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ПАМЯТЬ НОВОСТИ В НОМЕР

В церемонии открытия приня-
ли участие высокие гости из Мос-
квы, руководители министерств и
ведомств республики, главы адми-
нистраций городов и районов
Южного Дагестана, руководители
учреждений и организаций, кол-
леги, студенты педколледжа, дру-
зья и родственники – все, кому
дорого имя этого замечательного
человека – Человека с большой
буквы.

Приветствуя собравшихся, ди-
ректор Дербентского профессио-
нально-педагогического колледжа
Шерафутдин Сейидов сказал:

- Для меня большая честь от-
крыть эту церемонию и выразить
свою признательность человеку, с
которым мне посчастливилось ра-
ботать. Каждый день Гаджиахмеда
Беговича был наполнен жизнью
колледжа - так же, как каждый день
колледжа был наполнен энергией
и вдохновением этого удивительно-
го человека. И это не просто слова,
это жизненная позиция, от которой
он никогда не отступал. И после-
дний урок, который он нам препо-
дал, - это  урок мужества и несги-
баемой воли. Жизненный путь
Гаджиахмеда Казиахмедова дол-

жен стать примером и ориенти-
ром для всех преподавателей и
студентов колледжа – тех, кто учит-
ся сейчас и кто будет учиться в
будущем. 10 октября навсегда вой-
дет в историю нашего учебного
заведения как День памяти народ-
ного учителя Дагестана Гаджиах-
меда Беговича Казиахмедова.

На торжественном мероприя-
тии выступил министр образова-
ния Шахабас Шахов.

-Сегодня знаменательный день
для Дербентского педагогическо-
го колледжа, для Дербента и всей
педагогической общественности
республики, - подчеркнул он. –
Сегодня мы отдаем дань уважения
видному дагестанцу – народному
учителю Гаджиахмеду Беговичау
Казиахмедову. 55 лет своей жизни
он посвятил педагогической рабо-
те, 45 из них отдал Дербентскому
педагогическому училищу, преоб-

В честь народного учителя Дагестана
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Наида КАСИМОВА

Уходят люди, их не возродить. Но память о них жива. Она жива до
тех пор, пока к ней обращаемся мы. 10 октября в Дербенте состоялось
торжественное мероприятие, посвященное открытию памятного обе-
лиска в честь народного учителя Дагестана Гаджиахмеда Беговича
Казиахмедова и присвоению его имени Дербентскому профессиональ-
но-педагогическому колледжу.

разованному в последующем в
педагогический колледж. Благода-
ря его умелому руководству и
личностным качествам, Дербент-
ское педагогическое училище все-
гда занимало передовые позиции
среди образовательных организа-
ций как республики, так и Россий-
ской Федерации, входило в число
«100 лучших ссузов России». Гад-
жиахмед Бегович был награжден
знаком «Директор года», входил в
состав Совета директоров педаго-
гических училищ России. В самые
сложные для страны времена он
сумел сохранить свой педагоги-

ческий коллектив. И сегодня это
учебное заведение - в числе луч-
ших в республике.

Министр образования РД отме-
тил позитивные перемены, которые
происходят сегодня в Дербентском
педколлдеже. Преподаватели и сту-
денты колледжа, продолжая тради-
ции, заложенные Гаджиахмедом
Беговичем, добиваются все новых
успехов.

Выпускники этого учебного
заведения работают в разных угол-
ках России, среди них много изве-
стных людей. Это: Герой Социали-
стического Труда Хамис Казиева,
доктор филологических наук Гами-
дуллах Магомедов, доктор физико-
математических наук Абдулла
Алиев, доктор филологических
наук, декан факультета начальных
классов ДГПУ Велибег Загиров,
доктор филологических наук, заве-
дующий кафедрой общего языкоз-

нания ДГПУ Загир Загиров, док-
тор педагогических наук, заведую-
щий кафедрой общей педагогики
ДГПУ Абдулахад Нюдюрмагоме-
дов, доктор филологических наук
Ражидин Гайдаров, декан филоло-
гического факультета Петрозавод-
ского государственного универси-

тета Замир Тарланов, судья Вер-
ховного суда РД Зарифа Бейтулла-
ева, доктор исторических наук Нур-
магомед Эмиров и многие другие.

