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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие дербентцы!

Поздравляю вас с нашим общим праздником – Днем города!
Этот праздник объединяет всех горожан независимо от возраста,

национальности, вероисповедания и профессии, тех, кто родился в Дер-
бенте, и тех, кто связал с ним свою судьбу, для кого он стал родным.

Мы гордимся исторической самобытностью нашего города, его
неповторимым обликом, верим в его успешное и счастливое будущее.
Он исторически многонационален, и при этом представители разных
народов и религиозных конфессий живут в нем бок о бок в мире и
согласии.

С каждым днём Дербент становится красивее и уютнее. Активно
идут работы по благоустройству городских территорий, реализуется
проект «10 шагов к созданию комфортных городских условий», при-
званный сделать жизнь дербентцев комфортнее, изменить к лучшему
внешний облик города.

Огромный вклад в развитие Дербента и укрепление его матери-
ального и интеллектуального потенциала вносят в первую очередь сами
дербентцы своим трудом, талантом и энергией.

Уважаемые жители Дербента!
Желаю вам крепкого здоровья, плодотворной созидательной ра-

боты на благо нашего родного города, новых творческих и трудовых
успехов, счастья и благополучия!

Врио главы городского округа
«город Дербент»                                                Э.С. МУСЛИМОВ

ВНИМАНИЮ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ДЕРБЕНТ» VI СОЗЫВА!
18 сентября 2018 года,  в 16:00 часов, в конференц-зале

администрации города состоится 1-е заседание Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» шестого созыва. 

           Территориальная избирательная комиссия города Дербента

Дербент… Удивительный город! Одно из самых грандиозных тво-
рений на свете. Я родилась в этом городе, училась здесь в школе,
здесь же стала самостоятельным человеком. Я успела узнать в нем
почти каждый угол, каждый дом, каждый двор, этот город для меня
был и остается живым. Сколько тут соединилось времен и событий,
талантов и судеб, пылкого вдохновения и долгих трудов! Сколько сли-
лось в одно прекрасное целое!

Гений людей, живших в нем за
два тысячелетия, создал город с
эпической щедростью, с удиви-
тельным чувством красоты и
меры. Стоит прозвучать слову
«Дербент», как сразу видятся горы
и море, а между ними маленький
город, который, устав тесниться
между мощными, но старыми сте-
нами, решил расширить свои гра-
ницы. Я люблю подниматься на
смотровую площадку цитадели
Нарын-кала и отсюда обозревать
родной город, каждый раз удивля-
ясь тому, насколько удачно он рас-
положился. Возможно, когда-то и
мой пращур так же стоял на этой
возвышенности и облюбовал это
место.

Есть города, у которых про-
шлое более значительно, чем на-
стоящее. Молодые города имеют
только день нынешний. Дербент,
на мой взгляд, гармонично соче-
тает все три измерения времени –
прошлое, настоящее и будущее.
Он не самый древний город на
земле, но один из древнейшех, и
это дает ему полное право назы-
ваться великим городом. Великие
исторические города велики не
потому, что навсегда остались не-

Город, который я люблю
Наида КАСИМОВА

(Окончание  на 3 стр.)

изменными, а потому что меня-
лись, обновлялись, приходили в
упадок и снова воскресали, под-
нимались из руин и пепла. Дер-
бенту суждена была доля одновре-
менно и трагическая, и величаво-

прекрасная. Мало найдется, на-
верное, городов, которые, подоб-
но Дербенту, на протяжении двух
тысячелетий испытали столько
нашествий, разрушений, пережи-
ли столько эпох расцвета и упад-
ка, чтобы снова расцвести, жить
не только воспоминаниями о бы-
лом величии, но и верою в буду-
щее.

Скифы и сарматы, гунны и ха-
зары, персы и арабы, монголы-
татары и турки… Кто только ни
хотел завоевать его! Дербент пе-
режил бесчисленные нашествия,
набеги, войны и все-таки не ли-
шился своего величия. Он остался
великим городом, потому что в
нем жил неумирающий дух наро-
да. Город может быть разрушен
так, что не останется ни одного
целого дома, но все равно будет
существовать, если сохранится его

Одновременно в разных ча-
стях города прошли выставки,
соревнования, фестивали. В пар-
ках звучала веселая музыка, для
самых маленьких дербентцев
работали аниматоры, для них же
были организованы бесплатные
спектакли в театрах.

С самого раннего утра на го-
родской площади развернулась
ярмарка сельхозпродукции. Ос-
новные праздничные меропри-
ятия начались в парке Боевой
Славы. Здесь, на площадке пе-
ред монументом Скорбящая
Мать, выстроились кадеты,
юнармейцы, школьники, чтобы
возложить цветы к памятнику.
Ребята выпустили в небо сотню
разноцветных шаров как сим-
вол единения и дружбы.

В церемонии приняли учас-
тие врио главы городского ок-
руга «город Дербент» Энрик
Муслимов, председатель город-
ского Собрания депутатов Мав-
сум Рагимов, депутаты, сотруд-
ники администрации города.

Здесь же состоялся священ-
ный ритуал для каждого защит-
ника Отечества всех поколений
- первокурсники Дербентского
кадетского корпуса приняли тор-
жественную присягу.

