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В Дербенте открылась
новая Воскресная школа
Наида КАСИМОВА
Радости и трудности мы всегда переживаем вместе, показывая,
что город Дербент – это малый Иерусалим, где мирно сосуществуют
люди разных национальностей и вероисповеданий. Независимо от религиозной принадлежности все дербентцы вместе участвуют в жизни
города. Один из примеров - это строительство Воскресной школы.

шое, но словно освещенное Божьим светом.
Прилежно изучать основы религии, отечественной культуры и
истории призвал детей врио главы города Дербента Энрик Муслимов.
- Открытие новой Воскресной

Вниманию депутатов!
20 апреля 2018 года, в 09:00 часов, в конференц-зале администрации города Дербента состоится 41-е заседание Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» со следующим проектом повестки
дня:
1.Отчет главы городского округа «город Дербент» «О результатах
деятельности администрации городского округа «город Дербент» за
2017 год».
2.О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «город Дербент».
3.О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» от 11.09.2012г. №20-5 «О квалификационных
требованиях для замещения должностей муниципальной службы в городском округе «город Дербент».
4. Разное.

В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ

Заседание президиума и
постоянных депутатских комиссий
Ругия КАСУМОВА

13 апреля в Дербенте состоялось долгожданное событие - торжественное открытие новой Воскресной школы при церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Это
знаменательное событие собрало
не только виновников торжества,
прежде всего детей, пожелавших
изучать Божественную премудрость, но и множество гостей,
друзей храма.
Праздник с прихожанами разделили: министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РД Малик Баглиев, врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов, председатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов, председатель Общественной палаты г. Дербента Владимир Крылов, заместители главы администрации Мехти
Алиев, Джалалутдин Алирзаев и
Дмитрий Дунаев, начальник ГУО
Вадим Кулиев, почетный гражданин г. Дербента Николай Алчиев
и многие другие.
В этот знаменательный день
Божественную литургию в Покровской церкви совершил архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. После утреннего Богослужения под звон колокола звонницы учителя, учащиеся
Воскресной школы, их родители и
почетные гости собрались во дворе храма.
Архиепископ Варлаам поблагодарил всех благодетелей, принявших участие в созидании нового духовного центра в Дербенте – Воскресной школы при церкви Покрова Пресвятой Богородицы, в первую очередь, Имама

Яралиева, который выкупил дом,
в котором сейчас размещается
школа, бывшего главу города Дербента Малика Баглиева, который
сделал очень многое, чтобы это
событие стало возможным, нынешнего главу города Энрика
Муслимова, сердце которого всегда открыто для добрых дел и который поддерживает осуществление всех православных инициатив.
Архиепископ признался в любви к городу Дербенту, где так развиты межконфессиональные отношения, где жители, независимо от
религиозной или этнической принадлежности, все вместе отмечают праздники.
- В Воскресной школе, - сказал
он далее, - наши дети получат возможность познать своего Творца
и законы Божьи. Как естественно
изучать законы физического мира,
так и естественно познавать законы духовные. Всем нам нужно
больше внимания обратить на воспитание наших детей, ведь от этого зависит наше будущее, то, каким курсом пойдет корабль, имя
которому Россия. Уверен, получив в стенах новой школы хорошие и добрые знания, наши дети
создадут фундамент в своих душах, который не смогут поколебать никакие житейские трудности.
От имени Главы и Правительства Республики Дагестан с этим
знаменательным событием присутствующих поздравил министр
строительства и ЖКХ РД Малик
Баглиев. Здание Воскресной школы, по его мнению, получилось
очень красивое, пусть и неболь-

школы - это еще один шаг к духовному развитию наших детей, - сказал он и поблагодарил всех, кто
помог в этом богоугодном деле, в
том числе мецената - директора
Колледжа экономики и права Насира Гайдарова, члена Общественной палаты РД Шуми Шабатаева, почетного гражданина
г. Дербента Николая Алчиева, всю
русскую общину и прихожан церкви.
Настоятель храма протоиерей
Николай Котельников также сердечно поблагодарил всех внесших
свой вклад в устроение центра
духовности, «того места, где дети
будут познавать православную
веру, учиться добрым примерам
нравственности, любви к Родине,
труду и взаимной поддержке».
Напутственные слова также
сказали начальник городского управления социальной защиты населения Людмила Терещенко и
почетный гражданин г. Дербента
Николай Алчиев.
Почетное право разрезать
красную ленту было предоставлено архиепископу Махачкалинскому и Грозненскому Варлааму,
министру строительства и ЖКХ
РД Малику Баглиеву, врио главы
города Дербента Энрику Муслимову и отцу Николаю Котельникову. Все вошли в новую школу и
разошлись по аудиториям, а потом собрались в трапезной на
праздничное чаепитие.
Отметим, что в этот день дети
из Воскресной школы подготовили для гостей небольшую праздничную концертную программу.

