическим лицам необхо-
димо зайти на официальный Еди-
ный портал государственных ус-
луг и зарегистрироваться в «Лич-
ном кабинете». Для этого необхо-

димо заполнить анкету и далее
следовать пошаговым инструкци-
ям регистрации, указанным на
Едином портале». Стоит подчерк-
нуть, что получение госуслуг в
электронном виде дает возмож-
ность гражданину, не выходя из
дома, при наличии выхода в сеть
Интернет подать заявление на по-
лучение услуги, что позволяет
значительно сэкономить личное
время и не простаивать в очере-
дях. Ознакомиться со списком го-
сударственных услуг, предостав-
ляемых дагестанцам подразделе-
ниями МВД по РД, можно на его
ведомственном ВЕБ-сайте или на
Едином портале государственных
услуг.

Зарегистрироваться можно
также в МФЦ (многофункцио-
нальном центре) по адресам:

-гор. Дербент, ул. 345 Дагестан-
ской стрелковой дивизии, 8 «г»,

-пос. Белиджи, ул. Заводская
(рядом с администрацией посел-
ка),

-пос. МамедкДДа, ФАД «Кав-
каз» (на повороте в пос. Мамед-
кала).

ОМВД России
по Дербентскому району

Единый урок проходил при ак-
тивной поддержке Минобрнауки
РФ, Минкомсвязи РФ, Института
развития Интернета, федеральных
и региональных органов власти, а
также представителей Интернет-
отрасли и общественных органи-
заций.

Единый урок проходит в этом
году уже в четвертый раз - 11 мил-
лионов подростков приняли учас-
тие в Едином уроке в 2014 году, 13
миллионов в 2015 году и 12 400 000
детей в 2016 году.

Единый урок представляет со-
бой цикл мероприятий для школь-
ников, направленных на повыше-
ние уровня кибербезопасности и
цифровой грамотности, а также
на обеспечение внимания роди-
тельской и педагогической обще-
ственности к проблеме обеспече-
ния безопасности и развития де-
тей в информационном простран-
стве.

В ходе Единого урока участни-
ки узнают, как защитить свои пер-
сональные данные, совершать бе-
зопасные покупки в Интернет-ма-
газинах, научатся анализировать
правдивость и достоверность ин-
формации в сети Интернет и мно-
гое другое.

В  российских  школах  стартовал
Единый  урок  безопасности  в  Интернете

В рамках Единого урока про-
ходят очные тематические уроки
в образовательных учреждениях,
а также «круглые столы», викто-
рины, родительские собрания,
лекции экспертов, сетевые меро-
приятия проекта «Сетевичок» и
другие мероприятия на федераль-
ном, региональном и районном
уровнях.

«По результатам наших иссле-
дований дети с каждым годом ве-
дут все более самостоятельную
жизнь в сети без контроля родите-
лей: они играют в многопользова-
тельские игры, общаются в соци-
альных сетях и мессенджерах,
смотрят фильмы и т.д. Соответ-
ственно повышается опасность
различных рисков, к которым мы
должны подготовить наших детей,
- считает сенатор Людмила Боко-
ва, одна из инициаторов проведе-
ния Единого урока, председатель
Временной комиссии Совета Фе-
дерации по развитию информаци-
онного общества. - Мероприятия
Единого урока направлены на то,
чтобы снизить эти риски и пред-
ложить детям интересные альтер-
нативные варианты пользования
Интернетом».

Одним из механизмов профи-
лактики правонарушений является
установление и осуществление ад-
министративного надзора должно-
стными лицами отдела МВД Рос-
сии по г. Дербенту в соответствии с
требованиями ст.ст.6-9, 12 ФЗ «Об
административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест
лишения свободы»: проверка и изу-
чение образа жизни лиц, подпада-
ющих под административный над-
зор, их поведения, связей, круга зна-
комых, принадлежности к религи-
озным течениям, а также иной ин-
формации, представляющей опера-
тивный интерес. В целях недопуще-
ния с их стороны преступлений, в
том числе повторных (рецидива), и
оказании содействия по их социаль-
ной адаптации, направляются хода-
тайства руководителям соответ-
ствующих организаций и учрежде-
ний о трудоустройстве.