Врио главы города Энрик
Муслимов поздравил собрав-
шихся с Днем города, пожелал
здоровья, счастья, творческих и
трудовых успехов. Кадетам он
пожелал всегда быть стойкими
и сильными перед любыми пре-

Самый южный город страны
Дербент отпраздновал День рождения

Самый южный и древний город страны Дербент, объединяю-
щий нации, народы, религии, культуры, 16 сентября отпраздновал свой
День рождения.

градами и стремиться только
вперед.

Затем руководители города и
депутаты обошли выставки,
организованные в парке учащи-
мися и педагогами общеобразо-
вательных учреждений. В каж-
дой представленной работе от-
ражена культура народов Даге-
стана, его многовековые тради-
ции и древняя история. Дети чи-
тали авторские стихотворения о
родном городе, с удовольстви-
ем показывали свои рисунки,
поделки.

Жители и гости города мог-
ли посетить мастер-классы по
ковровой вышивке, живописи,
различные арт-площадки.

А в парке имени Сулеймана
Стальского состоялись массо-
вые соревнования по армспор-

ту, шахматам, шашкам, нардам
и другим видам спорта. По окон-

чании состязаний состоялись
показательные выступления
юных каратистов - воспитанни-
ков Дворца детского и юношес-
кого творчества. По итогам со-
стоявшихся соревнований были
определены победители и при-
зеры, которым врио главы го-
рода вручил грамоты, медали и
кубки. Вручая награды лучшим
спортсменам, Э. Муслимов по-
желал им высоко нести знамя
дербентского спорта и новых
успехов в республиканских и
всероссийских турнирах.

Завершились мероприятия,
приуроченные ко Дню города,
праздничным гала-концертом, в
котором приняли участие попу-
лярные артисты дагестанской
эстрады.
Фото  Миланы   БАЙРАМОВОЙ
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РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА  ДЕРБЕНТА
от 14.09. 2018 г.                  №83
О Муслимове Э.С.- избранном депутате Собрания депутатов

городского округа «город Дербент» VI созыва, представленного
избирательным объединением «Дербентское городское местное

отделение Партии «Единая Россия»
Руководствуясь ч. 1 ст. 88 Закона Республики Дагестан «О муници-

пальных выборах в Республике Дагестан», №50 от 06.07.2009г. и на ос-
новании заявления Муслимова Э.С.,  Территориальная избирательная
комиссия г. Дербента решила:

1. Принять отказ от депутатского мандата в списке №1 и оставить за
Муслимовым Энриком Селимовичем право воспользоваться участи-
ем в дальнейшем замещении (получении) депутатского мандата в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 86 Закона Республики Дагестан «О муниципальных
выборах в Республике Дагестан», № 50 от 06.07.2009г.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербентские ново-
сти».

Председатель комиссии Г. М. Гаджиахмедов
Секретарь комиссии С.Н. Гайдарова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА  ДЕРБЕНТА
от 14.09. 2018 г.                                  №84

О замещении вакантного депутатского мандата избранным
депутатом Собрания депутатов городского округа «город Дербент» VI

созыва, представленного избирательным объединением
«Дербентское городское местное отделение Партии «Единая Россия»

В связи с отказом Муслимова Э.С. от депутатского мандата в списке
№1 избирательного объединения ВПП «Единая Россия» и
руководствуясь ч. 2 ст. 86 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», №50 от 06.07.2009г.,
Территориальная избирательная комиссия г. Дербента решила:

1. Передать вакантный депутатский мандат Наметуллаеву Поладу
Ниязовичу - избранному депутату  Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» VI созыва, представленного избирательным
объединением «Дербентское городское местное отделение Партии
«Единая Россия».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербентские новости».
Председатель комиссии Г. М. Гаджиахмедов
Секретарь комиссии С.Н. Гайдарова

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА  ДЕРБЕНТА

АКЦИЯ «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА СТРАНЫ»

         от 14.09. 2018 г.     №85
О регистрации избранных депутатов Собрания депутатов городского

округа «город Дербент» VI созыва
В соответствии со ст. 88 Закона Республики Дагестан «О

муниципальных выборах в Республике Дагестан», № 50 от 06.07.2009 г.,
Территориальная избирательная комиссия г. Дербента решила:

1. Зарегистрировать депутатами Собрания депутатов городского
округа «город Дербент», выдвинутыми в списках политических партий:

1) Дербентское городское местное отделение Всероссийской
политической партии «Единая Россия»:

1. Самедова Гюльназ Гусейновна
2. Яралиев Имам Музамудинович
3. Рагимов Мавсум Гилалович
4. Казиев Кази Сардарович
5. Алекперов Гайдар Талгатович
6. Гамзатов Султан Гамзеевич
7. Алчиев Николай Юрьевич
8. Эмиргамзаев Даир Гасанович
9. Гюльмагомедов Ширинбег Кадирбекович
10. Агабалаев Мухамед Имамединович
11. Мусаев Нариман Магомедович
12. Гилядов Зоволу Александрович
13. Мирзаханова–Фейзиева Сусанна Абдулгамидовна
14. Мирзаханов Абдуллах Герейханович
15. Румынская Валентина Константиновна
16. Бабаев Видади Бабаевич
17. Юзбегов Низами Залбегович
18. Акопян Седа Рантиковна
19. Шахбанов Шахбан Апандиевич
20. Омаров Ровшан Омарович
21. Ахмедов Селим Седретдинович
22. Рамазанов Низам Ажирамазанович
23. Кибиев Муртузали Хаирбекович
24. Джавадов Зульфигар Мехрабоввич
25. Багиров Низамутдин Алисардарович
26. Наметуллаев Полад Ниязович