Выступивший на церемонии
открытия глава городского округа
«город Дербент» Малик Баглиев
признался, что, согласившись воз-
главить Дербент, надеялся опереть-
ся в работе на опыт и знания таких
людей. как Гаджиахмед Казиахме-
дов. О нем он слышал много хоро-
шего от своих родителей и старших
братьев. Увы, поработать вместе не
получилось. Известие о его траги-
ческой гибели он получил 9 Мая,
когда находился на братском клад-
бище. И это, наверное, символич-
но, потому что в братских могилах
также лежат люди, которые стояли
и умерли на посту. Глава Дербен-
та также отметил, что городские
власти сегодня делают многое для
увековечения памяти своих дос-
тойных сынов и дочерей. Это име-
ет в том числе и большое воспита-
тельное значение.

На церемонии открытия также
выступил полномочный предста-
витель Главы РД в Южном терри-
ториальном округе Энрик Мусли-
мов, приветствовавший присут-
ствующих от имени руководителя
республики. Своими воспомина-
ниями о Гаджиахмеде Беговиче
поделились близкие друзья семьи
Казиахмедовых - бывший министр
образования РД, первый замести-
тель Председателя Правительства
РД Низами Казиев, писатель Герей-
хан Герейханов, председатель Со-
вета директоров ссузов, директор
Кизлярского профессионально-
педагогического колледжа Али
Абдулаев, преподаватель Дер-
бентского педколледжа Али Хаспу-
латов  и другие.

В педагогическом колледже
чтят и помнят подвижнический
подвиг народного учителя Дагес-
тана Г. Казиахмедова. Помнят здесь
и имена наставников и коллег, мно-
го лет проработавших в стенах это-
го учебного заведения и оставив-

Из завоеванных дагестанскими
предприятиями медалей 34 являют-
ся золотыми, 6 – серебряными и 5
– бронзовыми.

В этом году от Дагестана в
крупнейшем мероприятии страны
приняли участие представители
ряда сельхозпредприятий, среди
которых – Дербентский завод иг-
ристых вин, Дербентский коньяч-
ный комбинат, Кизлярский коньяч-
ный завод, «Кизлярагрокомплекс»,
«ЭКОКАВКАЗ», «ДИДО», Кику-
нинский консервный завод и дру-
гие.

Для участников выставки реги-
он продемонстрировал широкий
ассортимент сельхозпродуктов:
винодельческую, консервную и
плодоовощную продукцию, соки,
минеральную воду, продукцию
птицеводства, чаи горных трав и
многое другое.

На выставке в этом году отли-
чился Кикунинский консервный
завод, который стал обладателем 14
золотых медалей.  Золотых меда-
лей удостоены также три животно-

Во вторник 10 октября глава
города Малик Баглиев ознакомил-
ся с инвестиционным проектом
строительства гостиничного ком-
плекса «Жемчужина Каспия»
уровня сервиса «5 звезд» и аттрак-
циона, который должны построить
на территории отеля.

На встрече прошло первичное
согласование реализации проекта
по строительству уникального ат-
тракциона - колеса обозрения вы-
сотой 150 метров, самого большо-
го в Европе. Построен он будет на
территории отеля. В разработке
конструкции учтены все условия:
сейсмичность, особенности по-
чвы, карта ветров и другие усло-
вия. Колесо обозрения будет обо-
рудовано кондиционированными
кабинами повышенной комфорт-
ности с открытыми креслами, име-

Самое большое в Европе колесо
обозрения построят в Дербенте

Власти города вместе с частным инвестором намерены построить
в Дербенте самое большое в Европе колесо обозрения высотой 150
метров.

ющими дуги безопасности для
пассажиров.

В проект комплекса отеля
«Жемчужина Каспия» войдет ука-
занное колесо обозрения и прогу-
лочная набережная.

Реализация предлагаемого
проекта, несомненно, позволит
увеличить посещаемость туриста-
ми Дагестана и Дербента, станет
основой для увеличения туристи-
ческого потока и обеспечит насе-
ление рабочими местами.

Малик Баглиев дал поручение
ответственным специалистам ока-
зать содействие в получении раз-
решительных документов, связан-
ных с установкой указанных
объектов.

