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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Перед началом совещания он
обратился к собравшимся с
просьбой почтить память жертв
трагедии в городе Керчи минутой
молчания.

Первое заявление, которое сде-
лал Хизри Абакаров, обращаясь к
руководителям служб и структур-
ных подразделений администрации,
- он не чиновник и никогда им не
был. Затем последовал совет пере-
смотреть всем отношение к своей
работе.

- Если в чем-то ошибся я, по-
правьте меня, если ошиблись вы –
исправляйте свою ошибку, а если
не можете – уходите, - предупре-
дил  он.

Хизри Абакаров сделал ряд дру-
гих заявлений, некоторые из них –
по результатам утреннего обхода по
городу.

Жители Дербента должны
знать, куда расходуются бюджетные
деньги. Уже в нынешнем, 2018 году
нужно показать им, на какие конк-
ретно цели потрачены 1,45 млрд
рублей – именно такую сумму со-
ставляет текущий бюджет города.

Финансовые ресурсы, выделя-
емые городу, и деньги, которые
поступят в виде частных инвести-
ций, нужно не распылять, а скон-
центрировать на приоритетных для
города направлениях. Основное

Хизри Абакаров: «Наживаться
на детях никому позволено не будет»

Наида КАСИМОВА

Свое первое рабочее совещание с заместителями, советниками,
начальниками отделов и управлений администрации города провел
18 октября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров.

внимание при благоустройстве
улиц должно быть уделено тем из
них, на которых находятся школы и
детсады.

Контракты с руководителями
образовательных и дошкольных
учреждений должны быть продле-
ны до 5 лет, но прежде необходимо
провести их аттестацию. Нынешняя
ситуация, когда контракты заключа-
ются на 3 месяца, неприемлема.  На
аттестации руководителей будет
присутствовать он сам.

Ежемесячная заработная плата
главы города в размере 75 тыс. руб-
лей будет перечисляться остронуж-
дающимся дербентским семьям.

В ходе совещания главой горо-
да Хизри Абакаровым даны пору-
чения ответственным работникам.

Начальнику отдела информаци-
онных технологий Октаю Фейзие-
ву - в течение двух недель создать
страницу в социальных сетях, на
которую может зайти каждый жи-
тель города со своим предложени-
ем, просьбой, заявлением и там же
получить на них ответ об исполне-
нии.

Начальнику УЖКХ Салиху Ра-
мазанову - в течение трех дней пред-
ставить полный отчет о работе воз-
главляемого им управления.

Начальнику городского управ-
ления образования Гюльназ Саме-

довой – обратить внимание на воп-
росы организации питания детей
и медицинского обслуживания в
школах и дошкольных учреждени-
ях,

Председателю контрольно-
счетной палаты Маилу Ибрамха-
лилову - провести анализ соответ-
ствия цен на продукты питания в
детских садах и в школьных столо-
вых средним розничным ценам на
основные продовольственные то-
вары. По имеющейся информа-
ции, цена, указанная в специфика-
циях продуктов питания  к догово-
рам поставки, установлена выше
средних розничных цен по таким
продуктам, как хлеб, молочные
продукты, сахар, овощи и фрукты.
Наживаться на детях никому позво-
лено не будет.

Подводя итоги совещания, Хиз-
ри Абакаров сказал:

- Те, кто готов трудиться в за-
данном мною ритме, войдут в мою
команду. Тем, кто не будет успе-
вать или не справится, кто будет
работать на собственный карман,
а не на благо горожан, придется
уйти. Я готов к конструктивному
диалогу с каждым из вас и в бли-
жайшее время встречусь с каждым
лично, чтобы обозначить приори-
теты в направлениях работы управ-
лений и отделов администрации.

Под самый занавес к собрав-
шимся обратился присутствовав-
ший на совещании врио главы МР
«Дербентский район» Фуад Шихи-
ев. Он отметил, что взятый новым
главой Дербента курс направлен,
прежде всего, на повышение каче-
ства жизни горожан и этого курса
должен придерживаться каждый,
кто хочет работать в его команде.
Хизри Абакаров - человек с боль-
шим жизненным опытом. Он не
чиновник, он хороший хозяйствен-
ник, каковым и должен быть в пер-
вую очередь мэр города. Ф. Шихи-
ев выразил уверенность, что все
проекты, которые Сулейман Кери-
мов планирует осуществить в Дер-
бенте, будут успешно реализова-
ны, а Дербентский район готов
оказать в этом посильную помощь
и вместе работать.

Хизри Абакаров сообщил, что лично ознакомился с
удручающим состоянием улиц микрорайона в ходе про-
шедшего рейда. Он объяснил: проблемы будут устра-
няться постепенно. Необходимо определить первооче-
редные задачи, требующие решения, после чего будут
заложены средства в бюджете города на их устранение.