13 апреля 2018 года в конференц-зале администрации города Дербента состоялось совместное заседание президиума и постоянных депутатских комиссий по законности и правоохранительной деятельности и по бюджету и экономической политике Собрания депутатов городского округа «город Дербент». Были обсуждены следующие вопросы предполагаемой повестки дня очередного 41-го заседания Собрания депутатов:
1.Отчет главы городского округа «город Дербент» «О результатах деятельности администрации городского округа «город
Дербент» за 2017 год».
2.О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Дербент».
3.О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от
11.09.2012г. №20-5 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной
службы в городском округе «го- Собрания депутатов, принятое на
род Дербент».
40-м заседании «О проекте реше4.Разное.
ния «О внесении изменений и доЗаседание провел председа- полнений в Устав муниципальнотель Собрания депутатов город- го образования «город Дербент»
ского округа «город Дербент» было направлено на правовую
Мавсум Рагимов.
экспертизу в Управление МинюсПо первому вопросу проекта та РФ по РД и прокуратуру гороповестки дня выступил начальник да, по которому получены полоуправления экономики и инвести- жительные заключения. Поэтому,
ций администрации города Садул- М. Магомедов предложил вклюла Кудаев. Он сообщил, что в со- чить данный вопрос в повестку
ответствии с п.4 ст.17 Регламента дня 41-го заседания для принятия
Собрания депутатов необходимо решения «О внесении изменений
заслушать отчёт главы городского и дополнений в Устав муниципальокруга «город Дербент» о резуль- ного образования «город Дертатах деятельности администрации бент» во втором окончательном
городского округа за 2017 год. Дан- чтении.
ный отчет готов, и глава городскоПо третьему вопросу проекта
го округа просит включить его в повестки дня выступил начальник
повестку дня 41-го заседания Со- отдела правовой и кадровой рабобрания депутатов.
ты администрации города АльПо второму вопросу проекта берт Альдеров. Он сообщил, что
повестки дня выступил первый за- для приведения муниципальных
меститель председателя Собрания правовых актов в соответствие с
депутатов городского округа «го- Законом Республики Дагестан от
род Дербент» Магомед Магомедов. Он сообщил, что решение
(Окончание на 2 стр.)

Вниманию дербентцев!
20 апреля 2018 года, с 10 до 13 часов, в рамках работы мобильной
приемной прокурора республики, в административном здании прокуратуры г. Дербента прокурор Республики Дагестан Денис Попов проведет личный прием граждан.
Предварительная запись граждан, желающих обратиться в мобильную приемную прокурора республики, будет проводиться в административном здании прокуратуры г. Дербента либо по телефону: 8(87240)
4-17-17.
С. КАЗИАХМЕДОВ, прокурор города, старший советник юстиции

17 апреля 2018 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
БИЗНЕС И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Встреча с предпринимателями
Тофик АБДУЛГАМИДОВ
12 апреля в конференц-зале городской администрации состоялась
встреча врио главы городского округа «город Дербент» Энрика Муслимова с бизнесменами, в которой приняли участие представители
муниципального бизнес-сообщества – руководители коммерческих
фирм, предприниматели, коммерсанты, бизнесмены и гости из Махачкалы.

Делегацию бизнесменов из
столицы Дагестана на встрече
представлял руководитель бизнессообщества Махачкалы Абдулхаким Пахрутдинов, который возглавляет местную ассоциацию
предпринимателей под названием
БИСОМ (Бизнес-сообщество Махачкалы). А. Пахрутдинов рассказал участникам встречи, что в столице Дагестана вот уже несколько
лет функционирует бизнес-сообщество со своими традициями и
укладом, основная цель которого
- консолидация предпринимателей. Как показывает практика, в
этом деле столичные предприниматели преуспели, в их рядах сегодня более 500 предпринимателей, и ассоциация БИСОМ делает
все, чтобы возможности каждого
из них стали достоянием всех.
Этой цели служат такие современ-

ные формы работы, как ежемесячные бизнес-завтраки, ежеквартальные годеканы, телепрограмма
«Вести БИСОМа», бизнес-школа
и многое другое.
- Нет сомнения, что весь этот
накопленный опыт будет успешно служить и в интересах бизнесменов Дербента, – сказал в заключение А. Пахрутдинов.
Затем перед бизнесменами
выступил врио главы города Энрик Муслимов, отметивший, что
муниципальная власть и бизнес
должны работать в тесном контакте. В связи с этим в Дербенте запланировано несколько мероприятий с участием предпринимателей, на которых будет совершенствоваться порядок взаимодействия с муниципальными и государственными органами власти.
Градоначальник также подчерк-

нул, что основной задачей органов местного самоуправления является создание благоприятного
климата и оказание всемерного
содействия развитию малого и
среднего предпринимательства.
Также необходимо разрабатывать
и участвовать в реализации муниципальных целевых программ
развития и поддержки малого
предпринимательства, привлекая
при этом не только муниципальные средства, но и коммерческие
ресурсы.
На встрече также выступили
местные предприниматели: Маидин Гаджиагаев, Лиана Рамазанова, гости из Махачкалы, а также
руководитель отдела молодёжной
политики городской администрации Султан Гамзатов, обсудившие
ряд злободневных проблем бизнеса, перспективы его развития и
приоритетные направления. По их
мнению, проблемы малого и
среднего бизнеса – это проблемы
формирования системы доверия
между государством и бизнесом.
Без взаимодействия бизнеса и власти, без активной гражданской позиции каждого из нас практически невозможно решить эти вопросы, продвинуть новые инициативы.
В этот же день в Дербенте
было открыто местное отделение
ассоциации БИСОМа, которое
возглавил бизнесмен Маидин Гаджиагаев.
Участники встречи также обсудили ряд актуальных проблем в
сфере бизнеса, в том числе вопросы дифференцированного подхода к налогообложению объектов малого бизнеса, налогового
учета предпринимателей, основные проблемы розничного бизнеса в городе, осуществление предпринимательской деятельности
коммерческих учреждений.