В ближайшее время будут под-
готовлены проектные предложе-
ния.

Дербентские предприятия
завоевали золотые медали

По итогам XIX Российской агропромышленной выставки «Золо-
тая осень –2017» в Москве сельхозпроизводители Дагестана стали
обладателями свыше 50 медалей разного достоинства, а Правитель-
ство региона за вклад в развитие АПК удостоено Гран-при, сообщили в
пресс-службе Минсельхозпрода республики.

водческих предприятия: КХ «Аг-
рофирма Чох» (Гунибский рай-
он), СПК «Восток-2» (Рутульский
район) и СПК «Мехельтинский»
(Гумбетовский район).

Также три золотые медали по-
лучило КФХ «Азамат», по две ме-
дали у Дербентского коньячного
комбината, Кизляр Урицкого мя-
сокомбината и ООО «Евроконд»,
по одному золоту – у «Югагро-
холдинга», КФХ «Олимп», СПК
«Агрофирма «Цовкра-2»,
«ДИДО» и КФХ «Щидиб».

Дербентский завод игристых
вин завоевал сразу три медали
разных достоинств, ООО «Виски
России» стало обладателем двух
золотых и одной серебряной ме-
далей, ООО «Аквариус» – двух
серебряных и трех бронзовых, АО
«Ириб» – также двух серебряных
и одной бронзовой.

Кульминацией Российской аг-
ропромышленной выставки стало
вручение Правительству Респуб-
лики Дагестан Гран-при за вклад в
развитие выставки.(Окончание на 2 стр.)
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ших о себе светлую память. Это
Индира Салиховна, Сабир Гусей-
нович, Сабир Аскерович, Шихке-
рим Агамирзоевич, Аза Магоме-
довна, Вера Васильевна, Низам
Гаджиевич, Мария Федоровна,
Надежда Антоновна. Отдавая им
дань уважения, присутствующие
почтили их память минутой мол-
чания.

В этот знаменательный день на
территории колледжа в память о тех,
кто нес гордое звание учителя, была
разбита Аллея с символическим
названием «Учителями славится
Россия». А затем состоялось от-
крытие памятного обелиска. Это
почетное право было предоставле-
но министру образования РД Ш.
Шахову, директору Дербентского
педколледжа Ш. Сейидову и Фелик-
су Казиахмедову.

Участники торжественного ме-
роприятия возложили живые цве-
ты к памятному обелиску.

Обращаясь к присутствующим,
Феликс Казиахмедов поблагодарил
всех, кто принял участие в торже-
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ственном мероприятии.
- Сегодня немного грустное и

вместе с тем жизнеутверждающее
мероприятие, - сказал он. – Оно
объединило людей разных нацио-
нальностей, вероисповеданий, раз-
ных возрастов и профессий. Мы
собрались как большая дружная
семья, чтобы сказать «нет»  тем, кто
хочет разрушить нашу семью, кто
стремится навязать нам чуждую
идеологию. Но уверен: пока жива
память о таких людях, как Гаджиах-
мед Бегович, будет жить наш древ-
ний Дербент,  будет процветать Да-
гестан и наша родина - Россия.

Ф. Казиахмедов поблагодарил
всех, благодаря кому состоялось
это событие – администрацию го-
рода Дербента, автора проекта – за-
местителя главы администрации
Сергея Ягудаева, скульптора Нати-
га Алиева. И прежде всего - пред-
седателя Следственного комитета
России Александра Быстрыкина,
который первым поддержал идею
увековечения памяти Г. Казиахме-
дова как патриота России, как че-
ловека, много сделавшего для обу-

чения и воспитания подрастающе-
го поколения. Особые слова благо-
дарности были сказаны в адрес кол-
лектива и учащихся Дербентского
педагогического колледжа.

- Уверен: если бы отец был жив,
он гордился бы теми преобразова-
ниями, которые здесь происходят.
Он отдавал колледжу 24 часа в сут-
ки, это была его семья, и он делал
все, что мог, для его процветания.
Пусть наша память о нем будет
крепка, пусть ничто не собьет нас с
пути, который предначертали нам
наши мудрые предки.  Мира, доб-
ра и счастья всем вам! - пожелал
он собравшимся.

