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- На первом этапе будет проведе-
но комплексное исследование в целях
оценки потенциала развития город-
ского округа. Результаты этой работы
лягут в основу конкурсного задания
на разработку мастер-плана - фунда-
мента для устойчивого простран-
ственного и социально-экономичес-
кого развития города. Итогом реали-
зации мастер-плана будет полная пе-
резагрузка города, которая способна

стать катализатором в развитии всего
Дагестана, - заявил Х. Абакаров.

Уже сегодня специалисты Агент-
ства «ЦЕНТР» начали проводить ком-
плексный анализ всех систем жизне-
деятельности города, чтобы подгото-
вить конкретные сценарии развития
городского округа и предложения по
пространственной организации горо-
да и прилегающих территорий, разви-
тию транспортной сети, коммуналь-
ной инфраструктуры, природно-рек-
реационного каркаса и общественных
пространств. Первый этап работы пла-
нируют завершить к середине осени.
Он включает в себя комплексное ис-
следование и оценку потенциала раз-
вития городского округа «город Дер-
бент» и проведение Открытого меж-
дународного конкурса на разработку
мастер-плана городского округа.

- К участию в конкурсе будут при-
глашены лучшие российские и меж-
дународные компании, специализиру-
ющиеся в области комплексного раз-
вития территорий и городского пла-
нирования, архитектуры, проектиро-
вания, экономики и финансового мо-
делирования. Конкурсный подход яв-
ляется наиболее эффективным инст-
рументом для разработки комплекс-
ных нетиповых решений в составе ма-
стер-плана. Такой подход позволяет
получить более глубокий анализ зада-
чи и уникальные решения, которые со-
единяют опыт и подходы разных ко-
манд. Гарантом качества и соблюде-
ния всех процедур в конкурсе высту-
пит экспертное жюри и специально
приглашенный международный кура-
тор, - пояснил Генеральный директор
Агентства стратегического развития
«ЦЕНТР» Сергей Георгиевский.

Мастер-план, разработанный на

СОВЕЩАНИЕ

Власти Дербента разрабатывают
план развития на 8 лет

Камилла ГАМЗАТОВА

В Дербенте начинается работа в рамках реализации программы
развития древнейшего города страны, сообщил глава Дербента Хизри-
Абакаров на еженедельном рабочем совещании. Участие в нем также
приняли специалисты Агентства стратегического развития «ЦЕНТР».

основе исследования в рамках кон-
курса, определит основные векторы
развития города на 8 лет вперед.

Как сообщил руководитель Агент-
ства «ЦЕНТР», исследование носит
практический характер. Оно направ-
лено на выработку конкретных сце-
нариев развития городского округа
с учетом его ресурсного обеспече-
ния и направлений экономической
специализации, в том числе предло-

жения по пространственной органи-
зации города и прилегающих терри-
торий, по развитию транспортной
сети, коммунальной инфраструкту-
ры, природно-рекреационного кар-
каса и общественных пространств.
В него также будут включены реко-
мендуемые организационные, фи-
нансовые, правовые и иные инсти-
туциональные механизмы реализа-
ции предложенных сценариев про-
странственного (территориального)
развития и параметры оценки их эф-
фективности.

- Разработка мастер-плана – на-
чало перемен, ожидающих наш го-
род в рамках программы городских
изменений. Об этом мы говорили
на встрече Главы Республики Даге-
стан Владимира Васильева и члена
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от
Республики Дагестан Сулеймана
Керимова в декабре прошлого года,
- отметил Х. Абакаров.

Агентство стратегического раз-
вития «ЦЕНТР»  (www.centeragency.
org) – одна из ведущих аналитичес-
ких и консалтинговых компаний, ра-
ботающая в сфере девелопмента,
градостроительства и урбанистики.
Компания объединяет профессио-
налов в области развития террито-
рий и формирования качества го-
родской среды и является одним из
немногих российских аналитических
центров, деятельность которого скон-
центрирована в области градостро-
ительства и архитектуры. «ЦЕНТР»
- ведущий оператор архитектурно-
градостроительных и дизайнерских
конкурсов, компания, которая ус-
пешно реализует сложные и нетри-
виальные проекты по всей России.

Напомним, что решение о по-
купке квартиры многодетной се-
мье глава города Дербента Хизри
Абакаров принял после того, как
узнал историю Амира Гашимова
- младшего сына Наиды Гашимо-
вой, который в течение несколь-
ких лет помогает своей маме –
уборщице мести улицы.

Перед новым годом мэр горо-
да пригласил Амира и его маму к
себе, подарил новогодний пода-
рок, купил ему полную экипиров-
ку футбольной команды «Анжи»
- Махачкала и обещал из личных
средств купить квартиру семье.
До сегодняшнего дня они жили в
съемной квартире, в которой нет
никаких условий для жизни.

Семья Гашимовых уже соби-
рает вещи, чтобы переехать в но-
вую квартиру площадью 58 квад-
ратов в элитном доме по ул. Буй-
накского, из которой открывается
прекрасный вид на город и кре-
пость Нарын-калу.

В беседе с журналистами
Амир поделился мыслями о том,
кого первым пригласит в гости на

ПОДАРОК ОТ МЭРА

Мечты сбываются!
Мария АМИРОВА

Семья Амира Гашимова из Дербента переехала в свою новую бла-
гоустроенную квартиру.

11 января был подписан договор купли-продажи, в результате ко-
торого мама мальчика, Наида Гашимова, стала обладательницей двух-
комнатной квартиры в городской новостройке.

новоселье, естественно, это будет
глава города Хизри Абакаров и
школьные друзья мальчика.