ДРЕВНИЙ ДЕРБЕНТ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ

Новая аллея на проспекте Агасиева
Тофик МИРЗАХАНОВ
12 апреля в Дербенте, на проспекте Агасиева, в торжественной
обстановке была открыта новая аллея, которая была обустроена силами местных бизнесменов, сотрудников коммунальных и муниципальных служб.
В официальной церемонии местный бюджет, открываются
торжественного открытия новой новые рабочие места. Вместе с
аллеи принял участие врио главы тем, одной из главных задач мунигородского округа «город Дер- ципалитета мэр города считает
бент» Энрик Муслимов, а также устранение препятствий в процесбизнесмены, предприниматели, се осуществления деятельности
гости из Махачкалы и многочис- бизнесменов и всемерную подленные горожане. Обращаясь к держку предпринимателей со стодербентцам, Энрик Муслимов от- роны городских структурных
метил тот факт, что древний Дер- подразделений и служб.
бент с каждым днём становится
Энрик Муслимов также врувсё краше, уютнее и в этом боль- чил благодарственное письмо
шая заслуга наших предпринима- предпринимателям коммерческих
телей, которые вкладывают нема- фирм, хорошо проявившим себя
ло сил и средств в благоустрой- в работах по благоустройству ноство города. Градоначальник так- вой аллеи.
же подчеркнул, что деятельность
Затем выступил руководитель
наших бизнесменов благотворно ассоциации махачкалинских бизотражается на социально-эконо- несменов «БИСОМ» Абдулхаким
мическом состоянии города, по- Пахрутдинов, который выразил
тому что благодаря налогам, ко- надежду, что новая аллея станет
торые они платят, пополняется любимым местом отдыха дербент-

цев и гостей города.
Под дружные аплодисменты
жителей города Энрик Муслимов
и Абдулхаким Пахрутдинов разрезали красную ленточку и вместе с
горожанами прогулялись по новой аллее, которой присвоено
наименование «Аллея предпринимателей».
Следует отметить, что на новой
аллее, расположенной рядом с городским отделом внутренних дел,
обустроены детская площадка,
летнее кафе, озеленены газоны,
установлены комфортабельные
скамейки, подключены оригинальные светильники, так что горожане смогут отдыхать здесь не
только днем, но и в вечернее время. Надеемся, такие благоустроенные аллеи и новые места отдыха появятся в древнем Дербенте и
в других микрорайонах, чему в
немалой степени способствуют
предприимчивые люди, а также
федеральные программы, успешно реализующиеся в нашем городе.

Заседание президиума и постоянных
ми депутатских комиссий с учасдепутатских комиссий
тием членов президиума Собра(Окончание. Начало на 1 стр.)
05.03.2018г. №12 «О внесении изменений в статью 10 Закона Республики Дагестан «О государственной гражданской службе
Республики Дагестан» и статью 9
Закона Республики Дагестан «О
муниципальной службе в Республике Дагестан» необходимо внести изменения в решение Собрания депутатов городского округа

«город Дербент» от 11.09.2012г.
№20-5 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в
городском округе «город Дербент». А. Альдеров ознакомил с
проектом решения о вносимых
изменениях и дополнениях, попросил одобрить его и внести данный вопрос на рассмотрение 41го заседания Собрания депутатов.
Все указанные вопросы члена-

ния депутатов и приглашенных
лиц были детально обсуждены и
рекомендованы для включения в
повестку дня 41-го заседания Собрания депутатов.
Президиум Собрания депутатов, рассмотрев предложения депутатских комиссий, назначил
дату проведения 41-го заседания
Собрания депутатов 20 апреля
2018 года, в 09:00 часов, в конференц-зале администрации города и утвердил проект повестки дня.

2 стр.

ПРОЕКТ

«Безналичный мир»
Наида КАСИМОВА
12 апреля на базе комплекса «Алые паруса» состоялось совещание по вопросам реализации проекта «Безналичный мир» в муниципальных организациях с участием врио главы городского округа «город Дербент» Энрика Муслимова, министра экономики и территориального развития РД Османа Хаспулатова, его заместителя Гаджи
Султанова, заместителя управляющего Дагестанским отделением
№ 8590 ПАО «Сбербанк» Гульжан Загировой.

Выступивший в ходе совещания министр экономики и территориального развития РД Осман
Хаспулатов сообщил, что проект
«Безналичный мир» предусматривает организацию работы по развитию безналичных расчетов на
территории муниципальных образований и направлен на обеспечение прозрачности финансовых
потоков, снижение наличного денежного оборота и выведение из
«тени» отраслей экономики. Муниципалитеты, эффективно реализующие на своей территории данный проект, смогут претендовать
на субсидии со стороны республиканских властей.
Заместитель управляющего
Дагестанским отделением Сбербанка Гульжан Загирова, в свою
очередь, отметила важность перехода к осуществлению платежей
за услуги через удаленные каналы связи кредитных организаций
и, в целом, развития безналичных
расчетов в республике.
Минэкономразвития РД уже
запустило в пилотном режиме
проект «Безналичный мир» в городах Каспийск и Кизилюрт. Об
этом сообщил замминистра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов. Предполагается развитие эквайринга в
торговых точках на территории