Невозможно переоценить роль
учителя в жизни общества, ведь в
его руках будущее страны, ее про-
цветание и могущество. И это всей
своей жизнью доказал замечатель-
ный  педагог Гаджиахмед Казиах-
медов.  Открытие обелиска и Ал-
леи памяти в его честь – это воз-
можность еще раз отдать дань ува-
жения и выразить благодарность
народному учителю, посвятивше-
му свою жизнь обучению и воспи-
танию подрастающего поколения.

- Это даже не вопрос спроса и вос-
требованности, потому что людям
трудно требовать то, что они еще не
видели. Наша задача – создавать сре-
ду, опыта проживания в которой у
людей пока нет, но она должна быть
комфортной. Это нематериальная цен-
ность. Мы должны создавать дворы,
в которых будут расти гармоничные
личности, – уверен глава Дербента
Малик Баглиев.

В нынешнем году в соответствии с
поручением Президента РФ Владими-
ра Путина в России началась реализа-
ция приоритетного проекта «Комфор-
тная городская среда». Этот масштаб-
ный проект предусматривает благоус-
тройство территорий в населённых
пунктах с населением более 1000 чело-
век. На финансирование мероприятий
в Дагестане запланировано 700 млн.
рублей, 78 из которых выделены Дер-
бенту.

В городе в эту федеральную про-
грамму на нынешний год были вклю-
чены два парка, а также восемь много-
квартирных домов и территорий, рас-
положенных на проспекте Агасиева,
улицах Расулбекова, 345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии, Тагиева, Га-
биева и Красноармейской. В список на
благоустройство в первую очередь
попали дома, построенные в середине
прошлого века и имеющие наиболь-
шую изношенность. Работы по благо-
устройству придомовых территорий
начались после утверждения дизайн-
проектов. В соответствии с пожелани-
ями жильцов во дворах будут обору-
дованы парковочные места для авто-
мобилей, детские и спортивные пло-
щадки, установлены беседки, скамей-
ки и урны, посажены деревья и озеле-
нены газоны, заасфальтированы дво-
ровые дороги. Дома и придомовые
территории, которые имеют меньшую
изношенность, будут благоустраи-
ваться в 2018-м и в последующие годы,
средства на это также предусмотрены
в федеральном бюджете.

К примеру, во дворе домов №№17
и 19 по проспекту Агасиева предус-
мотрен полив участков зеленых насаж-
дений, будут оборудованы детская
площадка и места парковки автомоби-
лей. Также будет обеспечено освеще-
ние двора.

Малик Баглиев, комментируя ис-
полнение программы в городе, отме-
тил:

- Что касается финансирования и
самих работ по благоустройству при-
домовых территорий, то они должны
проходить максимально прозрачно и
с учётом всех пожеланий жильцов до-
мов. Благодаря региональным и феде-
ральным органам власти Дербент
включён в программу «Формирова-

 Мой двор – мое отечество
Тагират ГАСАНОВА

В Дербенте во всем своеобразие. Оно проявляется и в том, как
здесь подошли к формированию городской среды.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ние комфортной городской среды»,
для этого сотрудникам муниципалите-
та тоже пришлось приложить немало
усилий. Уверен, что все работы по бла-
гоустройству и озеленению придомо-
вых территорий и дворов будут вы-
полнены с высоким качеством и в ус-
тановленные сроки.

Как известно, федеральная про-
грамма «Формирование комфортной
городской среды» предусматривает
ежегодную реализацию с 2017 по 2022
год комплекса первоочередных меро-
приятий по благоустройству придо-
мовых территорий. Его целью являет-
ся создание нормальных условий для
системного повышения качества и ком-
форта городской среды на всей терри-
тории страны, а также формирование
современной нормативной базы в сфе-
ре благоустройства на муниципальном
уровне. Федеральная программа реа-
лизуется под патронажем Всероссий-
ской политической партии «Единая Рос-
сия», представители которой её отсле-
живают и осуществляют мониторинг
на различных этапах работ по благоус-
тройству дворов и придомовых тер-
риторий.

Благоустройство и формирование
двора – это, с одной стороны, малень-
кий, а с другой – большой вопрос, ко-
торый влияет на будущее города и
страны в целом, потому что воспита-
ние людей зависит от окружающей
среды.