Квартира расположена недале-
ко от места, где ранее на протяже-

нии тридцати лет семья арендова-
ла жилье, то есть Амиру не при-
дется менять школу и уезжать да-
леко от своих друзей.

Наида Гашимова выразила ог-
ромную благодарность мэру го-
рода Хизри Абакарову.

- Я никогда раньше и мечтать
не могла о том, что у нас будет
своя собственная квартира. Без-
мерно благодарна Хизри Магоме-
довичу за это новогоднее чудо!
Признательна строителям за ком-
форт и за радость жизни! Была
мечта - своя квартира. Она испол-
нилась! - поделилась своей радос-
тью мама Амира.

Глава муниципалитета осмот-
рел квартиру №24, которая более
всего пострадала от пожара. Ад-
министрация города арендовала
для проживавшей в ней семьи
съемное жильё и обратилась в
правительство республики с
просьбой выделить из резервно-
го фонда средства на восстанов-
ление жилья. Уже на следующей
неделе деньги поступят в город.

К главе муниципалитета обра-
тились жители других квартир на
пятом этаже, у них также имеют-

ся незначительные повреждения
имущества. Комиссия админист-
рации составила акты по каждой
квартире, и будет решаться, как
помочь этим людям.

Наиболее вероятная причина
пожара - короткое замыкание в
проводке к водяному насосу, ка-
чающему воду в резервуары на
крыше. Кстати, такие насосы име-
ются в каждом подъезде, так что
ЧП может повториться. Админи-
страция разрабатывает несколько
вариантов установки общих ре-

Администрация города арендовала
для пострадавшей семьи съемное жильё

11 января глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров проверил ход работ по восстановлению крыши в доме, где несколь-
ко дней назад случился пожар.

зервуаров для воды для каждого
подъезда, а не индивидуально для
каждой квартиры. Разместить их
планируется в подвале. Имеющи-
еся ёмкости для воды, установлен-
ные с нарушением норм, необхо-
димо демонтировать.

Также глава города осмотрел
подъезды, которые захламлены и
застроены, что мешает пожарным
машинам в случае ЧП подъезжать
к очагу возгорания.

Хизри Абакаров заявил, что
все незаконные строения будут
сноситься, а горожан призвал со-
общать об имеющихся подобных
фактах.

Глава города осмотрел улицу
Дрожжина и расположенную
вблизи Дербентскую насосную
станцию. Здесь построен новый
резервуар для воды, но его целост-
ность нарушена, и он протекает.
По словам заместителя начальни-
ка УЖКХ Руслана Гамдуллаева,
резервуар приходится постоянно
ремонтировать, так как при его

Глава города проинспектировал объекты
канализации и водоснабжения

Болевые точки системы канализации, водоснабжения, водоотве-
дения, а также ливневой и фекальной канализации проинспектиро-
вал 14 января глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров

строительстве допущены ошибки.
Насосы установлены внутри ем-
кости, и резервуар заполняется
водой только наполовину.

Стоит отметить, что  вода  в
резервуар поступает из Кайтаг-
ского водовода. Магистральный
водопровод проходит через не-
сколько населенных пунктов, в том
числе через город Дагестанские

Огни. Жители этих поселений сде-
лали самовольные врезки в водо-
провод и к тому же не платят за
воду.

Затем глава города побывал на
ул. Сальмана, где также проверил,
в каком состоянии находится лив-
невая канализация. Выяснилось,
что при проектировании этой ули-
цы ливневая канализация была
проложена частично. Сейчас идет
сбор информации, чтобы после
разработать комплексный план,
составить сметную документа-
цию и наладить должным образом
работу систем водоснабжения и
водоотведения в городе.
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На протяжении мно-
гих лет во время ливне-
вых дождей во дворах
многоквартирных домов
на улице  345 ДСД скап-
ливалась дождевая вода,
затапливая подъезды и
подвалы. Как объяснили
специалисты, из-за не-
правильного подбора
диаметра труб для ливне-
вой канализации (в ка-
ких-то местах она резко
сужается) вся вода под
давлением выливается
на улицу. В конце про-
шлого года здесь начали прокла-
дывать новые трубы для ливнев-
ки.

Хизри Абакаров внимательно
осмотрел канализационные трубы
на наличие сколов и трещин по
всей их протяженности, проверил
состояние проколов под железной
дорогой. Заданный диаметр, как
отметил глава города, должен быть
выдержан на всей протяженнос-
ти трубы, если диаметр разнится,
это будет приводить к аварийным

К ремонту улицы Махачкалинская
приступят в ближайшее время

Мария АМИРОВА

11 января глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров проинспектировал ход работ по прокладке ливневой канализации
на улице 345 Дагестанской стрелковой дивизии.

ситуациям. Усугубляет ситуацию
и тот факт, что в систему ливне-
вой канализации жители незакон-
но врезают трубы фекальной ка-
нализации, что приводит к засо-
рам.

Мэр города поручил ответ-
ственным службам разработать и
реализовать проект ливневой и
фекальной систем. Что касается
состояния самой улицы Махачка-
линская, на которое часто жалу-
ются горожане, то Хизри Абака-
ров заявил, что дорожное полот-

но на этой улице начнут ремонти-
ровать уже в этом месяце.

На ул.345 ДСД к Хизри Абака-
рову обратились горожане по по-

воду бродячих собак. Гла-
ва города заверил их, что в
скором времени эта про-
блема будет решена.