муниципальных образований и
использование онлайн-сервисов
для приема платежей при оказании платных услуг бюджетными
организациями - учреждениями
здравоохранения, образования,
предприятиями ЖКХ. Система
показателей оценки результатов
реализации проекта, по словам
замминистра, уже выстроена и
будет осуществляться постоянный
мониторинг и информирование
руководства республики.
Подводя итоги совещания,
врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов
призвал участвующих в работе
руководителей учреждений и организаций, представителей банковского сектора и бизнеса начать
работать в данном направлении.
Со своей стороны он выразил заинтересованность администрации
города во внедрении практик, которые будут способствовать созданию удобства для дербентцев.
Отметим, что в совещании
приняли участие руководители
служб и структурных подразделений администраций городов Дербент и Дагестанские Огни, муниципальных учреждений здравоохранения и образования, коммунальных служб, представители
банковских структур, среднего и
малого бизнеса.

ЗАСЕДАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожар легче предупредить
Тофик БАХРАМОВ
11 апреля в конференц-зале Дербентского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Нарын-кала» состоялось
заседание по вопросам пожарной безопасности, в котором приняли
участие руководители и представители муниципальных учреждений
культуры.
Заседание открыл заместитель
директора музея-заповедника
«Нарын-кала» Вели Юсуфов, проинформировавший участников
заседания о том, что в последнее
время проводится немало инспекционных проверок на объектах с
массовым пребыванием людей.
Далее на заседании выступил инспектор противопожарной охраны городского управления МЧС
старший лейтенант внутренней
службы Ражмидин Гасанбеков,
ознакомивший присутствующих с
первоочередными мерами пожарной безопасности. Он рассказал участникам заседания о наиболее характерных случаях возникновения пожаров, произошедших
в последнее время в Дербенте и
Дербентском районе, о навыках
борьбы с возгоранием на начальной стадии пожара и умении
пользоваться огнетушителями и
другими противопожарными
средствами. Р. Гасанбеков подчеркнул, что руководителям учреждений культуры и сотрудникам,

ответственным за противопожарное состояние, необходимо быть
бдительными, следует привести
документацию по противопожарной безопасности в соответствие
с нормативными требованиями,
закупить необходимое оборудование, отрегулировать пожарную
сигнализацию и освободить запасные и аварийные выходы от загромождений. Противопожарный
инструктаж также необходимо
проводить с вновь поступившими
на работу сотрудниками, потому
что незнание правил противопожарной безопасности не освобождает руководителей и сотрудников от административной ответственности, а в случаях с трагическими последствиями – от уголовной ответственности.
Заседание завершилось подробными ответами инспекторов
ОНД городского управления МЧС
на вопросы руководителей учреждений культуры и сотрудников,
ответственных за противопожарное состояние подведомственных
объектов.
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Значимый этап обеспечения
национальной безопасности
Индира МАМЕДОВА, директор МБОУ «СОШ №6»
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и
экстремистскими проявлениями в общественной среде является их
профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической
работы среди обучающихся, так как именно указанная среда в силу
целого ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых групп. Социальная и материальная незащищенность обучающихся, максимализм, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые причины, позволяющие говорить о возможности легкого распространения радикальных
идей среди подрастающего поколения.
С учетом этого в СОШ №6 разработан план мероприятий по
противодействию экстремизму и
терроризму.
Согласно плану с учащимися
проводятся беседы, дискуссии,
«круглые столы», конференции,
выставки рисунков по темам: «Что
такое экстремизм?», «Моя малая
Родина»; «Привычки хорошие и
плохие»; «Конституция. Право.
Закон»; «Сила России – в единстве
народов»; «Толерантность – доро-

га к миру»; «Терроризм - зло против человечества»; «Опасные грани жизни и пути их преодоления»;
«Национальность без границ» и
другие.
За «круглым столом», на конференциях, где всегда присутствуют представители отдела АТК городского округа «город Дербент»,
представители Муфтията РД в
ЮТО и ПДН, учащиеся вступают
в оживленную дискуссию на тему
«Терроризм - угроза обществу».

Экстремизм и терроризм проблема современности
11 апреля в школе-гимназии №2 г.Дербента прошел «круглый стол»
на тему «Экстремизм и терроризм – проблемы современности». Организатором выступил отдел АТК администрации ГО «город Дербент».

На мероприятии присутствовали начальник управления земельных и имущественных отношений Заур Эминов, инспектор по
делам несовершеннолетних Влади-

мир Мамеев, представитель отдела просвещения при Муфтияте РД
Хуслудин Ашуралиев.
Вниманию гостей ученики
школы представили доклады, выс-

Все они, как один, осуждают любого рода проявления терроризма и экстремизма.
В целях антитеррористической
защищенности объекта СОШ №6
заключен договор с ЧОП «Витязь», установлены камеры видеонаблюдения, ведется дежурство
учителей по утвержденному графику. Раз в полугодие проводятся учебно-тренировочные занятия с педагогическим составом и
учащимися школы по эвакуации
из здания в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, в том
числе и при угрозе теракта, где на
практике отрабатываются и совершенствуются различные навыки слаженных действий при ЧС.
Таким образом, профилактическая работа в СОШ №6 по предупреждению экстремизма и терроризма в среде несовершеннолетних становится значимым этапом обеспечения национальной
безопасности страны на настоящий момент.
тупления и видеоролики.
Выступающие подчеркивали
важность проведения подобных
мероприятий, представляющих
собой средство профилактики и
защиты молодежи от идеологии
терроризма и экстремизма.
Как прокомментировали в отделе АТК городской администрации, в настоящее время борьба с
проявлениями экстремизма требует объединения усилий всех
общественных, образовательных
и силовых институтов. И в рамках
нашего города эта работа идет планомерно и с достижением поставленных целей. Противодействие
распространению среди подрастающего поколения ксенофобии,
идеям экстремизма и терроризма
и есть наша основная задача. И мы
призываем всех дербентцев не
стоять в стороне, проявляя равнодушие, а стать участниками процесса борьбы с данными явлениями.