Уже сейчас дворы, вошедшие в
программу, заметно преобразились:
уложен асфальт, возле подъездов ус-
тановлены электрические светильни-
ки, урны, оборудованы скамейки, бе-
седки, детские и спортивные площад-
ки. Особенно радуют жителей появив-
шиеся на месте старых гаражей детс-
кие площадки. Все эти работы по бла-
гоустройству проделаны в сжатые сро-

ки – за 3-4 месяца и в соответствии с
пожеланиями жильцов, мнение кото-
рых учитывалось во время утвержде-
ния дизайн-проектов домов и работ по
благоустройству придомовых терри-
торий.

Заместитель начальника УЖКХ
Шамиль Рашидов подчеркнул, что все
работы по благоустройству придомо-
вых территорий выполнены качествен-
но и с опережением графика. Есть в
Дербенте ещё несколько больших дво-
ров, где объём работ значительно шире,

но и они будут благоустроены до кон-
ца осени. В соответствии с норматива-
ми федеральной программы все дво-
ры до конца нынешнего года примут
образцовый вид, заверили жильцов ра-
ботники УЖКХ.

Вызывает споры тема закрытых
дворов: жильцы хотят видеть свой
двор защищенным и ставят ворота с
замками, тем самым нарушая право
других людей на свободное передви-
жение. Специалисты предлагают ланд-
шафтное отделение территории. Здесь
надо искать баланс общественных и
частных интересов, потому что одни-
ми заборами проблему не решить.

Возможно, и у нас пришло время
для появления такой широко извест-
ной на Западе профессии, как комму-
нальный менеджер – управленец, за-
нимающийся вопросами обустройства
двора и приспособления его для всех
категорий проживающих. Пока их
роль выполняют активные жители до-
мов, но не исключено, что такая долж-
ность в российских ТСЖ скоро появит-
ся.

Радует, что сами дербентцы хотят
вносить лепту в преображение своего
дворового пространства. Жильцы до-
мов № № 11, 13 и 15 по улице Расулбе-
кова вместе с управляющей компани-
ей «Прогресс» приняли активное уча-
стие во всех работах по благоустрой-
ству и озеленению своих дворов.

«Дагестанская правда»

Всего на прием записались 8
человек, однако парламентариями
было рассмотрено 16 заявлений,
3 из них – коллективные. Пробле-
мы и вопросы, с которыми обра-
щались горожане, были самого
разного характера: от получения
земельных участков до выплаты
социальных пособий.

Первым к депутатам со своей
проблемой обратился Абы Джа-
вадов по вопросу компенсации
затрат за работы, проведенные им
в парке Боевой славы. Вторым
было коллективное обращение
жителей микрорайона «Аэро-
порт», где, по их словам, из-за низ-
кого напряжения в электрической
сети выходит из строя электрообо-
рудование. Из-за отсутствия нор-
мальных дорог таксисты не при-
нимают вызовов, маршрутки про-
езжают только по асфальтирован-
ной части, дорога на кладбище
разбита и по ней не пройти, а во
время дождей из-за отсутствия
ливневки заливает улицы и дворы.

По словам начальника УЖКХ
Салиха Рамазанова, все эти про-
блемы не сегодняшнего дня, они
накапливались с начала 90-х годов
и решить их в одночасье невоз-
можно. В этом году в микрорайо-
не «Аэропорт» было засыпано
гравием 12 улиц, до конца года
планируется засыпать гравием
еще 3 улицы, в том числе дорогу
на кладбище. Городские власти
неоднократно предпринимали
попытки благоустроить этот мик-
рорайон. В частности, в преддве-
рии празднования 2000-летнего
юбилея Дербента городские влас-
ти обращались в Минкавказа РФ
о включении в федеральную про-
грамму благоустройства 33 улиц
города, однако в первую очередь
федеральными властями было
принято решение о строительстве
набережной и очистных сооруже-
ний. Только после введения в экс-
плуатацию очистных сооружений
можно будет комплексно решить
вопросы газо-, водо- и электро-
снабжения микрорайона «Аэро-
порт». Однако только за счет го-
родского бюджета сделать это не
удастся, нужно будет разработать
соответствующий проект и вклю-
чить его в федеральную или рес-
публиканскую программу.