- Уже заключен дого-
вор с организацией, кото-
рая будет заниматься от-
ловом и стерилизацией
собак. Я поручил своим
помощникам связаться со
специалистами из этой
организации, чтобы они
начали отлов бродячих со-
бак и перевезли их в пи-
томник на передержку.
Подобная работа будет

проводиться систематически, все
безнадзорные животные - и соба-
ки, и кошки, и крупный рогатый
скот - будут изыматься и поме-
щаться в специальные питомни-
ки. Собак и кошек будут стерили-
зовать, а коров держать на пере-
держке, чипировать и искать их хо-
зяев. Если нарушение правил про-
гона и выпаса рогатого скота бу-
дет зафиксировано ещё раз, их хо-
зяева будут штрафованы, - заявил
Хизри Абакаров.

На совещании были обсуж-
дены проблемы по ремонту
дома на ул. 345-й Дагестанской
стрелковой дивизии, жители
которого в первые дни нового
года пострадали во время по-
жара. Замглавы администра-
ции дал поручение сотрудни-
кам УЖКХ совместно с руко-
водителями управляющих
компаний устранить все при-
чины и помехи, которые в бу-
дущем могут привести к пожа-
ру в многоквартирных домах.

Далее были рассмотрены
вопросы увеличения на улицах го-
рода количества контейнерных
площадок для сбора мусора. Пред-
ставители регионального опера-
тора сообщили присутствующим,
что с нынешнего года увеличива-
ется плата за сбор и вывоз мусор-

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Оперативно решать все вопросы
Тофик  МИРЗАХАНОВ

14 января заместитель главы администрации городского округа «го-
род Дербент» Рустамбек Пирмагомедов провел первое в нынешнем году
аппаратное совещание, в котором приняли участие руководители и пред-
ставители структурных подразделений муниципалитета.

ных отходов, это решение приня-
то Республиканской службой по
тарифам. Р. Пирмагомедов пору-
чил сотрудникам ЕРКЦ заключить
договоры с абонентами и регуляр-
но их информировать об измене-
ниях тарифов на коммунальные

услуги.
На совещании был рассмотрен

ряд других злободневных вопро-
сов городского хозяйства, которые
председательствующий предло-
жил решить, объединив усилия

всех заинтересованных служб
муниципалитета.

 Подводя итоги заседания,
Р. Пирмагомедов рекомендовал
своим коллегам оперативно ре-
шать все обсуждавшиеся вопро-
сы и доложить ему о результа-
тах к 21 января.

В работе совещания приня-
ли участие и выступили: пред-
седатель Собрания депутатов го-
родского округа «город Дер-
бент» Мавсум  Рагимов, замес-
тители главы администрации го-
рода Видади Зейналов, Евгений

Бабаев, председатель контрольно-
счетной палаты Маил Ибрамхали-
лов, начальник управления эконо-
мики и инвестиций Садулла Куда-
ев, заместитель руководителя ап-
парата администрации Александр
Аванесов и другие.

Коллектив отдела по обеспече-
нию деятельности Антитеррори-
стической комиссии городского
округа «город Дербент», все дер-
бентцы сердечно поздравляют

Поощрён памятными именными часами Главы РД
Гаджи НАДЖАФОВ

Распоряжением Главы РД В. Васильева №120-рг от 25 декабря
2018 года за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу заместитель главы администрации городского округа
«город Дербент» Джалалутдин Исмаилович Алирзаев поощрён памят-
ными именными часами Главы Республики Дагестан.

Джалалутдина Исмаиловича с зас-
луженной наградой и желают ему
крепкого здоровья, семейного
благополучия и успехов в работе!

Эффективность проводимой
им целенаправленной и интенсив-
ной работы совместно с АТК, уп-
равлением образования, управле-
нием культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма, отделом

просвещения ДУМД, обществен-
ностью, СМИ против идеологии
терроризма и экстремизма, гово-
рит само за себя: закрыта суще-
ствовавшая ячейка вербовщиков
и за последние три года не зафик-
сирован ни один случай выезда из
Дербента в страны Востока, по-
грязшие в кровопролитных брато-
убийственных войнах. Он органи-
зует республиканские и городские
молодёжные форумы под девизом
«Терроризму и экстремизму мы
говорим «НЕТ!». И в настоящее
время продолжаются мероприя-
тия во всех образовательных уч-
реждениях города антитеррорис-
тической направленности.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей по РД прово-
дит социологический опрос об оценке уровня административного дав-
ления на бизнес в городском округе «город Дербент».

В связи с этим просим принять участие в социологическом опросе
среди субъектов предпринимательской деятельности. Опрос можно
пройти онлайн на официальном сайте http://www.oinbudsmatird.nl/.

Вниманию граждан!

Застройщик, не имея никаких
разрешительных документов, воз-
вел помещение для коммерческих
целей, при этом захватив часть тро-
туара. Администрация города в
суде добилась разрешения на снос
этого здания, но хозяин строения
подал апелляцию в вышестоящую
инстанцию.

Администрация города будет

Городские власти будут добиваться
сноса незаконных строений в суде

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

11 января глава городского округа «город Дербент Хизри Абакаров
побывал на улице Карла Маркса, где незаконно возведено здание.

добиваться справедливости, и, как
только получит судебное решение,
здание будет снесено. Хизри Аба-
каров призвал всех, кто так же не-
законно построился в Дербенте,
самим снести сооружения, в ином
случае администрация города бу-
дет в судах добиваться ихх сноса.
Средства, потраченные на это, бу-
дут взыскиваться с правонаруши-
телей.