2) Региональное отделение политической партии «Справедливая
Россия»:
               1. Шекералиев Исмаил Шекералиевич
              2. Асадов Видади Гафизович
               3. Сейидов Шарафутдин Гаджиалиевич
              4. Магомедов Магомед Гаджимурадович

3) Дербентское городское местное отделение партии «Патриоты
России»:

1. Исмиханов Рамиз Керимханович
2. Саттар–Заде Сафтар Ханларович
3. Галимов Алим Абдурахманович

     4) Дербентское городское местное отделение политической партии
«КПРФ»:
                1. Мустафаев Шихзагир Сабирович
               2. Алиханов Айваз Максумович

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дербентские новости».

Председатель комиссии Г. М. Гаджиахмедов
Секретарь комиссии С.Н. Гайдарова

В организации и проведении
субботников на территории горо-
да 15 сентября приняли активное
участие сотрудники управления
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма, обществен-
ные организации. Группы рабо-
тающих на благо города людей
можно было увидеть в парках,

Энрик Муслимов: «Субботник – это добрая традиция,
и в нем должны принимать участие все»

Амина ДАШДАМИРОВА
Фото: Милана БАЙРАМОВА

В Дербенте в рамках акции ОНФ «Генеральная уборка страны»
прошел общегородской субботник. Жители и активисты города, воору-
жившись лопатами, вениками и большими мусорными пакетами, при-
няли участие в масштабной акции по санитарной очистке городских
территорий. Проведение подобных мероприятий с привлечением об-
щественности стало уже хорошей традицией.

скверах, на улицах.
С большим энтузиазмом выш-

ли на субботник представители
молодежных организаций. Они
очистили от мусора улицу Махач-
калинскую. В уборке этой и дру-
гих улиц вместе с ребятами при-
няли участие врио главы город-
ского округа «город Дербент»

Так, около 50 учащихся филиала ДГУ в
г. Дербенте убрали прилегающую к их объекту
зону. Они очистили участок от мусора и сухой
травы.

Активное участие в акции приняли студенты
Дербентского медколледжа им. Г. Илизарова. Ра-
боту они провели по отлаженной схеме: в 3 сме-
ны при четком разделении всей территории кол-
леджа на отдельные участки. За каждым участ-
ком закреплен определенный курс, отвечающий
за его санитарное состояние в течение всего
учебного года.

Студенты и преподаватели Дербентского про-
фессионально-педагогического колледжа им. Ка-
зиахмедова навели порядок на прилегающей тер-
ритории, охватив большую часть улицы Саль-
мана.

Энрик Муслимов, председатель
городского Собрания депутатов
Мавсум Рагимов, начальник уп-
равления КСМПиТ Арсен Арухов
и другие сотрудники администра-
ции города.

Энрик Муслимов отметил, что
субботник – это добрая традиция,
и в нем должны принимать учас-
тие все горожане, независимо от
рода их деятельности и положения
в обществе.

- Мы запланировали проведе-
ние субботника перед празднова-
нием Дня города, — сказал он, —
после к  нам также поступило
письмо об акции ОНФ «Генераль-
ная уборка страны». Таким обра-
зом, сегодня субботник проводит-
ся не только в нашем городе, но и
во всех других городах и районах
республики. Такие мероприятия
по санитарной очистке города не-
обходимо проводить чаще. Важ-
но соблюдать чистоту и порядок в
общественных местах, не выбра-
сывать мусор в неположенных ме-
стах, для чего в город завезли дос-
таточное количество мусорных
контейнеров. Работа по установ-
ке дополнительных мусорных ба-
ков продолжается.

Э. Муслимов призвал всех жи-
телей города принять участие в
акции и поздравил всех с Днем
единства народов Дагестана.

В этот день к акции присоеди-
нились коллективы УЖКХ, ЕРКЦ,
МФЦ, ДДЮТ, предприятия горо-
да. Сотрудники администрации
убрали прилегающую к зданию
территорию и улицу Ленина.

14 сентября студенты и школьники объединились для полезного дела и проделали большой объем
работ по уборке мусора. Помимо обширных участков возле своих учреждений и прилегающих к ним терри-
торий, ребята участвовали в очистке зеленых зон города.