По итогам встречи решено обновить «дорожную кар-
ту» по благоустройству микрорайона с указанием конк-
ретных сроков и ответственных лиц.

Глава Дербента встретился с жителями
микрорайона «Аэропорт»

18 октября глава городского округа «город Дербент»
Хизри Абакаров встретился с инициативной группой
жителей микрорайона «Аэропорт», чтобы обсудить име-
ющиеся проблемы и пути их решения.

Заместитель Муфтия РД Ахмад
Кахаев поздравил Хизри Абакаро-
ва с назначением на столь ответ-
ственный пост, пожелал ему успе-
хов в реализации намеченных пла-
нов. Он представил сотрудников,
руководителей структурных под-
разделений Муфтията РД по Юж-
ному территориальному округу,
рассказал об их деятельности.

Ахмад Кахаев также выразил
надежду на плодотворное сотруд-
ничество с руководством Дербен-
та.

В свою очередь, глава города
Хизри Абакаров подчеркнул, что
рад знакомству с представителями

Внеплановая проверка
Дербентской ЦГБ

На официальную страницу главы городского округа «город Дер-
бент» Хизри Абакарова приходит немало просьб и жалоб от горожан, в
частности, касающихся работы Центральной городской больницы.

ВЕСТИ В НОМЕР

19 октября руководитель муни-
ципалитета Хизри Абакаров посе-
тил с внеплановой проверкой Дер-
бентскую ЦГБ. Он осмотрел отде-
ления, в адрес которых поступали
жалобы, поручил ответственным
лицам в ближайшее время рас-
смотреть и решить проблемы зая-
вителей.

Пообщавшись с сотрудниками
медицинского учреждения, Хизри
Абакаров отметил:

- Врачи, работающие в боль-
нице, и те, которых недавно при-

гласили из Санкт-Петербурга, дей-
ствительно профессионалы свое-
го дела, неравнодушные к паци-
ентам. Центральной городской
больнице будет оказана всяческая
помощь, так как сохранение и под-
держание здоровья наших жителей
– самая приоритетная для нас за-
дача. К слову, планируем ввести в
эксплуатацию недостроенный
корпус больницы, на который не-
сколько лет назад выделял средства
Сулейман Керимов.

Встреча с представителями
духовенства

19 октября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров встретился с представителями духовенства.

Муфтията Дагестана, и заявил, что
администрация города будет ока-
зывать им всяческую помощь.

- Мне нужна ваша поддержка,
- подчеркнул Хизри Абакаров, об-
ращаясь к присутствующим, -
чтобы осуществить все задуман-
ное Сулейманом Керимовым. На
сегодняшний день я стараюсь ус-
транить проблемы, более всего
раздражающие горожан, с кото-
рыми они обращаются ко мне на
личную страницу в социальных
сетях. Уверен, вместе мы создадим
достойные условия проживания и
сделаем жизнь дербентцев намно-
го комфортнее.

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ 23 октября 2018 г. 2  СТР.

Сегодня вся Россия скорбит
вместе с родственниками и близ-
кими пострадавших в Крыму в ре-
зультате террористического акта,
жертвами которого стали  20 че-
ловек – учащиеся и преподавате-
ли политехнического колледжа
Керчи. В Москве, Санкт-Петер-
бурге и в других городах страны с
17 октября открыты книги собо-
лезнований, организованы мемо-

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ

«Керчь, мы с тобой!»
Тофик АБДУЛГАМИДОВ

Под таким лозунгом 19 октября в Дербенте, в парке Боевой Славы,
прошла траурная акция, в которой приняли участие депутаты Собра-
ния городского округа «город Дербент», сотрудники муниципалитета,
представители учебных заведений, трудовых коллективов и обще-
ственных организаций.

риалы. Люди приносят цветы, ос-
тавляют записи, россияне скорбят
и не ограничиваются парой слов.
Для каждого это чудовищное про-
исшествие стало серьезным по-
трясением. Такого рода трагедии
не имеют ни границ, ни нацио-
нальностей. К сожалению, в сегод-
няшнем мире никто не застрахо-
ван от таких бессмысленных и же-
стоких актов насилия. В этом кон-

тексте необходимо отметить, что
все усилия на региональном и на-
циональном уровне должны быть
направлены на предотвращение
подобных случаев. К сожалению,
у нас не раз происходили такие
трагические события. В эти тяжё-
лые дни мы объединились и ещё
раз показали, что нас невозмож-
но ни запугать, ни победить.