Обращаясь к представителям
Дербентского ПАТП, Хизри Абака-
ров заявил, что горожане выражают
недовольство качеством оказания ус-
луг по перевозке пассажиров как
внутри города, так и за его предела-
ми. Для решения имеющихся проблем
планируется закупить несколько де-
сятков маршрутных такси, которые
будут курсировать именно по тем
маршрутам, которые определит ад-
министрация, и с периодичностью,
удобной для горожан.

Стоит отметить, что транспорт-
ные предприятия и земельные участ-
ки, на которых они находятся, когда-
то были муниципальной собственно-
стью. Однако несколько лет назад они
перешли в собственность республи-
ки. В настоящее время ведутся пере-

Планируется закупить  новые
маршрутные такси

11 января глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров побывал на территории южной автостанции. Здесь также базиру-
ется ОАО «Дербентское ПАТП». Глава города обсудил с представите-
лями данной компании вопросы организации перевозки пассажиров.

говоры о том, чтобы их снова переда-
ли городу. В этом случае админист-
рация сможет влиять на траекторию
маршрутов и их периодичность, кон-
тролировать техническое состояние
транспорта.

Хизри Абакаров также осмотрел
рынок, находящийся на территории
южной автостанции. Глава города ос-
тался недоволен состоянием торговых
точек. Здесь практически нет усло-
вий ни для торговцев, ни для покупа-
телей, налоги никто не платит. Он по-
говорил с продавцами и объяснил, что
торговля должна вестись цивилизо-
ванно и соответствовать всем требо-
ваниям.

Будет рассмотрена возможность
строительства торгового центра на
этом месте.

Главные проблемы, озвучен-
ные жителями «Аэропорта», - от-
сутствие канализации и централи-
зованной подачи питьевой воды,
отсутствие благоустроенных до-
рог, острая нехватка детских садов
и школ. Были обозначены пробле-
мы с перевозкой пассажиров (во-
дители маршруток отказывается
ехать сюда из-за плохих дорог), от-
сутствием ливневой канализации.

В настоящее время достигну-
та договоренность с транспортны-
ми организациями о продлении
маршрута автобусов, а также оп-
ределены места остановки транс-
портных средств. Рассматривает-
ся возможность закупки канали-

На повестке дня - проблемы жителей
микрорайона «Аэропорт»

15 января глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров встретился с инициативной группой жителей микрорайона «Аэро-
порт» и обсудил с ними проблемы, с которыми они сталкиваются на
протяжении многих лет.

зационных труб нужного диамет-
ра и их прокладки.

Выразив надежду на поддерж-
ку жителей микрорайона «Аэро-
порт», Хизри Абакаров поручил
руководителям соответствующих
служб и структурных подразделе-
ний администрации в короткие
сроки разработать «дорожную
карту», назначив ответственных
лиц и сроки исполнения, и поэтап-
но, шаг за шагом, приступить к
реализации каждого ее пункта.
Представители инициативной
группы, в свою очередь, будут ве-
сти общественный контроль за хо-
дом работ.

Перед региональным операто-
ром государством поставлена за-
дача поэтапно обеспечить полный
цикл обращения с отходами, на-
чиная от первичного сбора в каж-
дом районе города и заканчивая
транспортировкой и утилизацией
на лицензированном полигоне.

Комплексная работа по созда-
нию эффективной системы обра-
щения с отходами направлена на
обеспечение поэтапного сниже-
ния накопленного экологического
ущерба.

Для создания в Дербенте со-
временной системы уборки му-
сора с перерабатывающим заво-
дом и полигоном необходимы
большие денежные средства.

Как рассказал начальник або-
нентской службы ООО «Экологи-
Ка» Нухи Уруджев, на сегодняш-
ний день Республиканской служ-

Утверждены новые тарифы
на вывоз мусора

В августе 2018 года к сбору и транспортировке твердых комму-
нальных отходов приступил региональный оператор по Южному тер-
риториальному округу -  компания ООО «Экологи-Ка».

бой по тарифам утверждены но-
вые тарифы на вывоз и утилиза-
цию мусора для жителей Дербен-
та.

Так как вывоз и утилизация
мусора - дело затратное, прави-
тельство установило новый метод
расчета для вывоза мусора как для
городских многоквартирных до-
мов, так и для частных.

Сумма оплаты для жителей
частного сектора теперь составит
82 рубля 25 коп., для жильцов мно-
гоквартирных домов - 60 рублей
30 коп.

Стоит отметить, что данная ус-
луга теперь  включена в комму-
нальные, она выделяется отдель-
ным пунктом в счетах для граж-
дан. Для определенных слоев на-
селения возможно будет получить
субсидии и льготы на эту комму-
нальную услугу.

о
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 Тофик Мамедович родился в
1924 году в семье крестьянина, окон-
чил семь классов старейшей в го-
роде средней школы №1. Он рано
начал свою трудовую биографию,
у юноши были большие планы, но
нагрянувшая война изменила и на-
рушила их. В 1942 году 18-летний
дербентский юноша был призван в
ряды Красной Армии и сразу же
попал в самую горячую точку во-
енных событий – под Сталинград.
Спустя много лет после окончания
войны с трудом верилось, что юный
красноармеец Тофик Султанов вы-
жил в этой ужасной военной мясо-
рубке под Сталинградом, ведь, как
пел знаменитый бард Владимир
Высоцкий: «Там раньше вставала
земля на дыбы…».

Следующим, наиболее запом-
нившимся этапом военного пути
нашего земляка  было освобожде-
ние Крыма от немецко-фашистских
захватчиков. В составе 77-й Крас-
нознаменной ордена Суворова
Симферопольской дивизии Тофик
Султанов участвовал в форсирова-
нии Сиваша и освобождении Сим-
ферополя, это было 13 апреля 1944
года. А 9 мая 1944 года силами ба-
тальона, в котором воевал наш от-
важный земляк,  был освобожден
город воинской славы Севастополь.
Еще через день, после перехода
Черной речки, в бою у Мекензие-
вой горы, красноармеец Султанов
метким выстрелом из противотан-
кового оружия сбил фашистский
военно-транспортный самолет.