Противостоять угрозе терроризма
Р. ТАЛИБОВА, заместитель директора
по воспитательной работе СОШ №16
12 апреля в СОШ №16 прошло общешкольное мероприятие «Три конфессии Дербента вместе против экстремизма и терроризма». На мероприятии присутствовали
депутат городского Собрания Д. Султанов, представитель
регионального отдела просвещения Муфтията по Южному территориальному округу РД Х. Ашуралиев, член президиума госовета ветеранов войны и труда Ф. Фатуллаев, инспектор по делам несовершеннолетних Н. Тагиев,
представитель Джума-мечети Э. Ибрагимов.
Учащиеся школы вспомнили о жертвах террористических актов, читали стихи, пели песни, говорили о правилах
поведения в случае обнаружения подозрительных предметов. Своим выступлением школьники показали солидарность в борьбе против большой опасности – терроризма и
экстремизма. «Мы за мир!» - главный девиз мероприятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
от 13 апреля 2018 г.
№146
О проведении публичных слушаний по отчету администрации
городского округа «город Дербент» об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2017 год
В соответствии с разделом V
части III Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Дербент»,
Положением о бюджетном процессе в городском округе «город
Дербент», администрация городского округа «город Дербент» постановляет:
1.Провести публичные слушания по отчету администрации городского округа «город Дербент»
об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за
2017 год 27 апреля 2018 года, в 11.00
часов, по адресу: г. Дербент, пл.
Свободы, 2, в конференц-зале администрации города Дербента.
2.Организатором публичных
слушаний назначить финансовое
управление администрации горо-

да Дербента.
3.Председательствующим на
публичных слушаниях назначить
начальника финансового управления администрации городского
округа «город Дербент» А. Рагимова.
4.Финансовому управлению
администрации города Дербента
обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с
пунктом 2 настоящего постановления и оформить протокол с указанием результатов публичных
слушаний.
5.Опубликовать настоящее постановление, а также результаты
проведения публичных слушаний
и мотивированное обоснование
принятого решения в средствах
массовой информации.
6.Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы
Э. МУСЛИМОВ

СРОЧНАЯ НОВОСТЬ!

Очередная победа
Вадим КУЛИЕВ, начальник городского управления образования
Учитель начальных классов
СОШ №15 Севиндж Мурадовна
Наметуллаева заняла I место во
Всероссийском конкурсе «Образование: взгляд в будущее» в номинации «Воспитание в ХХI веке:
новые вызовы» (г.Москва).
Поздравляем её с этой победой и желаем ей, а также директору Летифу Зейфутдиновичу и всему коллективу СОШ №15 новых педагогических высот!
В прошлом году учитель начальных классов СОШ №15 Севиндж Наметуллаева также стала
победителем Всероссийского конкурса молодых педагогов «Обра-

зование: будущее рождается сегодня» (г. Москва).

ВЫСТАВКА

Дербент – окно на восток
Роман САФАНОВ, гл. специалист по связям с общественностью
Выставка художественных работ из фондов Дербентского музеязаповедника «Дербент - окно на восток» открылась в Мемориальном
комплексе Славы г. Грозного.

С заключительным словом выступила директор
школы С-Н. Сеидова, которая отметила, что Дербент – это город многовековых традиций и самая
главная традиция – это межнациональная дружба
и мирное сосуществование всех религиозных конфессий.

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

«...Любить тех, кому преподаешь!»
Анжелика ДАГИРОВА, ученица 10 «б» класса СОШ №15
В средней школе №15 г. Дербента работает много талантливых,
справедливых учителей, мастеров своего дела. Но одним из лучших
педагогов я считаю Рубину Эминбековну АДИЛОВУ.
Недавно она приняла участие
в ре спубликанском конкурсе
«Лучший учитель физики», где
заняла 2 место! От лица всех учеников и учителей СОШ №15 поздравляю её с этим радостным
событием.
Рубина Эминбековна не только учитель физики, она - наш верный друг, с которым мы можем
поделиться нашими сокровенны-

стр.

ми тайнами и переживаниями и
не сомневаться, что она направит
нас на истинный путь. На уроках
Рубина Эминбековна не только
делится с нами своими знаниями
и опытом, но и объясняет на примерах значимость тех или иных
суждений, а также интересуется
нашим мнением, чтобы убедиться, что мы усвоили данный материал. Похвала редко звучит из её

уст, и тем она ценна и желанна,
ибо благодаря ей в нас просыпается желание стремиться к успеху
и покорять новые вершины.
Наша школа - истинный храм
учения и постижения наук благодаря труду таких замечательных
учителей, как Рубина Эминбековна.
Как сказал В. Ключевский:
«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что
преподаешь, и любить тех, кому
преподаешь». - Рубина Эминбековна любит физику, любит нас. И
именно в этой любви таится секрет её успеха.