На митинге перед горожанами
выступили: председатель Собра-
ния депутатов городского округа
«город Дербент» Мавсум Раги-
мов, а также Энрик Муслимов и
представители общественных, мо-
лодёжных и религиозных органи-
заций. В своих выступлениях они
единодушно осудили любые фор-
мы насилия, высказали слова со-
болезнования родственникам по-
гибших, пожелали скорейшего
выздоровления пострадавшим в
Керчи и выразили надежду, что в
древнем Дербенте всегда будут
царить толерантность, стабиль-
ность и мир.

Ведущая мероприятия Инна
Даргаева зачитала весь список
погибших в этой страшной керчен-
ской трагедии.

В память о жертвах трагедии в
Керчи была объявлена минута
молчания, а затем учащиеся школ
города выпустили в небо десятки
белых воздушных шаров, симво-
лизирующих скорбь по всем  без-
винно погибшим соотечественни-
кам.

 Траурный митинг завершился
возложением цветов к мемори-
альному комплексу «Скорбящая
мать», эту почётную миссию вы-
полнили все участники траурной
акции и многочисленные горожа-
не.

Инициатором встречи высту-
пило руководство бизнес-инкуба-
тора при поддержке администра-
ции города.

Напомним, что открытие пер-
вого в Дербенте бизнес-инкубато-
ра — организации, созданной, что-
бы помогать молодым предприни-
мателям, имеющим прогрессив-
ные планы, но не обладающим до-
статочными средствами для их ре-
ализации, состоялось 30 мая.

Во встрече приняли участие:
начальник отдела мониторинга и
взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления Агентства по
предпринимательству и инвестици-
ям РД Ахмед Абдуразаков, замес-
титель директора Центра поддерж-
ки предпринимательства РД Нурис-
лан Хавчаев, ведущий специалист
Гарантийного фонда РД Юсуп
Умавов, консультант отдела сопро-
вождения государственных про-
грамм и взаимодействия с инсти-
тутами развития предприниматель-
ства Магомед Сефиркурбанов, а
также работники администраций
Дербентского района, городов Дер-
бент и Дагестанские Огни, главы
сельских поселений.

ЭКОНОМИКА

Предпринимателям – помощь и поддержу

17 октября в стенах республиканского бизнес-инкубатора «Нарын-
кала» состоялась встреча предпринимательского сообщества с пред-
ставителями Агентства по предпринимательству и инвестициям Рес-
публики Дагестан и Дагестанской региональной общественной орга-
низации «Поддержка курса Главы Республики Дагестан» в рамках
работы «Мобильного проектного офиса».

Открывая мероприятие, началь-
ник управления экономики и инве-
стиций администрации города Дер-
бент Садулла Кудаев отметил, что
целью встречи является обсужде-
ние перспектив экономического
развития города и видов поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства.

-Как вы знаете, новое руковод-
ство Дербента планирует масштаб-
ные преобразования в экономике
города и рассчитывает на активное
участие бизнеса в обсуждении пер-
спектив его развития. Поэтому
предпринимательское сообщество
должно быть больше всего заинте-
ресовано в совместной работе с ад-
министрацией города. - сказал Са-
дулла Кудаев.

Начальник отдела мониторинга
и взаимодействия с органами мес-
тного самоуправления Агентства
по предпринимательству и инвес-
тициям РД Ахмед Абдуразаков
проинформировал, что в рамках
«Мобильного проектного офиса»
команда специалистов выезжает в
муниципальные образования для
того, чтобы проинформировать
предпринимателей о существую-

щих видах и методах государствен-
ной поддержки предпринимателей
через подведомственные организа-
ции - ГАУ РД «Центр поддержки
предпринимательства РД», Гаран-
тийный фонд РД, Фонд микрофи-
нансирования.

Перечень видов предлагаемой
помощи очень широк: от регист-
рации собственного дела, выбора
формы налогообложения, юриди-
ческого и бухгалтерского сопро-
вождения, проведения обучающих
семинаров до маркетингового
продвижения, поиска рынков сбы-
та и, конечно же, предоставления
финансирования или поручитель-
ства на льготных условиях.

В рамках встречи гости исчер-
пывающе ответили на все интере-
сующие предпринимателей вопро-
сы и приняли во внимание озвучен-
ные бизнесменами предложения
по развитию предпринимательства
в регионе.

Стоит отметить, что в рамках
«Мобильного проектного офиса»
специалисты консультируют со-
трудников администрации, глав
сельских поселений районов и на-
чинающих предпринимателей, по-
сещают инвестиционные площад-
ки и действующие объекты малого
и среднего предпринимательства,
выявляют инвестиционный потен-
циал муниципального образова-
ния.