Хорошо запомнился Тофику
Султанову, в то время политичес-
кому агитатору своего батальона,
и эпизод с приездом в их дивизию
маршала Советского Союза Кли-
мента Ворошилова для участия в
совещании. В этом мероприятии
принимали участие командующие
войсками округов, находившихся в
Крыму, генералы и старшие офи-
церы генерального штаба фронта.

 После Крымской военной кам-
пании Симферопольская дивизия
была передислоцирована на пер-
вый Прибалтийский фронт. В па-
мяти красноармейца Султанова на
всю жизнь остался ещё один эпи-
зод военного лихолетья. В одном
из боев при освобождении Латвии
на позицию, которую защищали он
и его друг из Малгобека А. Джан-
туев, стремительно наступали три
фашистских танка. В неравном бою
наши бесстрашные бойцы вышли

К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНА

Он сражался за Родину
Тофик БАХРАМОВ

В древнем Дербенте во все времена ценили и передавали
из поколения в поколение многолетние традиции мужества,
патриотизма, народной дипломатии, трудолюбия, добропо-
рядочности – все те лучшие человеческие качества, которые
на протяжении веков и составляли собирательный образ
дербентца. Одним из таких ярких носителей высоконрав-
ственных качеств горожан был и остается наш земляк, учас-
тник Великой Отечественной войны Тофик Мамедович Сул-
танов, который всю свою сознательную жизнь добросовест-
но трудился, воспитывал детей в лучших дагестанских тра-
дициях и всегда стремился творить добро.

победителями: первый танк подбил
А. Джантуев, второй – Т. Султанов,
а третий фашистский танк, не вы-
держав натиска красноармейцев, с
позором попятился назад. Восполь-
зовавшись неожиданным поворо-
том событий и паникой в рядах фа-
шистов, батальон молниеносно пе-
решел в контрнаступление и блес-
тяще выполнил поставленную пе-
ред ним боевую задачу.

 С 1942 года Тофик Мамедович
прошел огненными фронтовыми
дорогами на запад, он воевал в со-
ставе Закавказского, Юго-Западно-
го, Донского, 4-го Украинского,
1-го Прибалтийского, Белорусско-
го фронтов. Т. Султанов был сер-
жантом Советской Армии, он слу-
жил командиром расчета противо-
танковых ружей стрелкового бата-
льона, отважно защищал Севасто-
поль, штурмовал Сапун-гору, фор-
сировал реку Лиелудж, освобож-
дал Крым, Белоруссию, Прибал-
тийские республики. Он дважды
был тяжело  ранен при штурме Са-
пун-горы и под Ригой.

За мужество, отвагу и героизм
Тофику Султанову трижды была
объявлена благодарность Верхов-
ного Главнокомандующего Воору-
женными Силами СССР. Долгие
годы его грудь украшали ордена
Отечественной войны первой сте-
пени, Красной Звезды, 26 различ-
ных медалей и знаков воинской
доблести. Он является почетным
гражданином города Симферопо-
ля.

После войны многие годы То-
фик Султанов работал в системе
дербентской торговли и неодно-
кратно поощрялся за многолетний
и добросовестный труд. К наградам
за ратный труд прибавились Почет-
ные грамоты  Государственного
Совета республики, городской ад-
министрации, Совета ветеранов
войны и труда.

Раны, полученные в годы вой-
ны, давали о себе знать, - в 1984 году
ветеран войны оформил докумен-
ты на пенсию и вынужден был уйти
на заслуженный отдых. В том же
году Тофик Мамедович был избран
членом городского совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов
и проводил большую обществен-
но-политическую работу, в том
числе по военно-патриотическому
воспитанию молодежи. Он часто
встречался с учащимися школ, сту-
дентами вузов, призывниками и
воинами-пограничниками. Для
людей послевоенного поколения
Тофик Мамедович служил ярким
примером гражданственности,
трудолюбия, верности Отечеству.

Дербентцы запомнили его как
душевного, отзывчивого товари-
ща, он всегда был готов выслушать
любого земляка, обратившегося к
нему за помощью, и в меру своих
сил помочь им. Вместе с тем, То-
фик Султанов не забывал и своих
фронтовых друзей, он регулярно
переписывался с ними. В ответ он
часто получал от них письма и те-
леграммы с поздравлениями по по-
воду очередного праздника, в том
числе Дня Великой Победы над
фашизмом.

 В эти январские дни нового
года Тофику Мамедовичу Султано-
ву исполнилось бы 95  лет… Он
оставил добрый след в истории
Дербента, у него была прекрасная
семья, он всегда гордился своими
детьми и внуками. Старший его
сын, Татжатдин, много лет работал
в Дербенте первым заместителем
главы городской администрации,
другой сын, Дадаш, несколько раз
избирался депутатом городского
Собрания, сегодня они на заслу-
женном отдыхе. Кстати, внуки уча-
стника войны продолжают добрые
семейные традиции и достойно
трудятся на благо города в различ-
ных учреждениях и организациях.