Выставка проводится в рамках
реализации программы обменных
выставок между музеями Российской Федерации.
Напомним, что в августе 2017
года в архитектурном комплексе
«Цитадель Нарын-кала» прошла
выставка картин фондов Мемориального комплекса Славы им. А.А.
Кадырова, посвященная Дню рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А.
Кадырова.
«Дербент - окно на Восток»,
несомненно, станет яркой страницей культурной жизни Северного
Кавказа, где искусство формирует
единый сознательный эстетический
подход к явлениям действительности.
Обменная выставка в городе
Грозном знакомит с историей и
культурой древнего Дербента и
призвана консолидировать культурно-рекреационное пространство
народов Северного Кавказа в свете
Послания Президента РФ В. Путина.
В собрание экспозиции вошли
более пятидесяти произведений.
Это работы куратора выставки,
члена Творческого союза художников России, художника-реставратора Дербентского музея-заповедника Мелик-Мамеда Агабалаева, художников Мушаила Мушаилова,
Летифа Летифова, а также эскизы

и элементы южнодагестанских ковров в произведениях художницы,
члена Творческого союза художников Лиры Рамазановой.
На церемонии открытия присутствовали заместитель министра
культуры Чеченской Республики
Рустам Милькиев, депутаты парламента Чеченской Республики Аднан
Нагаев и Мурат Тагиев, народный
художник ЧР, заслуженный художник РД Аманди Асуханов. Рустам
Милькиев выразил организаторам
слова благодарности и отметил, что
такие обменные выставки способствуют взаимопроникновению культур и развитию дружеских отношений между двумя братскими республиками.
Со словами благодарности также выступили заместитель генерального директора Мемориального
комплекса Славы им. А.А. Кадырова Висанпаша Ахматов, член Союза
художников РФ, народный художник
ЧР Фатима Даудова.
В свою очередь, Мелик-Мамед
Агабалаев передал самые искренние пожелания директора Дербентского музея-заповедника Али Ибрагимова, а также поблагодарил за
помощь в организации выставки сотрудников Мемориального комплекса Славы, всех, кто пришел на открытие, и подарил музею портрет
известного алима Магомеда Ярагского.

НОВОСТИ СПОРТА

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

В Дербенте завершилась спартакиада «Дружба» «Сердце отдаю детям»
Тофик БАХРАМОВ

в этих соревнованиях точно не
будет, потому что такие интересные турниры пропагандируют
здоровый образ жизни, - сказал в
заключение мэр города.
Далее известные дербентские
спортсмены провели с участниками соревнований показательную
разминку, а затем артисты хореографического ансамбля «Каспий» станцевали зажигательную
лезгинку и другие танцы народов
Дагестана.
В этот день на городском стадионе участники спартакиады соревновались в таких популярных
видах спорта, как мини-футбол,
волейбол, армспорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, шахматы и шашки. Несмотря на ненастную погоду, на трибунах городского стадиона было многолюдно,
и зрители, наблюдавшие за массовыми состязаниями, получили
немало положительных эмоций.
В общекомандном зачёте первое место в упорной борьбе завоевала команда Магарамкентского
района, на втором месте – команда Табасаранского района, на третьем месте расположились гостеприимные дербентцы. В торжественной обстановке победители,
призёры и лучшие спортсмены
турнира были награждены Почётными грамотами, символическими медалями и специальными
призами.

14 апреля на городском стадионе «Нарын-кала» состоялось торжественное открытие спартакиады «Дружба», в которой принимали
участие сотрудники многофункциональных центров Южного территориального округа Республики Дагестан.
лично то, что они проходят в одВступительным словом соревном из древнейших городов мира,
нования открыл начальник отдела
в старинном Дербенте. Энрик
спорта городской администрации
Муслимов пожелал всем участНаваи Рзаев, предоставивший слоникам соревнований успешных
во врио главы городского округа

«город Дербент» Энрику Муслимову. Обращаясь к зрителям и
спортсменам, градоначальник отметил большое значение таких
массовых соревнований. Симво-

стартов, бе скомпромиссной
спортивной борьбы, здоровья и
удачи!
- Пусть в этой спартакиаде победит сильнейший, а проигравших

С 3 по 10 апреля 2018 года в Махачкале проходил финал республиканского этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям».

Конкурс стал настоящим фейерверком педагогических идей, мастерства и
профессионализма. Это конкурс тех, кто
посвящает себя творческому развитию
детей, работает во дворцах, домах, центрах детского творчества, на станциях
юных техников, туристов, в спортивных школах.
По итогам всех конкурсных испытаний (презентация «Мое педагогическое кредо», проведение открытого занятия, импровизированный конкурс демонстрация профессионального мастерства) педагог Дворца детского и
юношеского творчества Валида Саидовна Нагиева показала наивысший резуль-

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Оперативно-профилактическая
операция «Челнок»
Раидин ЭМИНОВ, ст.госинспектор БДД ОМВД РФ по г.Дербенту

ОБЩИЙ СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели для Северо-Кавказского военного суда и Махачкалинского
гарнизонного суда на 2018 - 2022 годы по городскому округу «город Дербент»

Приказом начальника ГИБДД ОМВД РФ по г.Дербенту № 404 от
15.03.2018г. с 26 по 30 марта 2018 г.проводилась оперативно-профилактическая операция «Челнок».