В заключение мероприятия Са-
дулла Кудаев подчеркнул, что адми-
нистрация Дербента высоко ценит
вклад предпринимателей в социаль-
но-экономическое развитие горо-
да и будет оказывать им всяческую
помощь и поддержку. Он отметил,
что доля налоговых доходов, посту-
пающих в бюджет города от пред-
принимательской деятельности,
составляет существенную часть
всех налоговых доходов и ежегод-
но увеличивается: если в 2017 году
она составляла 33%, то за 9 меся-
цев 2018 года - 38%.

Администрация Дербента так-
же планирует организовать форум,
где совместно с предприниматель-
ским сообществом пройдет обсуж-
дение перспектив социально-эко-
номического развития города.

Отметим, что Дербент полу-
чил спортивно-развивающее обо-
рудование в рамках проекта «По-
коление «Спортмастер»». Компа-
ния «Спортмастер» ежегодно да-
рит сотни площадок для воркаута
разным городам России.

Участники праздника – воспи-
танники Дворца детского и юно-
шеского творчества - исполнили
песни о здоровом образе жизни.
Юные каратисты продемонстри-
ровали показательные выс-
тупления.

В мероприятии приняли
участие заместитель главы ад-
министрации городского ок-
руга «город Дербент» Мехти
Алиев, руководитель проекта
«Поколение «Спортмастер»»
Сергей Дроздов, представите-
ли управления культуры,
спорта, молодежной полити-
ки и туризма и другие.

Мехти Алиев поздравил
горожан с этим событием,
поблагодарил компанию
«Спортмастер» за такой проект и
отметил, что Дагестан получил от
«Спортмастера» 20 комплектов
спортивного оборудования для
разных городов. Дербенту компа-
ния выделила оборудование для
воркаута по инициативе отдела
молодежной политики админист-
рации города.

- Самое главное – бережно от-
носиться к тому, что делается для
вас, жителей города. В скором вре-
мени в Дербенте будет много пре-
образований, и каждый из нас дол-

В Дербенте состоялось открытие
спортивной площадки

НОВОЕ В ГОРОДЕ

Амина ДАШДАМИРОВА

20 октября в парке Революционеров состоялось торжественное
открытие спортивной площадки для занятий воркаутом. Это событие
- праздник для всех, кто любит спорт, вне зависимости от профессии и
возраста. Воркаут в России сегодня – это целое движение, тысячи
молодых людей, которые стремятся развивать свое тело, выходят на
улицы, чтобы тренироваться и вдохновлять друг друга своими ре-
зультатами.

жен активно включиться в процес-
сы, происходящие в городе, и от-
носиться аккуратно к тому, что
будет создаваться, — подчеркнул
он.

С приветственным словом к
собравшимся обратился и Сергей
Дроздов. Он рассказал о том, как
на протяжении 4-х лет реализует-
ся проект «Поколение «Спортма-
стер», и пожелал всем мира, доб-
ра и благополучия.

Начальник отдела молодежной
политики Султан Гамзатов вручил
руководителю проекта «Поколе-
ние «Спортмастер»» благодар-
ность за пропаганду здорового
образа жизни и высокий вклад в
развитие физической культуры и
уличных видов спорта города Дер-
бента.

После церемонии перерезания
красной ленты все желающие мог-
ли опробовать новое оборудова-
ние.

В мероприятии приняли учас-
тие: ведущий специалист отдела по
обеспечению деятельности  Анти-
террористической комиссии го-
родского округа «город Дербент»
М. Рабаданов, сотрудник отдела
просвещения Муфтията РД по
г.Дербенту Х. Ашуралиев, секре-
тарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при
администрации городского окру-
га «город Дербент» З. Шабанова,
представители правоохранитель-
ных органов, а также сотрудники
отдела по обеспечению деятель-
ности участковых уполномочен-
ных полиции по г.Дербенту.

Выступавшие отметили, что

«Терроризм – угроза обществу»
18 октября 2018 года в Социально-педагогическом институте г.Дер-

бента было проведено мероприятие на тему: «Терроризм – угроза об-
ществу».

нельзя оставаться равнодушными
к деяниям террористов, поэтому
они и собрались, чтобы высказать
свое отношение к терроризму и
почтить память его жертв. Терро-
ризм порождают те, кто попирает
законные права людей и народов,
кто проповедует насилие и расо-
вую ненависть. Мы за мирное
небо!

Проведённое мероприятие
еще раз подчеркнуло мысль о том,
что весь мир должен объединить-
ся в борьбе с жестокостью и тер-
роризмом. Ведь чужой беды не
бывает, горе не имеет нацио-
нальных и религиозных различий.