В субботнике приняли участие школьники и
студенты Дербента

В рамках профмероприятий
проверяется деятельность обще-
образовательных учебных заведе-
ний по обеспечению необходимо-
го уровня безопасности обучаю-
щихся в случае возникновения
террористической угрозы, пожа-
ра, других чрезвычайных ситуа-
ций, соответствия нормам безо-
пасности прилегающей к образо-
вательным учреждениям улично-
дорожной сети, контроля за каче-
ством закупаемых школами про-
дуктов питания, вовлечения детей,
не охваченных учебой, в учебный

В целях повышения безопасности
общеобразовательных учебных заведений

ПРОВЕРКА

Р. РАМАЗАНОВ, начальник ОМВД России по г. Дербенту,
полковник полиции

Согласно распоряжению МВД по Республике Дагестан №26/1472
от 05.09.2018 г., с 5 сентября по 25 октября сотрудниками ОМВД Рос-
сии по г. Дербенту совместно с Роспотребнадзором, МЧС и другими
заинтересованными ведомствами проводятся профилактические ме-
роприятия по повышению безопасности в общеобразовательных учеб-
ных заведениях города Дербента.

процесс и т.д.
В поле особого внимания –

вопросы закупки продуктов пита-
ния, допуска лиц для приготовле-
ния пищи в школьных столовых,
другие вопросы, связанные с орга-
низацией питания школьников.

Планируется проведение
встреч с представителями духовен-
ства в целях недопущения отрыва
детей, обучающихся в религиоз-
ных учебных заведениях, от учеб-
ного процесса в общеобразова-
тельных учреждениях. По каждо-
му факту непосещения подрост-

ком общеобразовательной школы
материал будет направляться в ко-
миссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав при адми-
нистрации города для принятия в
отношении родителей или лиц, их
заменяющих, предусмотренных
законодательством мер.

Планируется также разрабо-
тать методические рекомендации
по действиям преподавательского
состава и школьников при возник-
новении чрезвычайных ситуаций,
организовать и провести совмест-
но с сотрудниками территориаль-
ных подразделений МЧС и меди-
цинских учреждений «Урок безо-
пасности» по разъяснению дей-
ствий при возникновении терро-
ристической угрозы, пожаров,
оказания первой медицинской по-
мощи с проведением соответству-
ющих тренировок.
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дух. А дух города – в его людях. И
он живет, снова воскресает, воз-
рождается, и душа его возносится
и торжествует.

Где и в чем сохранилась не-
умирающая душа Дербента? В
неприступности крепостных стен,
в отчаянности его защитников, в
величии куполов мечетей, в эпич-
ности «Дербент-наме», в гениаль-
ности Казем-бека, в великих тво-
рениях Гумри…

На многих зданиях города, на
мемориальных досках народ на-
чертал золотыми буквами имена
тех, кто за две тысячи лет создал не
только красоту, воплощенную в
камне, но и мудрость веков, науч-
ную мысль, литературу, воинскую
славу.

Многие известные поэты и
прозаики воспели Дербент в кни-
гах, ставших достоянием тех, кто
живет далеко от него. По ним мож-
но представить облик и дух горо-
да, ни разу не побывав в нем. А,
побывав здесь однажды, нельзя не
полюбить его, не захотеть возвра-
щаться сюда вновь и вновь. Воз-
можно, это его старые стены, за
которыми чувствуешь себя в бе-
зопасности. А может, великолеп-
ные архитектурные памятники,
которыми не устаешь восхищать-
ся. Или его воздух, пропитанный
морем и солью. И тайнами, кото-
рых накопилось множество за
двухтысячелетнюю историю. Воз-
можно, это его люди, с присущи-
ми им недостатками и достоин-
ствами. К первым я отношу нео-
бязательность, страсть к перемы-

ванию косточек своих близких, не-
пунктуальность. Впрочем, это ско-
рее не недостатки, а слабости. До-
стоинства же дербентцев намно-
го перевешивают их недостатки.
Наверное, только они могут быть
такими доброжелательными и от-
крытыми. Только они могут встре-
чать гостей, выложив на стол все,
что есть, не желая ударить лицом
в грязь. Даже если при этом при-
ходится в чем-то себе отказывать.
Только они могут так смеяться и
веселиться на свадьбах и торже-
ствах и плакать, искренне разде-
ляя горе с соседом, другом и даже
с малознакомым человеком.

Я знаю многих, кто уезжал из
Дербента, казалось бы, навсегда,
но потом возвращался сюда нео-
жиданно для других и себя. Даже
из благополучной Европы. Мой
дядя, с семнадцати лет живший в
Москве, всегда говорил, что дожи-
вать свои дни будет в родном го-
роде. К сожаленью, не успел. Он
умер вдали от Дербента относи-
тельно молодым, но прах его по-
коится здесь. Так что дербентцы
возвращаются сюда, даже если для
того, чтобы быть похороненными
на дербентской земле.

Я знаю многих, кто впервые
приехал в этот город, да так и ос-
тался здесь. Обзавелся домом, се-
мьей, друзьями, стал считать его
своим родным городом и никуда
не собирается отсюда уезжать.

Я знаю многих, кто приехал в
Дербент, чтобы провести здесь от-
пуск, и кто, раз вкусив всю пре-
лесть того, что может дать этот
город, приезжает сюда каждое

лето.
И я знаю, что многие мои под-

руги и друзья никуда отсюда не
уедут. Любовь к Дербенту, кото-
рую они скрывают от других и
себя, впиталась в них с молоком
матери. И эту любовь они будут
передавать своим детям, а те, в
свою очередь, своим.