Почему мы вновь и вновь вспо-
минаем об участниках Великой
Отечественной войны? Навер-
ное, потому, что беспокоимся о
будущем. Мы должны помнить о
прошлом, чтобы фашизм не по-
вторился вновь. И разве можно
забыть людей, которые положи-
ли свои жизни на алтарь Побе-
ды? Четыре страшных года,
1418 дней и ночей, длилась Вели-
кая Отечественная война… Это
подвиг героев битвы под Моск-
вой, сражений под Сталинградом
и на Курской дуге, это штурм
Берлина, это добытая огнём и
кровью Победа!

С отчетным докладом на кон-
ференции выступил председатель
профсоюза медицинских работ-
ников Дербента Бейтулла Муста-
фаев, который проинформировал
делегатов о работе городской
организации за отчетный период.

В работе конференции также
приняли участие и выступили:
председатель профсоюза работ-

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Профсоюзным лидером медиков
избран Бейтулла Мустафаев

Тофик АБДУЛГАМИДОВ

15 января в актовом зале Центральной городской больницы состо-
ялась профсоюзная отчетно-выборная конференция медицинских ра-
ботников, в которой приняли участие делегаты, избранные в первич-
ных организациях структурных подразделений ЦГБ.

ников здравоохранения Дагестана
Зумруд Бучаева, главный врач
ЦГБ Абдулкафар Шихмагомедов,
представители республиканского
профсоюза медицинских работ-
ников, ветераны медицинских уч-
реждений, председатели первич-
ных организаций и другие проф-
союзные активисты. Они обсуди-
ли вопросы совершенствования

профессионального мастерства
медиков, стимулирующих выплат
врачам, среднему и младшему
медицинскому персоналу, мате-
риально-технического снабжения
структурных подразделений ЦГБ,
санаторно-курортного лечения и
ряд других злободневных проблем
медицинских учреждений.

Большинством голосов на кон-
ференции председателем город-
ской профсоюзной организации
медицинских работников был
вновь избран Бейтулла Мустафа-
ев. Также делегаты избрали чле-
нов ревизионной комиссии проф-
союзной организации медиков и
делегатов на республиканскую
конференцию медицинских ра-
ботников, которая состоится 30
мая в Махачкале.

Приятно видеть молодых ребят, ко-
торые делают благородное дело. Теперь
каждый из них знает свой саженец, ко-
торый будет расти и радовать людей.
Уверен, они еще долго не забудут этот
январский день, и, конечно, это не пос-
ледний раз, когда они совершают бла-
городные поступки.

Особую благодарность хочется вы-
разить жителю города Б. Джафарову. Он
подготовил фронт работы для учащих-
ся: вырыл ямы для посадки, присмот-
рел те саженцы, которые можно пере-
садить. Приятно сознавать, что есть
люди, которым небезразлична судьба
уникального соснового бора.

Все мы любим свой город, а каждое посаженное дерево - это новая
жизнь и память. И это большое счастье - держать в руке маленькое
деревце и понимать, что ты занят прекрасным и реальным делом: да-
ришь потомкам настоящий зеленый лес!

Утро в сосновом бору
Арслан ГАДЖИЕВ, учащийся 11 класса СОШ №3

Ранним утром 3 января учащиеся 11 «а» класса МБОУ «СОШ
№3» вместе с классным руководителем Н. Гусейновой и учителями
Г. Войченко и З. Алибековой сделали то, что, как я считаю, должен
сделать каждый житель нашего города. Поддержав акцию «Золотые
километры», инициированную Главой республики Владимиром Ва-
сильевым, они посадили в сосновом бору рядом с цитаделью Нарын-
кала 80 саженцев сосны.

Вручение рождественских по-
дарков воспитанникам центра ста-
ло уже традицией, которую насто-
ятель церкви всегда соблюдает. В
свою очередь, дети читали гостям
стихи и пели песни.

Николай Котельников поблаго-
дарил детей за прекрасные выс-
тупления, пожелал им расти в
любви и доброте и раздал детям

Рождественские подарки
10 января, в один из дней Рождественских святок, настоятель

Покровской церкви города Дербента Николай Котельников вместе с
отцом Михаилом и матушкой Валентиной посетил Дербентский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

сладкие подарки.
Заместитель директора соци-

ально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних Гюльна-
ра Бабаева поблагодарила священ-
нослужителей за внимание, кото-
рое они постоянно оказывают де-
тям, и пожелала им здоровья, мира
и благополучия.

В Дербенте, в ресторане «Шоколад», благотворительный фонд «Ин-
сан» организовал праздник для детей из многодетных, остро нуждаю-
щихся семей. Об этом сообщает пресс-служба Муфтията РД.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Праздник для детей

1 мая 2018 года, находясь в Дер-
бенте, он незаконно проник в дом
№12 «а» по пер. Средний, принад-
лежащий Т. Мурадханову, и тайно
похитил золотые и серебряные из-
делия на общую сумму 219 165 руб-
лей, причинив тем самым хозяевам
дома значительный имуществен-
ный ущерб.

Дело по обвинению М. Гами-
дова в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158
УК РФ, поступило в городской суд

ИЗ ЗАЛА СУДА

Производство по делу прекращено
Мурад БАБАЕВ, следователь СО ОМВД России по г. Дербенту

Уроженец Дербента, 42-летний Мурад Гамидов проживал в Таба-
саранском районе. Ранее был судим.

28 мая 2018 года. 8 июня подсуди-
мый на судебное заседание не явил-
ся, в связи с чем слушание было
отложено на 18 июня. Однако в этот
день суду стало известно, что
М. Гамидов находится на стацио-
нарном лечении в туберкулезной
больнице г. Дербента. Производ-
ство по делу было приостановлено
до выздоровления обвиняемого и
прекращено постановлением суда
17 августа 2018 года в свизи со
смерьтю  М. Гамидова.