АНТИТЕРРОР

Амина ДАШДАМИРОВА
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В ряды ВЛКСМ я вступил еще
учась в школе, и с первых же дней
начал принимать активное учас-
тие в его работе – был комсоргом
класса, выпускал стенную газету
«Комсомольский прожектор»,
был членом ученической комсо-
мольской бригады, которая во вре-
мя летних каникул работала на
полях колхоза сел. Новый Куруш
Хасавюртовского района. Опыт,
набранный в школьной комсо-
мольской организации, пригодил-
ся мне в годы службы (1962-1965
г.г) в рядах Советской Армии – на
втором году службы сослуживцы
избрали меня секретарем комите-
та ВЛКСМ погранзаставы. А слу-
жил я на советско-иранской гра-
нице, в Краснознаменном Гадрут-
ском (ныне Дербентском) погра-
нотряде.

После трех с лишним лет служ-
бы в армии я вернулся в свое род-
ное село, где комсомольцы избра-
ли меня своим вожаком. Таким
образом, в течение 12 лет я воз-
главлял одну из самых крупных
сельских комсомольских органи-
заций Дагестана. Ежегодно попол-
нялись её ряды. Так, если в 1965
году в организации насчитывалось
140 комсомольцев, то в 1977 году
число их достигло более 300.

Комитет ВЛКСМ в своей по-
вседневной работе большое вни-
мание уделял организации досуга
молодежи, развитию физической
культуры и спорта, часто прово-
дил в сельском Дворце культуры
встречи представителей трех по-
колений с участниками Великой
Отечественной войны, слеты мо-
лодых передовиков производства.
Кстати, на фронт из нашего села
Куруш ушло более 500 человек,
многие из них не вернулись до-
мой, отдали свои жизни за свобо-
ду и независимость нашей Роди-
ны. Комсомольцами села на пло-
щади возле Дворца культуры в их
честь был сооружен монумент.

Комсомольско-молодежные
производственные бригады сорев-
новались с молодыми труженика-
ми колхоза «Коминтерн» Шелко-
вского района тогдашней Чечено-

Моя комсомольская юность
Нариман КАРИБОВ, ветеран комсомола, кавалер знака
ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле»

Приближается славная дата – 100-летие со дня образования Ле-
нинского комсомола. В связи с памятной датой в героической исто-
рии ВЛКСМ, хотелось бы поделиться на страницах «Дербентских но-
востей» своими воспоминаниями, на что есть веская причина – ведь
большая часть моей беспокойной, кипучей молодости, как и тысяч
моих сверстников, неразрывно связана с комсомолом, с его успехами
и достижениями.

Ингушской республики. Мы име-
ли также дружественные связи с
Димитровским коммунистичес-
ким Союзом молодежи (ДКСМ)
Болгарии. В этой связи вспомни-
лось и то, что составе дагестан-
ской делегации, которую возглав-
лял тогдашний первый секретарь
обкома ВЛСКМ (позже - министр
внутренних дел Дагестана) Маго-
мед Абдуразаков, я участвовал в
фестивале дружбы молодежи
СССР и Народной Республики
Болгарии, который проходил с 21
по 30 июня 1971 года в Киеве.

Чтобы познакомиться с опы-
том работы нашей комсомоль-
ской организации по мобилизации
молодежи местного колхоза име-
ни К. Маркса на достижение вы-
соких производственных успехов
в труде, к нам часто приезжали
делегации из других районов и го-
родов республики. В составе од-
ной из делегаций был и тогдашний
первый секретарь Дербентского
горкома ВЛКСМ, искренне уважа-
емый мной Гусейнбала Гусейнов.

Передовому опыту работы
нашей комсомольской организа-
ции часто посвящались целые
развороты республиканской газе-
ты «Комсомолец Дагестана».
Была опубликована большая ста-
тья и в центральном органе ЦК
ВЛКСМ газете «Комсомольская

правда».
Будучи внештатным коррес-

пондентом газеты «Комсомолец
Дагестана», я часто публиковался
на её страницах, писали там и обо
мне. Вот лишь одна из выдержек
из очерка «За заботами забот»
журналиста Т. Гаджиева в газете
«Комсомолец Дагестана»: «Рас-
крывая нашу газету, ты, дорогой
читатель, часто видишь под газет-
ными материалами подпись:
Н. Карибов. О человеке беспокой-
ной судьбы, о комсомольском во-
жаке этот рассказ. Его жизнь – это
путь многих комсомольцев 60-х
годов, юношей и девушек, кто
свой вдохновенный труд и кипу-
чую энергию вкладывает в строи-
тельство коммунизма».