Если бы я могла, то живописа-
ла бы Дербент, каким он стал се-
годня. Дербент, в котором более
ста тысяч жителей и, наверное,
столько же молодых и старых де-
ревьев. Дербент, в котором возво-
дятся красивейшие сооружения,
ремонтируются дороги, благоус-
траиваются парки и скверы. Если
бы я могла, то воспела бы его уз-
кие улочки, маленькие глухие дво-
рики, плоские крыши домов, его
людей, таких разных и в чем-то
одинаковых.

Эхо шагов на тысячелетних ка-
менных плитах, птичий щебет в
уютных парках, детский смех над
дворами и улицами, шум вековых
платанов и солнечная тишина над
зеленью садов, фантастическое
буйство ветров и дождей, голубые
воды Каспия, белые облака в лас-
ковом небе над Дербентом, раз-
ноцветье предзакатного солнца,
вечерняя заря, заливающая небо
и дербентскую землю, где человек
и город соединяются подобно
тому, как прошлое и настоящее,
как величие и достоинство... Та-
ким я нарисовала бы город, в ко-
тором родилась и который безза-
ветно люблю.

Отметим, что в подготовке и
проведении мероприятия приня-
ли участие главный специалист
отдела по обеспечению деятель-
ности АТК ГО «город Дербент»
Мурадхан Рабаданов, который пе-
ред началом мероприятия раздал
всем присутствующим красочные
буклеты, содержащие информа-
цию и фотоснимки с мест траге-
дий, и главный специалист управ-
ления по делам культуры, спорта,
туризма и молодёжной политики
администрации города Гюльпери
Мирзабалаева, которая тщательно
подбирала вместе с преподавате-
лями музыкальной школы стихот-
ворения и песни на антитеррори-
стическую тематику.

Открывая встречу, Г. Мирзаба-
лаева охарактеризовала тревож-
ность ситуации, сложившейся в
мире из-за действий террористов
и экстремистов. 3 сентября в Рос-
сии отметили День солидарности
в борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом в память о погибших де-
тях и взрослых в школе Беслана. 11
сентября отмечалась 17-я годов-
щина атаки на США, когда были
разрушены здания-близнецы тор-
гового центра Нью-Йорка и по-
гибли более трех тысяч ни в чём
неповинных людей.

Гюльпери Мирзабалаева пред-
ложила собравшимся почтить ми-
нутой молчания память жертв
террористических актов, прогре-
мевших на нашей планете.

А затем девочки прочитали
стихи на затронутую тематику, а

«Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!»

Гаджи НАДЖАФОВ

В рамках месячника «Мы солидарны в борьбе с терроризмом» в
Дербентской музыкальной школе №1 состоялось интересное мероп-
риятие, на которое собрались педагоги, учащиеся и их родители.

одна из них исполнила песню, в
которой рефреном звучал крик
детских душ: «Я жить хочу и жиз-
нью наслаждаться!»

- На нашей планете есть город
ангелов, - сказала Гюльпери Ша-
бановна, - и этим городом являет-
ся Беслан.

Стихотворение, прочитанное
девочкой, взрывает память тре-
вожными строками: «Зачем в де-
тей, зачем стреляли?» Из следую-
щего стихотворения, посвящённо-
го трагедии Беслана, врезались в
память строки: «Нет терроризму
в доме, в школе. От боли будет каж-
дый защищён!» А.Мирзабекова
прочитала стихотворение, в кото-
ром звучит требование: «Руки
прочь от планеты! Это наш от-
пор!» А маленький мальчик сло-
вами песни высказался откровен-

но: «Мы говорим террору:
«НЕТ!» Весь зал откликнулся
громким хором «НЕТ!»

В завершение мероприятия
дети исполнили массовую песню,
в которой звучали до боли знако-
мые слова: «Пусть всегда будет
солнце! Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!»

Покидая зал музыкальной
школы вместе с Мурадханом Ра-
бадановым, мы вспоминали по-
пытку похищения средь бела дня
известного журналиста М. Маго-
медова, которому чудом удалось
вырваться из рук похитителей,
громкими криками привлекая
внимание многочисленных свиде-
телей, стоявших на автобусной
остановке в Дагестанских Огнях.
Напряжённость в обществе дос-
тигла такого уровня, что в впущен-
ную кем-то дезинформацию о
похищении детей в городе пове-
рили все. Общественность встре-
вожена. Когда мы шли на это ме-
роприятие мимо СОШ №15, наше
внимание привлекла толпа граж-
дан перед входом. Опрос подтвер-
дил наши догадки: взволнованный
молодой человек сказал, что от-
просился у директора за 20 минут
до окончания занятий первой сме-
ны, чтобы встретить своего сы-
ночка-первоклашку.

В этом году 1 сентября в Гим-
назию культуры мира пошли 300
детей, а сопровождали их более
тысячи родителей и близких. А всё
потому, что в нашем обществе
поселился всеобъемлющий страх,
который будоражит сердца горо-
жан. И пока мы не искореним его,
сложно будет утвердиться желан-
ным миру и спокойствию, уверен-
ности в безопасности наших де-
тей...