Адрес постоянного места жительства

№
п/п

Фамилия

Имя

Пол Дата рождения
индекс

Гаджиева
Джамиля
Мадина
1111 Абаева
112 Гаджиева
Нияра
Сабина
113 Гаджиева
Субганат
114 Гаджиева
Султанат
115 Гаджиева
116 Гаджикурбанова Замина
117 Гаджимагомедов Альберт
Тимур
118 Гаджимурадов
Руслан
119 Гаджиханов
120 Гамзатова
Алия
Анжела
121 Гамидова
Зарина
122 Гамидова
Кевсар
123 Гамидова
124 Гарунова
Джавахир
Танзиля
125 Гарунова
Умран
126 Гарунова
Роза
127 Гасанова
128 Гафланова
Алида
Азик
129 Гашимов
Расим
130 Гереев
Кристина
131 Гужаева
132 Гусейнов
Октай
Рамазан
133 Гусейнов
Тарлан
134 Гусейнов
Лейла
135 Гусейнова
136 Гусейнова
Суна
Эльнара
137 Гусейнова
138 Гюльмагомедова Малахет
Мадина
139 Дадашева
140 Джабраилов
Измаил
Алиэкпер
141 Джавадов
Мадина
142 Джалилова
Абдин
143 Зульфугаров
144 Ибадуллаев
Аслан
Иса
145 Ибрагимов
Эльман
146 Ибрагимов
Руслан
147 Исаев
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Отчество

Исаев
Исаева
Исаева
Исаева
Искандарова
Исмаилов
Исмаилова
Исрафилова
Каграманян
Казиев
Казиева
Казимагомедов
Казимагомедова
Казимов
Каибова
Каймаразов

Фикрет
Жасмина
Зумруд
Севинч
Амина
Камил
Тамила
Сакинат
Анаит
Вагиф
Оксана
Зейнулла
Басират
Алишад
Маида
Руслан

населенный
пункт

административная единица

дом

корп
квартира
ус

368600 г.Дербент
4119 - г.Дербент пер.
Ханмирзаевна
Низамиевна
Женск
Женск 19.06.1978
08.09.1989368600
ул.Ю.Гагарина
Красноармейский
11 7
2
г.Дербент ул.Генриха Гасанова
а
18
Геннадьевна
Женск
17.04.1981 368600
108
Рабадановна
Женск
28.12.1989 368600
г.Дербент ул.В.Ленина
60
Магомедрасуловна Женск
09.07.1969 368600
г.Дербент ул. А.Эрлиха
10
7
г.Дербент ул. К.Маркса
1
Изетовна
Женск
02.06.1985 368600
89
г.Дербент ул. Сальмана
ж
3
Алдерхановна
Женск
16.07.1986 368600
39
Курбанович
Мужс
08.06.1984 368600
г.Дербент ул.Х.Тагиева
94
10
Мизамиевич
Мужс
29.07.1986 368600
г.Дербент ул. 345 Дагестанской Стрелковой
27
20
г.Дербент ул.Н.Гоголя
1
Таджудинович
Мужс
17.09.1974 368600
15
г.Дербент пр.Агасиева
51
Агабековна
Женск
11.06.1974 368600
29
Гаджиевна
Женск
20.03.1978 368600
г.Дербент ул.Прикаспийская
97
Растамовна
Женск
07.04.1990 368600
г.Дербент ул.В.Ленина
46
г.Дербент ул.Северная
Курбановна
Женск
13.10.1969 368600
19
г.Дербент ул.Южная
Алхасовна
Женск
27.03.1972 368600
51
Мустафаевна
Женск
21.12.1985 368600
г.Дербент ул.Махачкалинская
55
Насруллаевна
Женск
01.01.1978 368600
г.Дербент ул.Пушкина
13
г.Дербент пр.Агасиева
в
41
Гаджимусаевна
Женск
02.01.1983 368600
10
г.Дербент ул.Дьякова
26
Вагидовна
Женск
23.12.1973 368600
19
Герейханович
Мужс
03.04.1978 368600
г.Дербент ул.Расулбекова
19
3
Гасанбекович
Мужс
09.06.1989 368600
г.Дербент ул.Орджоникидзе
6
8
г.Дербент ул.У.Буйнакского
11
8
Руслановна
Женск
12.02.1992 368600
1
г.Дербент ул. 1 Магал
58
Халидович
Мужс
21.05.1973 368600
106
Гусейнович
Мужс
05.12.1969 368600
г.Дербент ул.Шеболдаева
25
Куламович
Мужс
06.12.1992 368600
г.Дербент ул. 1 Магал
58
27
г.Дербент ул.Градостроительная
Эмирбековна
Женск
16.06.1981 368600
33
г.Дербент ул.Х.Тагиева
е
33
Бахтияровна
Женск
30.10.1988 368600
19
Вагифовна
Женск
29.01.1973 368600
г.Дербент пр.Агасиева
48
89
Мовлудовна
Женск
13.02.1975 368600
г.Дербент ул.Генерала Садыкова
33
г.Дербент ул.Х.Тагиева
60
Камалутдиновна
Женск
09.06.1991 368600
21
г.Дербент ул.Расулбекова
67
Видадиевич
Мужс
15.07.1967 368600
13
Бахтиярович
Мужс
26.01.1982 368600
г.Дербент ул.Урта-Капы
18
Агарзаевна
Женск
05.06.1986 368600
г.Дербент ул.Фабричная улица
13 126
г.Дербент ул. 6 Магал
Зульфугарович
Мужс
21.01.1992 368600
2
г.Дербент ул.Советская
3
Абдулкадирович
Мужс
26.01.1983 368600
3
Маджидович
Мужс
04.09.1980 368600
г.Дербент ул. Зеленая улица
88
11
Баширович
Мужс
24.05.1968 368600
г.Дербент ул.Кобякова
а
Османович
Мужс
27.10.1977 368600
1
49
г.Дербент ул.В.Ленина
а
кой
34
Нурутдинович
Мужс
17.12.1991 368600
г.Дербент ул.Северная
кой
10
Мамлуковна
Женск
18.05.1988 368600
10
г.Дербент ул.Вокзальная
ий
6
Надировна
Женск
23.06.1980 368600
г.Дербент ул. Приморская
61
12
Бегахмедовна
Женск
16.08.1970 368600
г.Дербент ул. У.Умурдинова
93
Магомедовна
Женск
03.05.1968 368600
г.Дербент ул.Пушкина
34
г.Дербент ул.Энергетиков
Темурланович
Мужс
04.09.1989 368600
119
Ризаевна
Женск
29.09.1989 368600
г.Дербент ул.З.Тагиева
21
Рамазановна
Женск
29.01.1990 368600
г.Дербент ул.Аграрная
3
33
Анатольевна
Женск
27.07.1983 368600
г.Дербент ул.Махачкалинская
18
55
г.Дербент ул. М.Манарова
Казиевич
Мужс
13.09.1979 368600
3
Аликовна
Женск
30.01.1988 368600
г.Дербент ул.З.Космодемьянской
7
Яхьябекович
Мужс
23.09.1982 368600
г.Дербент ул.Г.Давыдовой
21
Гаджиахмедовна
Женск
18.03.1979 368600
г.Дербент ул. Порт-Петровская улица
12
г.Дербент пр. Агасиева
а
50
Гасанович
Мужс
09.11.1986 368600
12
Гаибхановна
Женск
06.05.1973 368600
г.Дербент ул. 6 Магал
126
9 следует)
Мурадович
Мужс
13.08.1988 368600
г.Дербент ул.С.Стальского
(Продолжение
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тат, заняв 1-е место в номинации «Художественная».
Награждение победителей конкруса состоялось в Махачкале, в ГБУ
ДО РД «Малая академия наук Республики Дагестан».
Последние десять лет педагоги
дополнительного образования Дворца детского и юношеского творчества
стабильно занимают лидирующие места на этом конкурсе. Педагоги: О.
Джандарова, М. Велиев, Р. Велиханова, Ш. Назирметова зажигают сердца
учеников и воспитанников стремлением к новому!