Обобщение практики исполне-
ния правоохранительными органа-
ми Федерального закона от
06.04.2011г.         № 64-ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре за лицами,
освобождаемыми из мест лишения
свободы» показало, что принима-
емыми правоохранительными
органами города мерами удалось
снизить количество преступлений,
совершенных лицами, состоящими
под административным надзором.
За анализируемый период лицами,
находящимися под административ-
ным надзором, преступления не
совершались.

Удалось также профилактичес-
кими мерами снизить количество
преступлений, совершенных в со-
стоянии алкогольного опьянения,
несовершеннолетними, группой
лиц, в состоянии наркотического
(токсического) опьянения.

Преступлений, совершенных
лицами, ранее судимыми, не про-
изошло.

За истекший период 2017 года
по г. Дербенту зарегистрировано
92 случая совершения преступле-

В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА

Профилактика правонарушений
А.АЗИЗОВ, помощник прокурора г. Дербента, советник юстиции

Проведенный прокуратурой города анализ состояния исполнения
Федерального закона №182 - ФЗ от 23.06.2016г. «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в дея-
тельности отдела МВД России по г. Дербенту по профилактике и пре-
дупреждению правонарушений и преступлений, совершенных в обще-
ственных местах, в состоянии алкогольного и наркотического (токси-
ческого) опьянения, несовершеннолетними, безработными, ранее су-
димыми, в группе лиц за 9 месяцев 2017 г. показал, что правоохрани-
тельными органами принимаются определенные меры по предупреж-
дению и профилактике преступности.

ний в общественных местах, а за
аналогичный период прошлого
года (далее - АППГ) - 73, из них 57
(за АППГ- 49) - на улицах. Снизился
уровень групповой преступности
- 6 против 16 за АППГ, преступле-
ний в состоянии алкогольного опь-
янения совершено 24 (за АППГ-37),
совершенных несовершеннолетни-
ми - 6 (за АППГ-16), в состоянии
токсического опьянения соверше-
но 1 преступление несовершенно-
летним (за АППГ-3).

Из приведённых сведений ус-
матривается, что в г. Дербенте на-
блюдается рост преступлений в об-
щественных местах на 19 случаев, в
том числе на улицах - на 8 случаев,
ранее судимыми - на 14 случаев.

Анализ показал, что работа по
ранней профилактике уличной пре-
ступности находится не на долж-
ном уровне, руководством ОМВД
данное направление работы не до-
статочно учитывается при плани-
ровании работы и не контролиру-
ется должным образом. В основ-
ном, профилактическая работа
проводится с лицами, которые уже
совершили преступления.

Другими важными механизма-
ми профилактики правонарушений
являются использование потенци-
ала общественности, а также пра-
вовое просвещение населения при
помощи средств массовой инфор-
мации, в образовательных учреж-
дениях, трудовых коллективах, об-
щественных и иных организациях.

В этой связи прокуратура горо-
да на регулярной основе посред-
ством СМИ, проведением лекций,
бесед, «круглых столов» в вузах,
ссузах, молодежных и обществен-
ных организациях освещает резуль-
таты своей деятельности, информи-
рует о состоянии законности и пра-
вопорядка, разъясняет действую-
щее законодательство и тем самым
воздействует на правосознание
граждан.

Инициатором проведения Единого урока выступила спикер Совета
Федерации Федерального Собрания РФ В. Матвиенко.
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ДОЧЬ ТАТЬЯНА

Вниманию жителей города!
УВАЖАЕМЫЕ ДЕРБЕНТЦЫ!