За период моей работы секре-
тарем комитета ВЛКСМ колхоза
им. К. Маркса Хасавюртовского
района, за достигнутые успехи
наша комсомольская организация
была награждена Почетной грамо-
той Президиума  Верховного Со-
вета ДАССР, грамотами обкома и
ЦК ВЛКСМ. Комсомольская орга-
низация была удостоена Красно-
го Знамени Центрального Коми-
тета ВЛКСМ на вечное хранение.
Сам я награжден значками Цент-
рального Комитета ВЛКСМ: «За
активную работу в комсомоле» и
памятным значком «60 лет с име-
нем В.И. Ленина».

Хочу сказать: с комсомолом
связана вся моя жизнь, в том чис-
ле и в Дербенте. Продолжитель-
ное время работая в редакции го-
родской газеты «Знамя коммуниз-
ма» (ныне «Дербентские ново-
сти»), я постоянно писал статьи и
очерки о работе комсомольских
организаций предприятий наше-
го города, особенно об успехах
комсомольцев консервного ком-
бината (секретарь комитета
ВЛКСМ В. Юнатаев), завода шли-
фовальных  станков  (секретарь
В. Русиков) и других.

Публиковались в газете мои
интервью с тогдашними первыми
секретарями Дербентского горко-
ма ВЛКСМ - С. Мирзахановой,
Ф. Сагуевым и другими комсо-
мольскими активистами города.

Много еще можно рассказать,
вспомнить о своей беспокойной
комсомольской юности, молодо-
сти, о грандиозных делах комсо-
мольцев 60-х, 70-х и 80-х годов.
Ведь комсомол всегда был аван-
гардом нашей славной молодежи,
был и остается неотъемлемой ча-
стью истории нашей Родины.

Пользуясь предоставленной
мне возможностью, поздравляю
всех ветеранов комсомола и ны-
нешнее молодое поколение с пред-
стоящим праздником – 100-лет-
ним юбилеем Ленинского комсо-
мола!

Граждане РФ, впервые приоб-
ретающие гражданское огнестрель-
ное длинноствольное оружие, за
исключением граждан, имеющих
разрешение на хранение или хра-
нение и ношение огнестрельного
оружия, граждан, проходящих
службу в государственных воени-
зированных организациях и имею-
щих воинские звания либо специ-
альные звания или классные чины
юстиции, либо уволенных IH mix
организаций с правом на пенсию,
при изучении правил безопасного
обращения с оружием и приобре-
тении навыков безопасного обра-
щения с оружием обязаны пройти
обучение безопасному самостоя-
тельному снаряжению патронов к
указанному оружию.

Федеральным законом устанав-

В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА

Разъяснение Федерального закона «Об оружии»
О. МУСТАФАЕВ, первый заместитель прокурора г. Дербента,
советник юстиции

Федеральным законом от 19.07.2018г. №219-ФЗ внесены изме-
нения,- предусматривающие право наделить граждан Российской
Федерации, являющихся владельцами гражданского огнестрельно-
го длинноствольного оружия с нарезным стволом и имеющих разре-
шение на хранение и ношение этого оружия, правом производить са-
мостоятельное снаряжение патронов к нему для личного использова-
ния.

ливаются ограничения на продажу
или передачу инициирующих и
воспламеняющих веществ и мате-
риалов (пороха, капсюлей) для са-
мостоятельного снаряжения патро-
нов к гражданскому огнестрельно-
му длинноствольному оружию
гражданам, не имеющим разреше-
ния на хранение и ношение такого
оружия.

Кроме того, устанавливается
запрет на продажу веществ и мате-
риалов для самостоятельного сна-
ряжения патронов к гражданскому
огнестрельному длинноствольно-
му оружию, упаковка которых не
содержит сведений о правилах их
безопасного использования для са-
мостоятельного снаряжения таких
патронов.

Федеральным законом на юри-

дические лица, имеющие право
осуществлять торговлю граждан-
ским и служебным оружием и пат-
ронами к нему, возлагается обязан-
ность обеспечивать учёт приобре-
таемых и продаваемых патронов,
инициирующих и воспламеняю-
щих веществ и материалов (поро-
ха, капсюлей) для самостоятельно-
го снаряжения патронов к граждан-
скому огнестрельному длинно-
ствольному оружию, а также хра-
нить учётную документацию в те-
чение 10 лег.

Граждане РФ, которым разре-
шения на хранение и ношение граж-
данского огнестрельного длинно-
ствольного оружия выданы до
вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона, освобождают-
ся от  прохождения обучения безо-
пасному самостоятельному снаря-
жению патронов к гражданскому
огнестрельному длинноствольно-
му оружию.