Для мальчишек и девчонок
были приготовлены подарки, раз-
личные развлекательные игры и
вкусная еда. Матерям детей волон-
теры подарили цветы.

На мероприятии присутство-
вали полпред Муфтията РД в Юж-
ном территориальном округе Ах-

мад Гарунов, председатель Сове-
та имамов г. Дербента Абубакр
Аливердиев, руководитель отдела
просвещения Муфтията РД по
г. Дербенту Махмуд Пириев, ру-
ководитель филиала благотвори-
тельного фонда «Инсан» в Дер-
бенте Заур Гюльметов.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Исследовательский метод обу-
чения предполагает организацию
процесса выработки новых зна-
ний. В  основе и метода проектов,
и метода исследований лежат: раз-
витие познавательных умений и
навыков учащихся, умение ориен-
тироваться в информационном
пространстве, умение самостоя-
тельно конструировать свои зна-
ния, умение критически мыслить.
Ученица средней школы №15 Ма-
дина Султанахмедова, победитель

Мир освещается солнцем, а человек – знанием!
Лейла ГАМДУЛЛАЕВА, учитель начальных классов  СОШ №15

Дети  младшего школьного возраста по природе своей исследова-
тели и с большим интересом участвуют в различных исследователь-
ских делах. Успех исследования во многом зависит от его организа-
ции. Участие в исследовательской деятельности повышает у учащих-
ся уверенность в себе, что в свою очередь позволяет успешнее учить-
ся. В начальной школе действенным  средством сохранения интереса
к исследованиям становится творческое проектирование.  

и призер городского и республи-
канского конкурса исследователь-
ских проектов, стала лауреатом V
Всероссийского конкурса рефера-
тивных работ «Новый горизонт-
2018.

Сколько радости испытывает
ученик, когда он находится в по-
иске вместе с учителем! И что
может быть интереснее для учи-
теля, чем следить за работой мыс-
ли ребят и направлять их по пути
познания?..

В работе конференции приня-
ла участие научный консультант
Дербентского музея-заповедника,
профессор, заведующая кафедрой
ЮНЕСКО по компаративным ис-
следованиям духовных традиций,
специфики их культур и межрели-
гиозного диалога по Северному

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Обновленческие процессы в исламском мире:
богословское наследие и современность

В Республике Татарстан, в г. Болгар, в стенах Болгарской ислам-
ской академии прошла Международная конференция «II Булгарские
чтения: Обновленческие процессы в исламском мире: богословское
наследие и современность».

Кавказу Гюльчохра Сеидова. На
пленарном заседании она высту-
пила с докладом на тему: «Возрож-
дение богословских традиций ис-
лама как насущная необходимость
в условиях глобализации». Доба-
вим, что это животрепещущая
тема для нашего региона. Ведь

возрождение традиций истинного
ислама будет способствовать вос-
питанию молодежи в духе патри-
отизма, толерантности, уважения
старших и традиций отцов и дедов.

Комитет по Всемирному на-
следию на 27-й сессии изучил и
внес 3 июня 2003 года в список
Всемирного наследия цитадель
Нарын-кала, Старый город и кре-
постные сооружения Дербента.
Здесь же были разработаны реко-
мендации по усилению мер, на-
правленных на выполнение меро-
приятий, а также руководящих по-
ложений по реконструкции.

КУЛЬТУРА

15 лет вместе с ЮНЕСКО
В прошедшем 2018 году исполнилось 15 лет со дня вхождения

архитектурных памятников Дербентского музея-заповедника в спи-
сок памятников Всемирного наследия.

Внесение памятников в список
Всемирного наследия – отличная
возможность привлечь внимание
туристов и гостей и напомнить ме-
стным жителям о Конвенции по
Всемирному наследию и выдаю-
щихся ценностях этих объектов.

Это напоминание красной ни-
тью прошло через беседу, презен-
тацию и доклад «15 лет вместе с
ЮНЕСКО».

В рамках культурно-образова-
тельной программы «Музей при-
глашает» студенты Дербентского
музыкального училища узнали
много нового и интересного об
организации ЮНЕСКО, ее струк-
туре, памятниках мирового значе-
ния, внесенных в список по Рос-
сии на 2018 год. Свою нишу в этом
списке занимают памятники исто-
рии и архитектуры Дербента.

Цель встречи – расширить зна-
ния студентов о ЮНЕСКО, правах
и обязанностях тех, кто несет от-
ветственность за сохранность па-
мятников старины. Ведь завтра им,
молодым людям, беречь их для
будущих поколений.

По итогам соревнований, проходивших по
швейцарской системе,  места распределились сле-
дующим образом: первое место в упорной борь-
бе завоевала команда СОШ №19 (тренер Н. Курба-
нов),  второе место заняли шахматисты СОШ №15
(представитель Ф. Гарусова), на третьем месте –
СОШ №11 (тренеры Г. Курбанов и Н. Алиев).

В тожественной обстановке  награды победи-
телям и призерам вручили  начальник отдела
спорта городской администрации Наваи Рзаев и
ветераны шахмат.

Команда, победившая в соревнованиях, в мар-
те  нынешнего года примет участие в республи-
канском этапе шахматного турнира на призы клу-
ба «Белая ладья», который состоится в Махачкале.

На призы клуба «Белая ладья»
Тофик БАХРАМОВ

На днях во Дворце детского и юношеского твор-
чества завершилось  ежегодное командное пер-
венство города по шахматам среди школьников
на призы клуба  «Белая ладья», в котором приня-
ли участие 12 команд.

Как сообщили в пресс-службе республиканского
МВД, в дежурную часть отдела полиции Дербента с
заявлением обратилась жительница города, которая
стала жертвой банковских мошенников.