Информируем вас о необходимости прохождения регистрации граж-
дан, желающих встать на жилищный учет в очереди на федеральную
целевую программу «Молодая семья», а также перерегистрации со-
стоящих на учете по городскому округу «город Дербент».

Для прохождения перерегистрации гражданам необходимо срочно
явиться в МФЦ г.Дербента или в отдел по учету, распределению и при-
ватизации жилья МБУ «УЖКХ» ГО «город Дербент», расположенный
по адресу: г. Дербент, ул. 345 ДСД, 8 «г» (здание ЕРКЦ, 3-й этаж).

В случае неявки граждане, не прошедшие перерегистрацию, не бу-
дут включены в списки на получение жилых помещений по вышеука-
занной программе. Кроме того, граждане, не прошедшие перерегист-
рацию более трех лет подряд, будут исключены из очереди в соответ-
ствии  с  Законом № 2 от 03.02.2006г. «О порядке ведения органами
местного самоуправления учета малоимущих граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма в Республике Дагестан».

Телефоны для справок: ГБУ РД «Дирекция молодежных жилищно-
строительных программ», тел.: +7 (928) 969-27-72; отдел по учету рас-
пределению и приватизации жилья: тел.: +7 (87240) 4-56-86.

Меня же при просмотре те-
лепередачи не покидало на-
строение, которое навевает
произведение И.Эккермана
(личного секретаря И.В.Гете)
«Последние колосья» (или «Раз-
говоры с Гете»), в котором он
описал свое преклонение перед
величием гения. Обласканный
фортуной Гете, который в свои
73 года был по-юношески оча-
рован прелестью юной Ульри-
ки, сделал ей предложение.
Смущенная 45-летняя мать девуш-
ки просила дать год для принятия
решения. Затянувшееся деликат-
ное молчание вызвало тяжелый
душевный кризис у Гете. Как
знать, может, свою судьбу он пред-
восхитил в произведении «Страда-
ния юного Вертера»?! Какого-то
разумного ответа он так и не дож-
дался… После смерти Гете никто
не пожелал связать свою судьбу с
той, которая не ответила на чув-
ства гения.

Такой же тяжелейший душев-
ный кризис переживает сегодня
любимец публики 80-летний Ар-
мен Джигарханян. Но в отличие
от Гете, он удостоился ласк юной,
но не столь наивной красавицы,
посвященной в тайны искусства
обольщения. (Кому повезло боль-
ше: Гете или Джигарханяну?) Но в
отличие от юной немки, не ослеп-
ленной величием и несметными
богатствами Гете, не уступавше-
му Крезу, броская россиянка, убе-
дительно сыграв роль глупышки,
вздумала обойтись с великим
Джигарханяном как с желторотым
юнцом, облапошив и вильнув хво-
стом перед его носом. Вся Россия
встрепенулась, узнав о такой во-
пиющей драме, о той чудовищной

ЖИЗНЬ – ТЕАТР

Это Джигарханян, или любви все возрасты…
Гаджи НАДЖАФОВ

До боли в сердце обидно было наблюдать, как в течение телепере-
дачи «Пусть говорят» Армен Джигарханян настойчиво просил всех
присутствующих остановиться, не вторгаться в его душу. «История
эта не нова, - сказал бы поэт, - так было во все времена. Но сердце у вас
разобьется, коль с вами случится она»…

беде, в которой оказался преста-
релый Армен Борисович.

Невероятную атмосферу все-
общего обожания, царившую в
телестудии, не передать никакими
словами. Это надо было видеть и
слышать! Несколько раз наивные
зрители и ведущий передачи – а
среди них были и народные арти-
сты, и опытные юристы, и психо-
логи – безуспешно пытались вор-
ваться в его душу. Но он, предви-
дя их намерения, отклонил все по-
пытки. Да, он болен душой, но
пока еще не сошел с ума.