Настоящий Федеральный закон
вступает в силу по истечении ста
восьмидесяти дней после дня его
официального опубликования, т.е.
с 16 января 2019 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Более 10 лет я испытывал дис-

комфорт, не мог питаться полно-
ценно из-за проблем с зубами.
Я обращался к специалистам
Дербентской городской стомато-
логической поликлинике, затем
в институт кафедры стоматоло-
гии г. Махачкалы, Пятигорска,
Москвы, однако это не дало же-
лаемого результата.

По рекомендации знакомых я
обратился к врачу-стоматологу,
заслуженному врачу РД Эжде-
ру Алиметову, работающему в ГБУ РД «Дербентский межрайонный
диагностический центр» по ул. С. Курбанова, 46.

Он назначил мне время приема, произвел осмотр зубов и без удале-
ния зубов и коронки в течение часа избавил меня от проблемы с зуба-
ми. Стоит отметить, что лечение проводилось по медицинскому поли-
су, я получил качественную медицинскую помощь.

Мне приятно осознавать, что у нас в Дербенте есть профессиональ-
ный специалист-стоматолог. Эждер Алиметов является человеком от-
ветственным и любящим свою профессию.

В беседе с ним мы обсудили насущные вопросы медицины в Дер-
бенте и  республике в целом. Откровенно говоря, приятно было об-
щаться со столь эрудированным человеком.

От имени правозащитников ДРПОО «Равноправие и Справедли-
вость», от имени жителей г. Дербента я благодарю врача-стоматолога
Эждера Алиметова, желаю ему крепкого здоровья, успехов в нелегкой
и ответственной работе.

Б. САФАРОВ,
 председатель правления ДРПОО «Равноправие и Справедливость»

С января 2019 года Правитель-
ство РФ прекратит финансирова-
ние распространения традицион-
ного аналогового сигнала, что
приведет к отключению старых те-
левизоров, которые не оснащены
специальной приставкой. При
этом телеканалы, как государ-
ственные, так и коммерческие,
могут продолжать вещать в ана-
логовом формате в 2019 году за
свой счет. В настоящее время боль-
шинство телеканалов поддержива-

ет свою трансляцию в обоих фор-
матах (аналоговую версию мож-
но отличить по букве «А» на эк-
ране).

Преимущества цифрового
телевидения

С практической точки зрения
цифровой сигнал обеспечивает
более высокое качество изображе-
ния без шумов и помех, а также
поддерживает стереозвук, что по-
зволяет пользователям получать
максимально реалистичный кон-
тент (новости, фильмы, сериалы,
спортивные трансляции и др.).

Кроме того, цифровое телеви-
дение, в отличие от аналогового,
не требует широкого диапазона
эфирных частот. В настоящее вре-

Переход на цифровое
телевидение

Переход на цифровое телевидение происходит или уже произошел
во многих странах мира. Россия тоже участвует в этом процессе, кото-
рый должен завершиться 1 января 2019 года. В соответствии с феде-
ральной программой, на территории страны было построено около 10
тысяч ретрансляторов, которые должны принести цифровое телеви-
дение «в каждый дом». 

мя для многих жителей России
доступны только один или два те-
леканала, часто с плохим каче-
ством изображения и звука. По
мнению властей РФ, переход на
цифровое телевидение обеспечит
полное покрытие официальными
каналами почти всей территории
страны.

Для новых телевизоров со
встроенным цифровым тюнером
достаточно произвести перенаст-
ройку каналов. Это можно сделать

в автоматическом или ручном ре-
жиме. Устройство само найдет
цифровой сигнал и начнет воспро-
изведение в обновленном режи-
ме. Для старых аналоговых теле-
визоров необходимо приобрести
специальную приставку, которая
обеспечит трансформацию сиг-
нала. Этот прибор должен поддер-
живать стандарт DVB-T2 и сжатие
видеосигнала MPEG4.

В российских магазинах элект-
роники и бытовой техники прода-
ется множество моделей таких
приставок. Рекомендуемая цена на
них от 600 до 700 рублей. Для каж-
дого телевизора требуется отдель-
ная цифровая приставка или
встроенный тюнер.

 

Митинг солидарности
19 октября по всей России прошли митинги скорби в память о

погибших в политехническом колледже г.Керчи.
Отдать дань памяти  безвинно погибшим  вышли неравнодушные

жители всех регионов России.
В этот день митинг солидарности  прошёл и в Колледже экономики

и права.
Студенты и преподавательский состав колледжа открыли мероприя-

тие минутой молчания. На митинге перед учащимися выступили: за-
меститель директора  по воспитательной работе Зухра Сефербековна,
руководитель молодежного центра «Респект» Закир Шихрагимов и
преподаватель юридических дисциплин Руслан Сергеевич.