Мероприятие проводилось в целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения
и пресечения нарушений ПДД, требований нормативно-правовых актов в
области обеспечения безопасности дорожного движения, связанной с эксплуатацией автобусов (конструкция которых или внесенные изменения не
соответствуют требованиям законодательства), принадлежащих физическим
и юридическим лицам, занятым перевозкой пассажиров, незаконной предпринимательской деятельностью, а
также пресечения перемещения на заказных автобусах лиц опасной категории, возможно причастных к террористической деятельности, в том числе находящихся в розыске.
В соответствии с утверждённым
Планом основных организационных
мероприятий МВД по РФ на 2018 г.,
отделением ГИБДД ОМВД РФ по
г.Дербенту проведено комплексное
профилактическое мероприятие «Челнок», в ходе которого осуществлялся
контроль за конструкцией и техническим состоянием автобусов. Контролировалось выполнение установленных

законодательством и иными нормативно-правовыми актами РФ требований к состоянию здоровья, уровню квалификации, режиму труда и
отдыха водителей автобусов. Обращалось внимание на обеспечение безопасности дорожных условий на
улицах и железнодорожных переездах. Проверялась законность осуществления трудовой деятельности на
территории РФ водителями автобусов, являющихся иностранными
гражданами и лицами без гражданства. Остро стоял вопрос декриминализации обстановки в сфере оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров автобусами.
За время проведения мероприятия проверено 162 автобуса, зарегистрировано 97 нарушений, допущенных водителями автобусов. За управление в нетрезвом состоянии задержан 1 водитель, за управление неисправным автобусом -15 водителей,
за выпуск на линию неисправных автобусов наказан 1человек, опубликованы в газете 2 статьи, собрано материалов по ст.238 УК РФ на 2 человек.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!
С 11 по 25 апреля, ежедневно, с 8 до 18 часов, на Кайтагском
водозаборе Дербентскими райэлектросетями будет прекращаться
подача электроэнергии, что приведет к перебоям подачи воды в город.
МУП «ВКХ» просит всех граждан г. Дербента, подключенных к
системе водообеспечения от водовода «Кайтаг-Дербент», произвести
необходимый запас воды на хозяйственно-питьевые цели.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат об окончании Кулларской средней школы, выданный в 1991
году на имя Абдуллаева Абдула Зейдулаевича, считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ
аттестат 05 ББ №0052672, выданный в 2010 году СОШ №4 на имя
Самедова Даштыбека Джангировича, считать недействительным.
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