Под занавес передачи по теле-
фону обратилась к Армену Бори-
совичу близкая знакомая, умоляв-
шая простить глупую девушку,
виновницу тяжелой душевной
драмы, чуть было не окончившей-
ся трагедией. И эту просьбу он
решительно отверг, заявив: «Это
всего лишь красивые слова в се-
годняшней ужасной жизни. Луч-
ше перечеркните все это и обра-
титесь к гению У.Шекспира. Это
будет честнее…» Оно и понятно:
простив такое безбашенной пре-
дательнице, гениальный служи-
тель Мельпомены вручил бы ей
нож в руки, чтобы во второй раз
она уверенно вонзила его прямо

в разбитое сердце.
Видимо, любви очарователь-

ной красавицы надо не добивать-
ся, а завоевывать, вырвав из ее
души, как это сделал библейский
царь Давид.  Поднимаясь по ступ-
ням дворца Иезикииля, царь по-
лучил удар прямо в сердце, уви-

дав купающуюся в бассейне
Вирсавию при лунном свете.
Утро эта прелесть встречала в
постели Давида. От этой стра-
стной любви и родился муд-
рый Соломон…Вот почему
фортуна отвернулась от Джи-
гарханяна в самый неподходя-
щий момент…«Непостоян-
ство тебе имя, женщина», - ска-
зал бы Гете.

Все россияне с радостью
восприняли весть о возвраще-
нии Джигарханяна в свой те-

атр. Есть даже вероятность возвра-
та всего, что у него отнято расчет-
ливой обольстительницей. Спра-
ведливость, даже если это не в вол-
шебной сказке, все же должна во-
сторжествовать.

Прощаясь, Армен Борисович
сказал присутствующим: «Не дай
Бог, чтобы с кем-нибудь из вас
случилось такое». Оно и так по-
нятно: ушли в историю времена
библейские, нет сегодня ни царей,
ни наивных девушек. А любви, как
и во все времена, все возрасты
покорны. Не зря писал один из
романтичных поэтов Франции:
«… но если я красотку в награду
получу, дарю я душу аду, а сердце
– палачу!»

P.S. В обществе возникло не-
мало вопросов. Как случилось,
что эту расчетливую вертихвост-
ку поддержала львиная часть труп-
пы театра? На каком же уровне и
кому доверена непоколебимость
правового пространства в России,
если даже известного народного
артиста страны можно лишить
всего и выставить на улицу таким
бесчестным образом? Будь сегод-
ня жив мудрый царь Соломон, не
имевший диплом юриста, он рас-
ставил бы все точки над «и».

В соревнованиях участвовали
более 100 спортсменов из Азер-
байджана, с. Марага Табасаран-
ского района, с.Маджалис Кайтаг-
ского района, пос. Чинар Дер-
бентского района и ДЮСШ№3
г.Дербента.

По итогам соревнований в об-

СПОРТ На татами - дзюдоисты
22 октября в ДЮСШ №3 им. Али Алиева прошел международный

турнир по дзюдо среди юношей, посвященный 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции.

щекомандном зачете места рас-
пределились следующим обра-
зом: первое место заняла команда
пос. Чинар, второе – команда
с.Маджалис, третьей стала коман-
да ДЮСШ №3 г. Дербента.

Команды были награждения
кубками, а спортсмены в личном

зачете в 10-ти весовых категориях
- медалями и грамотами.

В церемонии награждения
участвовали начальник отдела
спорта администрации города
Наваи Рзаев, директор ДЮСШ№3
Садык Алиев, первый секретарь
горкома КПРФ Пирали Пиралиев,
генеральный директор «TВ Кас-
пий» Айваз Алиханов, тренеры и
представители команд.