Завершился митинг возложением цветов, зажжением свечей памя-
ти и запуском чёрных шаров.
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 УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Открытие выставки  в
городе Волжский состоя-
лось в довольно теплой и
дружеской атмосфере, её
участниками стали видные
деятели культуры Волгог-
радской области, воспи-
танники Дет-ской художе-
ственной школы города.
Также выставку посетили
представители обществен-
ной организации нацио-
нально-культурной авто-
номии народов Дагестана
в Волгоградской области
под руководством Абдула
Джелилова, который выразил на-
дежду, что такая работа будет про-
должена и в дальнейшем.

Благодарность в организации
выставки и надежду на дальней-
шее сотрудничество в области
культуры выразила депутат Со-
брания по культуре и образова-
нию города Волжский Татьяна
Обухова.

Директор Музейного краевед-
ческого комплекса и картинной га-
лереи Михаил  Сайфутдинов вы-
соко оценил содержание выстав-
ки и поблагодарил директора Дер-
бентского музея-заповедника
Али  Ибрагимова за предостав-
ленные работы из фондов музея
и передал на его имя грамоты и
благодарственное письмо.

В свою очередь, куратор выс-
тавки художник Мелик-Мамед
Агабалаев рассказал присутству-
ющим о  данной выставке, о со-

ВЫСТАВКА

«Дербент - окно на Восток»
Выставка художественных работ «Дербент – окно на Восток» про-

водится в рамках реализации программы обменных выставок между
музеями Российской Федерации.

НОВОСТИ СПОРТА

Наш город в этих состязаниях
представляли воспитанники
ДЮСШ по легкой атлетике и игро-
вым видам спорта. В упорной
борьбе ребята заняли второе мес-
то в общекомандном зачёте. В лич-
ном первенстве награды соревно-
ваний завоевали наши самые
опытные легкоатлеты. Курбан

На кубок Главы Дагестана
Тофик БАХРАМОВ

В середине октября в Махачкале на стадионе «Труд»  проходили
соревнования на кубок Главы Дагестана по легкой атлетике, в кото-
рых приняли участие свыше 400 спортсменов, представлявших 39
команд городов и районов республики.

Курбанов финишировал первым
в забегах на 200 и 400 метров, а
Руслан Максимов первенствовал
в забеге на 100 метров. Также ус-
пешно выступил и Нурлан Алиев,
победивший в забеге на 110 мет-
ров с барьерами. Кроме того,
Нурлан занял второе место в беге
на 400 метров с барьерами и был

вторым в прыжках в длину, в этом
же виде спорта наш земляк Мус-
лим Мирзаханов занял третье ме-
сто. Все они являются воспитан-
никами тренера ДЮСШ Сергея
Степанова. В соревнованиях сре-
ди девушек в забеге на 400 метров
третье место заняла воспитанни-
ца Дербентской  ДЮСШ  Шахназ
Алимирзоева,  она тренируется у
преподавателя физкультуры СОШ
№19 Назима Курбанова.

Следует также отметить, что
наши ребята заняли первое место
в мужском эстафетном забеге 4
по 100 метров, третье место в жен-
ских эстафетах 4 по 100 метров и 4
по 400 метров. Среди ветеранов от-
личилась Шахсенем Куджаева,
первенствовавшая в соревновани-
ях по толканию ядра. В торже-
ственной обстановке все победи-
тели и призеры соревнований
были награждены Почётными
грамотами, символическими ме-
далями и денежными призами.

 Еще одним важным событи-
ем республиканских соревнова-
ний стало вручение удостовере-
ния и знака спортивного судьи
Всероссийской категории по лег-
кой атлетике тренеру Дербентской
ДЮСШ Назиму Курбанову. Это
первый  судья с такой высокой ка-
тегорией в истории легкой атлети-
ки Дагестана. Вручая это престиж-
ное звание нашему земляку, пер-
вый заместитель Председателя
Правительства РД Анатолий Кари-
бов и министр по физической
культуре и спорту РД Магомед
Магомедов пожелали Назиму
Курбанову новых успехов в
спорте.

держании экспозиции, в которую
входят идеи музейного сотрудни-
чества, культурного обмена в об-
ласти искусства.

«Выставка знакомит с древней
историей Дербента, жизнью и бы-
том народов Дагестана, пейзажа-
ми, красотами Страны гор, вида-
ми Дербента. Жители города Вол-
жский смогут ознакомиться с про-
изведениями дагестанских худож-
ников – членов Союза художников
России», - отметил Агабалаев.

По сложившейся традиции,
Мелик Агабалаев подарил музею
несколько своих работ.

Передвижная выставка «Дер-
бент – окно на Восток» является
яркой страницей культурной жиз-
ни Юга Кавказа, где искусство
формирует единый сознательный
эстетический подход к явлениям
действительности.