УЖКХ РАЗЪЯСНЯЕТ
Порядок признания жилого помещения
непригодным для проживания и МКД

аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с п. 45 Положе-
ния о признании помещения жи-
лым, жилого помещения непри-
годным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконст-
рукции (далее - Положение), ут-
вержденного Постановлением
Правительства РФ от 28.01.2006 г.
№47, для рассмотрения вопроса о
пригодности (непригодности) по-
мещения для проживания и при-
знания многоквартирного дома
аварийным заявитель представ-
ляет в комиссию (ул. 345 ДСД,
8 «г») по месту нахождения жи-
лого помещения следующие до-
кументы:

а) заявление о признании по-
мещения жилым помещением
или жилого помещения непригод-
ным для проживания и (или) мно-
гоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконст-
рукции;

б) копии правоустанавливаю-
щих документов на жилое поме-
щение, право на которое не заре-
гистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

г) заключение специализиро-
ванной организации, проводив-

В связи с участившимися обращениями граждан, проживающих в
многоквартирных домах на территории городского округа «город Дер-
бент», на предмет признания многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу, муниципальное бюджетное учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства» администрации город-
ского округа «город Дербент» поясняет:

шей обследование многоквартир-
ного дома, - в случае постановки
вопроса о признании многоквар-
тирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструк-
ции;

е) заявления, письма, жалобы
граждан на неудовлетворитель-
ные условия проживания - по ус-
мотрению заявителя.

После предоставления полно-
го перечня документов в соответ-
ствии с пунктом 45 Положения
межведомственной комиссией го-
родского округа «город Дербент»
рассматривается вопрос о призна-
нии помещения непригодным для
проживания или многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, для
дальнейшего расселения граждан
из аварийного жилищного фонда
по мере определения источников
финансирования указанных ме-
роприятий.

По состоянию на 12.09.2018 г.,
в установленном законодатель-
ством порядке, в межведомствен-
ную комиссию городского окру-
га «город Дербент» заявителями
представлены документы на при-
знание многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сно-
су по 25-ти МКД:

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Дер-
бент, ул. 345 ДСД,  8 «г» (здание МБУ «УЖКХ» г. Дербента), 2-й этаж,
6-й кабинет. Телефон: 4-95-64.

СУББОТНИК

15 сентября Дербент принял участие в акции ОНФ «Генеральная
уборка страны». Акция совпала с подготовкой к празднованию Дня
города.

Внесли свою лепту

Свою лепту в приведение го-
рода в порядок внёс и Колледж
экономики и права. Студенты уб-
рали прилегающую территорию к
зданию  колледжа и улицу Н. Эмир-

гамзаева.
В общей сложности в суббот-

нике приняли участие более 50
студентов двух курсов юридичес-
кого отделения.

Сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербента
приняли активное участие в проведении общегородского субботника
в рамках акции ОНФ «Генеральная уборка страны».

С самого утра они наводили порядок на прилегающей террито-
рии, очищали территорию от мусора и сорняков, производили побел-
ку деревьев.

Город, который я люблю
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

РАСУЛУ ГАМЗАТОВУ – 95 ЛЕТ

Поэзия с человеком неразлучна
Тофик БАХРАМОВ
На днях на сцене Дербентского муниципального горско-еврейско-

го театра состоялся большой концерт, посвящённый юбилею народно-
го поэта Дагестана Расула Гамзатова, в котором приняли участие вос-
питанники клуба детского творчества «Жасмин».

8 сентября 2018 года исполни-
лось бы 95 лет со дня рождения
Расула Гамзатовича Гамзатова -
талантливого поэта и видного об-
щественного деятеля, выдающего-
ся представителя дагестанской на-
циональной культуры и современ-
ной российской литературы ХХ
века.

 «Дагестан. Здесь я родился,
здесь я услышал родную речь, на-
учился ей, а она вошла в мою
плоть и кровь. Здесь я впервые ус-
лышал родные песни и первую
песню спел сам», - это строки из
книги Расула Гамзатова «Мой
Дагестан».

Ведущие мероприятия расска-
зали о жизни и творчестве Расула
Гамзатова, о его друзьях и колле-
гах. Знаменитый писатель Чингиз
Айтматов  очень высоко ценил та-
лант народного поэта Дагестана и
по этому поводу сказал так: «По-
этов много, и многие думают, что

они поэты. Но такие писатели, как
Расул Гамзатов, – явление чрез-
вычайно редкое. Тем и ценен Гам-
затов, он не повторим, он един-
ственный в своём роде. Он сугу-
бо национален и при этом широ-
ко известен читателям разных
стран. Его ни с кем не спутаешь с
первого слова, с первой стихот-
ворной строки. Он постоянен,  как
постоянен свет Венеры, ярче и
дольше всех звёзд пылающей на
рассвете. И при этом природа
сполна одарила Гамзатова щед-
рым разносторонним талантом,
широким, добрым взглядом на
мир. И во всём, каких бы сторон
жизни ни касался Гамзатов, во
всём он проявляет свою принци-
пиальную позицию, обо всём у
него свои сугубо личные, граж-
данские соображения – ко всему
великому и малому у него свои
критерии, свои меры измерения
ценностей».