Извещение
   МКУ «Управление земельных и имуществен-

ных отношений» администрации городского округа
«город Дербент» на основании распоряжения на-
чальника МКУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений» городского округа «город
Дербент» №19-ра от 20 октября 2017 г. информирует
о проведении аукциона, открытого по составу уча-
стников и по форме подачи заявок и предложений
о цене, на право заключения договора аренды зе-
мельных участков, который состоится в 15 ч. 00 мин.
27 ноября 2017 г. (по местному времени) по адресу:
РД, г. Дербент, ул. Генриха  Гасанова, 5 «а», каб. №9,
здание МКУ «Управление земельных и имуществен-
ных отношений» администрации городского округа
«город Дербент»; контактный тел.: (87240) 4-10-94,
(87240) 4-79-03.

Сведения о предметах торгов:
1) лот № 1 - адрес: РД, г. Дербент, ул. 345 Дагес-

танской стрелковой дивизии; категория земель -
«земли населенных пунктов»; кадастровый номер
земельного участка 05:42:000020:792; площадь зе-
мельного участка - 81 кв. м; вид разрешенного ис-

пользования - «для размещения объектов, характер-
ных для населенных пунктов, магазины»;

2) лот №2 - адрес: РД, г.Дербент; категория зе-
мель - «земли населенных пунктов»; кадастровый
номер земельного участка 05:42:000083:1263; пло-
щадь земельного участка - 170 кв. м; вид разрешен-
ного использования - «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства».

Дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе – 09 ч. 00 мин.  27 октября 2017 г.

Дата и время окончания приема заявок на учас-
тие в аукционе - 17 ч. 00 мин. 22 ноября 2017 г.

Дата и время определения участников аукциона
– 11 ч. 00 мин. 23 ноября 2017 г.

С дополнительной информацией о начальной
цене предмета торгов, шаге аукциона, порядке опла-
ты, размере и реквизитах для перечисления задатка,
порядке подачи заявок, перечне необходимых при
подаче заявок документов, условиях и сроках прове-
дения аукциона, условиях и сроках заключения дого-
вора купли-продажи можно ознакомиться в аукци-
онной документации, размещенной в извещении о
проведении аукциона на сайте torgi.gov.ru.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на городскую  общественно-политическую газету

«Дербентские новости»
на 2018 год

ДОРОГИЕ ДЕРБЕНТЦЫ!

Вниманию налогоплательщиков!
МРИ ФНС России № 3 по РД 10-11 ноября 2017 года проводит Дни

открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц по воп-
росам налогообложения имущества физических лиц.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о по-
рядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, зе-
мельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто
должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие став-
ки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании,
а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения
имущества.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в Интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физи-
ческих лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, и при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от
инспекции по месту жительства, - оригинал или копию свидетельства о
постановке на учет физического лица.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой служ-
бы проведут семинары по вопросам имущественных налогов и онлайн
- сервисам ФНС России.

Дни открытых дверей пройдут 10 ноября 2017г. (пятница), с 09:00 до
18:00, 11 ноября 2017г. (суббота), с 10:00 до 15:00, по адресу: г.Дербент,
ул. Виноградная, 9 (проезд маршрута №15, выше прокуратуры).

Справочные телефоны: 4-07-59, 4-68-22.

Не забудьте подписаться на нашу газету!
Подписку можно оформить через редакцию газеты, оплатив на

год 290 руб., на 6 месяцев – 145 руб. (с учетом НДС).
Подписаться на газету также  можно через узел Федеральной

почтовый связи.

Коллектив редакции газеты «Дербентские новости» выражает
глубокое соболезнование Ирине и Виктору Михайловым, семье,
родным и близким по поводу смерти горячо любимой

мамы, тещи, бабушки.

Семья Керимовых выражает глубокое  соболезнование Алек-
сандру Рабаеву,  Виктору и  Ирине  Михайловым,  родным и близ-
ким по поводу смерти горячо любимой

мамы, тещи, бабушки.

Утерянный
аттестат №05ББ 0093 997, об окончании 9 классов СОШ №20, выдан-

ный в 2009 году на имя Гаджиева Абдулмеджида Кадиевича, считать
недействительным.