Пострадавшая рассказала о том, что 24 декабря
2018 года неизвестные ей люди обманным путем зав-
ладели ее деньгами в крупном размере.

По словам женщины, она хотела продать домаш-
нюю мебель через известный интернет - сайт про-
даж. Через некоторое время с ней связались люди,
которые представились покупателями. Для того что-
бы произвести оплату, они попросили ее подойти к
банкомату и произвести определенные действия. Не
сознавая всей опасности, пострадавшая последова-
ла инструкциям, тем самым дав преступникам дос-
туп к онлайн-сервису. Через некоторое время она об-
наружила, что с ее банковской карты мошенники сня-
ли крупную сумму денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

Смошенничали!
 Неизвестные сняли крупную сумму с банковс-

кой карты дагестанки, возбуждено уголовное дело.

С 15 января по 15 февраля 2019 года будет проводиться онлайн-
опрос, направленный на оценку работы, проводимой подразделением
по противодействию коррупции УФСИН России по Республике Дагес-
тан.

Желающие принять участие в опросе могут в эти дни перейти по
ссылке http://05.fsin.su/polls10/ и оценить работу подразделения по
противодействию коррупции по УФСИН России по Республике Дагес-
тан в 2018 году.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан

Вниманию граждан!

Институты поддержки субъектов малого и среднего
 предпринимательства в РД

ГАУ РД «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»

Услуги, оказываемые Центром поддержки предпринимательства:
Консультационные услуги по вопросам:
-начала ведения собственного дела для физических лиц, желающих

организовать предпринимательскую деятельность
-финансового планирования, бухгалтерского учета, налогообложе-

ния, привлечения займов;
-маркетингового сопровождения и бизнес планирования субъек-

тов малого и среднего предпринимательства (СМСП);
-патентно-лицензионного сопровождения СМСП;
-правового обеспечения деятельности СМСП;
-информационного сопровождения СМСП;
-подбора персонала, трудового законодательства;
-иные вопросы по содействию деятельности СМСП;
-консультации в области антикризисного менеджмента;
-консультации по программам финансовой поддержки предприни-

мательства;
-бизнес-тренинги, семинары, мастер-классы и другие образователь-

ные мероприятия;
-форумы, конференции, круглые столы, презентации.
В структуре ГАУ РД «Центр поддержки предпринимательства Рес-

публики Дагестан» функционируют:
1. Центр поддержки предпринимательства:
-консультации по всем вопросам, касающимся предприниматель-

ской деятельности;
-создание благоприятных условий для эффективной деятельности

предпринимательских структур РД;
-обучение и повышение предпринимательской грамотности биз-

несменов.
2. Региональный центр инжиниринга:
-оценка готовности предприятий к внедрению новых технологий;
-повышение бюджетной эффективности мероприятий, направлен-

ных на поддержку предприятий;
-привлечение инжиниринговых, консалтинговых компаний и экс-

пертов к реализации проектов модернизации малых и средних пред-
приятий;

-сокращение затрат и повышение производительности труда, улуч-
шение экологических показателей производства малых и средних пред-
приятий.

3. Центр координации и поддержки экспортной деятельности:
-стимулирование и вовлечение субъектов предпринимательства в

экспортную деятельность;
-содействие выходу субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на зарубежные рынки товаров, работ, услуг и технологий;
-повышение конкурентоспособности эффективности деятельности

экспортно-ориентированных предприятий.
4. Центр народных художественных промыслов:
-продвижение предприятий, занимающихся изготовлением изделий

народных художественных промыслов, на рынок товаров и услуг;
-организация участия в конгрессно-выставочных мероприятиях;
-оказание консалтинговых, маркетинговых услуг для развития мало-

го и среднего предпринимательства в области ремесел, народных худо-
жественных промыслов, сельского и экологического туризма.

5. Центр молодежного инновационного творчества:
-основы 3D проектирования и прототипирования;
-изготовление функциональных моделей и малых партий;
-архитектурное моделирование и дизайн;
-обучение основам технологии цифрового моделирования;
-участие в реализации инновационных проектов.
6. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность:
-популяризация предпринимательской деятельности среди молоде-

жи, создание предпринимательской среды;
-сопровождение начинающих молодых предпринимателей;
-обеспечение участия начинающих молодых предпринимателей в

межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях.
Адрес ГАУ РД «ЦПП»:  367000, Республика Дагестан, г. Махачка-

ла, ул. Гагарина, 120;  www.cppdagrf.ru; тел.: 8 (8722) 55-04-07; «горя-
чая линия»: 8 800 707 26 99; е-mail: cppdag@mail.ru

Все на мастер-классы!
Вот и завершились новогодние праздники, но в творческой мастер-

ской в Музее мировых культур и религий продолжаются увлекатель-
ные мастер-классы:

14, 15 января – декупаж свечи.
Декупаж – отличный способ пре-
образить даже такой обычный
предмет интерьера, как свеча. По-
делку можно подарить другу или
оставить дома на радость себе и
домочадцам. Вознаграждением
за ваши усилия станет абсолютно
уникальный аксессуар для дома;

19, 21 января – топиарий. То-
пиарий («дерево счастья», «евро-
пейское дерево») – это декоратив-

ное деревце небольшого размера,
которым украшают интерьеры и
экстерьеры, а также часто исполь-
зуют для сервировки стола;

27, 29 января – роза из нату-
ральной кожи. Знакомство с раз-
ными техниками изготовления
розы из кожи.

Необходима предварительная
запись по телефону: +7 (903) 424-
02-54.