В этот день учащиеся клуба
детского творчества «Жасмин»
исполнили национальные песни,
танцы народов Дагестана, а самые
юные артисты  продекламирова-
ли стихи мудрого горца и расска-
зали о многовековых традициях и
дружбе народов нашего горного
края. Наибольший успех выпал на
долю юных певцов и танцоров,
воспитанников Центра эстетичес-
кого воспитания «Пируэт», кото-
рые  исполнили даргинский танец
и другие оригинальные хореогра-
фические номера. Зрители тепло
приняли выступления молодых
артистов, в исполнении которых
прозвучали песни на стихи Расула
Гамзатова и популярные совре-
менные мелодии.

В большом праздничном пред-
ставлении приняли участие юные
артисты: Александр Рабаев, Гали-
на Клименко, Станислав Рабаев,
Вадим Магомедкеримов, Нарги-
ля Агабалаева, Шура Габибуллае-
ва и многие другие воспитанники
«Пируэта».  Их эмоциональные
выступления никого не оставили
равнодушными и сопровожда-
лись аплодисментами зрителей.
Театрализованное представление
завершилось торжественным вы-
ходом  всех участников концерта
на сцену, в котором приняли уча-
стие главные исполнители вокаль-
ных, хореографических номеров,
а также учащиеся начальной шко-
лы и воспитанники детских садов.

Следует отметить большую
подготовительную работу, прове-
дённую коллективом  горско-ев-
рейского театра накануне  концер-
та под руководством большого
энтузиаста эстетического воспита-
ния школьников, художественно-
го руководителя театра Льва Ма-
нахимова.

ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

«Здравоохранение»
М-Ш. АБДУРАЗАКОВ, инспектор ОНД и ПР №5 УНД и
ПР ГУ МЧС России по РД, капитан внутренней службы
Пожарная безопасность на объектах здравоохранения вызывает

особую озабоченность. Учитывая, что в лечебных объектах находят-
ся больные, не способные самостоятельно, в случае пожара, покинуть
горящее помещение, вопросы противопожарной защиты этих учреж-
дений имеют очень важное значение.

ВЫСТАВКА

Ответственность за противопо-
жарное состояние возлагается на ру-
ководителей данных объектов, а так-
же на назначенных их приказом от-
ветственных за противопожарное со-
стояние лиц. Они обязаны требовать
выполнения Правил пожарной безо-
пасности, которые вытекают из Пра-
вил внутреннего распорядка данно-
го учреждения, при этом не забывая,
что сам персонал должен выполнять
эти требования в первую очередь.
По указанию УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД с 14 сентября по 31 ок-
тября 2018 г. проводится пожарно-
профилактическая  операция «Здра-
воохранение».

Как и в предыдущие годы, в этом
году ОНД и ПР №5 проводится про-
верки лечебных объектов города на
предмет соблюдения Правил пожар-
ной безопасности.

Исправляя ошибки, допущенные
ранее, в лечебных объектах проводят-
ся мероприятия по улучшению их
противопожарного состояния.

В ходе проводимых мероприятий

по надзору особое внимание обраще-
но на:

- соответствие путей эвакуации
требованиям пожарной безопасности;

- возможность беспрепятственно-
го проезда к зданиям и расстановку
пожарной техники, а также возмож-
ности проведения спасательных работ
с использованием пожарной техники;

- обеспечение противопожарной
защиты сборно-щитовых зданий (зда-
ний с низкой противопожарной устой-
чивостью);

- защищенность объекта (пожар-
ная сигнализация, обеспечивающая
подачу дублированного светового и
звукового сигналов о возникновении
пожара на пульт подразделения по-
жарной охраны, наличие систем опо-
вещения, телефонная связь, охрана,
наружное и внутреннее противопо-
жарное водоснабжение, первичные
средства пожаротушения и т.п.);

- наличие и состояние первичных
средств пожаротушения, электричес-
ких сетей и оборудования, огнезащит-
ной пропитки (обработки) горючих

конструкций;
- наличие планов эвакуации и ак-

тов их практической отработки;
- наличие распорядительных до-

кументов по вопросам пожарной бе-
зопасности (приказы, инструкции,
инструктажи, аншлаги и другие до-
кументы);

- вопросы обучения персонала
объектов здравоохранения и социаль-
ной защиты правилам пожарной бе-
зопасности;

- наличие у дежурного персонала
ручных электрических фонарей на
случай отключения электроэнергии,
а также индивидуальных средств, для
защиты органов дыхания и т.д.

О состоянии пожарной безопасно-
сти объектов здравоохранения и со-
циальной защиты будут проинфор-
мированы органы власти, прокура-
тура и другие заинтересованные орга-
ны.

ОНД и ПР №5 УНД и ПР ГУ
МЧС России до РД обращается с
просьбой к руководителям объектов
здравоохранения и социальной защи-
ты привести в пожаробезопасное со-
стояние все здания и помещения. Бес-
спорно, каждому руководителю тре-
буется осознание того, что только со-
блюдение правил пожарной безопас-
ности позволяет свести к минимуму
риск возникновения пожара.

«А у Вас?»
18 сентября в выставочном зале цитадели Нарын-кала состоится

открытие выставки «А у Вас?», в которой представлены уникальные
картины  всех жанров и художественных направлений российских ху-
дожников.

Руководитель выставки Арт-
кластера Московской торгово-
промышленной палаты «А у
Вас?» - Дарья Гордеева, куратор -
Лира Рамазанова.

Картины представляют мос-
ковские, петербургские, северо-
кавказские художники. Гостем вы-
ставки является итальянский фо-
тохудожник Энцо Розамилия, са-

мобытные фотографии, которого
выставлены в первом зале выста-
вочного комплекса Нарын-кала.

 «А у Вас?» информирует о
людях, чьи идеи оригинальны, о
людях – первопроходцах. Давайте
знакомиться с этими удивительны-
ми людьми, давайте рассказывать
о них, делиться друг с другом доб-
рой и полезной информацией!

«По волнам поэзии»
Юбилейная выставка картин Лиры Рамазановой «По волнам по-

эзии», посвященная 95-летию поэта Расула Гамзатова, откроется в
Дербентском музейном комплексе «Дом Петра I»

Открытие выставки состоится
сегодня, 17 сентября, в 14:00
часов.

Куратор выставки - художник,
дизайнер Лира Рамазанова
подготовила специальную
экспозицию, посвященную теме
любви к родине, которая созвучна
с творчеством поэта Р. Гамзатова.
Концепция выставки – донести
через картины незыблемую связь
поэзии и искусства.

В художественной форме
зрителю будут представлены
основные образы творчества
великого поэта. Представленные
на выставке работы выполнены в
разных техниках: живопись,

роспись на ткани – батик, но их
объединяет неповторимая любовь
в натюрмортах, красота в
пейзажах, одухотворённые
символы вечности народа в
изображениях ковров.

Лира Рамазанова – лектор-ис-
кусствовед, художник, дизайнер
одежды, дизайнер интерьера и
ландшафтов, член Творческого
союза художников России, член
Совета культурного центра наро-
дов Дагестана на КМВ, член АРТ-
кластера МК Торгово-промыш-
ленной палаты, национальный ди-
ректор Российской Федерации
всемирного конкурса-фестиваля
World Folk Vision.

Жилье – детям-сиротам
В связи с наступлением срока обеспечениями жилыми

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на 2018 год, просим срочно явиться нижеуказанным лицам
в административно-правовой отдел МБУ «УЖКХ» администрации ГО
«город Дербент»:

1. Насруллаева Рагият Абриковна - 05.12.1990 г.р.
2. Насруллаев Малик Абрикович - 14.04.1995 г.р.
3. Хабалашвили Александр Николаевич - 05.07.1985 г.р.
4. Нурмагомедов Абдуллах Энверович - 27.11.1989 г.р.
5. Панарин Юрий Владимирович - 30.05.1985 г.р.
6. Магомедов Шамсутдин Исмаилович - 12.02.1988 г.р.
7. Магомедов Курбанали Исмаилович - 12.02.1988 г.р.
8. Агаметова Назиля Шамсутдиповпа -  25.02.1987 г.р.
9. Агаметов Арсен Шамсутдинович - 12.01.1989 г.р.
10. Ханмагомедова Валида Мирзаевна - 19.10.1997 г.р.
11. Султанов Самир Сальманович - 07.12.1995 г.р.
12. Гасанбеков Рамазан Юриевич - 07.01.1998 г.р.
13. Гасанбеков Исламудин Юрикович - 18.1 1.1996 г.р.
14. Гасанбекова Оксана Юрьевна - 06.03.1999 г.р.
15. Казимова Раиса Даировна - 21.12.199.3 г.р.
16. Казимов Казимагомед Даирович - 02.02.2000 г.р.
17. Расулов Халид Халидбекович - 29.06.1994 г.р.
18. Абдухаликова Хадижат Абдухаликовна - 02.07.1995 г.р.
19. Кочаров Марат Менглибаевич - 19.02.1999 г.р.
20. Бычков Валентин Евгеньевич - 10,03.1999 г.р.
21. Дибиров Ибрамхали Джамиевич - 06.08.1996 г.р.
22. Запорожец Иван Иванович - 10.03.1999 г.р.
23. Земляная Марина Эдуардовна - 29.03.1999 г.р.
24. Идрисова Сабият Идрисовна - 08.12.1992 г.р.
25. Казиахмедов Камал Загидинович - 28.03.1997 г.р.
26. Халилов Рамазан Убайдуллаевич - 01.01.1998 г.р.
27. Яхьяева Аида Мазанбековна - 06.06.1999 г.р.
28. Гамзаева Гюльмира Низамиевна - 21.07.1982 г.р.
29. Немировская Яна Львовна - 18.09.1996 г.р.
30. Немировский Йоав Львович - 05.05.1999 г.р.
31. Алахвердиева Карина Альбертовна - 16.05.1999 г.р.
32. Магомедова Аида Алхазовна - 24.04.1996 г.р.
33. Керимхапов Мурадхап Арасхапович - 29.07.1997 г.р.
34. Хадисова Апай Курашевна - 05.12.1995 г.р.
35. Пашгов Навруз Замидинович - 01.03.1997 г.р.
36. Рамазанова Бахар Ибрагимовна - 15.12.1994 г.р.
37. Подпорин Алексей Владимирович - 15.01.1991 г.р.
38. Мамедова Рейхан Муслимовна - 19.07.1999 г.р.
39. Багамаев Магомедали Магомедшаниевич - 16.09.1999 г.р.
40. Ибрагимов Магомед Ахмедович - 23.03.1999 г.р.