Аида Алиева с тремя детьми
проживает на съемной квартире,
в которой нет никаких условий.
Сменить ее она не может, так как
на более благоустроенное жилье
денег у нее нет. В очереди на по-
лучение жилья она состоит, но
очередь не продвигается.

Как информировал С. Рамаза-
нов, администрацией города раз-
работано и утверждено городским
Собранием депутатов Положение
о формировании муниципально-
го жилищного фонда. В соответ-
ствии с этим Положением, при
строительстве многоквартирных
домов с застройщиками будут зак-
лючены договора о передаче 3%
жилья муниципалитету. В этом
случае у города появится реаль-
ная возможность улучшить жи-
лищные условия наиболее нужда-
ющимся дербентцам.

Такое же объяснение было
дано Ираде Мирзабековой, прожи-
вающей по ул. Буйнакского, 68, в
списках очередников на получе-
ние жилья она 166-я, а в очереди с
1978 года. Женщине также пред-
ложили два раза в год проходить
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Депутаты Народного Собрания РД
выслушали обращения граждан
Наида КАСИМОВА

6 октября в общественной приемной председателя партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева в Дербенте прием граждан провели
депутаты Народного Собрания РД Велиюлла Фаталиев и Сафидин
Мурсалов. В приеме приняли участие заместитель главы
администрации Сергей Ягудаев, начальники управлений и отделов
администрации

перерегистрацию в жилищном
отделе, обновлять документы, кон-
тролировать очередность.

И. Мирзабекову также интере-
сует, почему ее внучка, студентка
одного из московских вузов, по-
лучает,  как сирота, кроме акаде-
мической и социальной стипен-
дии, также деньги на питание и на
одежду, а другая внучка, которая
учится в педколледже в Дербенте,
– только стипендию. Велиюлла Фа-
талиев и Сафидин Мурсалов обе-
щали направить соответствующий
депутатский запрос в Минобрна-
уки РД.

Гади Пирахмедов занимается
реализацией социальных проек-
тов и готов установить современ-
ные автобусные остановки по го-
роду и провести озеленение ул. 345
ДСД и пр. Агасиева. Начальник
УЖКХ обещал изучить данное
предложение и подготовить соот-
ветствующую справку на имя гла-
вы города.

Шесть предпринимателей 
коллективно обратились к парла-
ментариям по вопросу оформле-
ния правоустанавливающих доку-
ментов на принадлежащие им
коммерческие объекты по ул. Га-
гарина. Разрешение на строитель-
ство у них есть, но, как разъяснил
начальник отдела архитектуры и
градостроительства Абулферз Ах-
медханов, помимо этого необхо-
димо еще разрешение на ввод в
эксплуатацию. Только после мож-
но сделать межевание и встать на
кадастровый учет.

Еще одно коллективное обра-
щение жителей ул. Ген. Насиро-
ва касалось благоустройства этой
улицы. По их словам, полгода на-
зад на улице поменяли электричес-
кие столбы, но не на всей, а только
на части. Дорога здесь не асфаль-
тирована, а мусоровоз приезжает
по графику, но не доезжает до кон-
ца улицы. Проблемы с освещени-
ем начальник УЖКХ Салих Рама-
занов обещал в ближайшее время
решить, что касается асфальтиро-
вания, то с этим несколько по-
сложнее,придется подождать.

Жительница  ул.  Салаватова,
2/5 Сеидханум Мурадова считает,
что рекламный щит, установлен-
ный рядом с ее домом, может уг-
рожать безопасности ее семьи.
Однако, как разъяснил главный
архитектор А. Ахмедханов, рек-
ламная конструкция размещена в
соответствии с действующим за-
конодательством.

По вопросу улучшения жи-
лищных условий к депутатам об-
ратилась Тамара Чубукарова. Она
живет в аварийном доме по ул.
Вокзальная, 13 и рассчитывает, что
городские власти выделят ей двух-
комнатную квартиру взамен ста-
рой. Однако, по словам начальни-
ка отдела по учету, распределе-
нию и приватизации жилья Арту-
ра Раджабова, имеется решение
городского суда, обязывающее
муниципалитет предоставить зая-
вительнице 18,5 кв. м. Городские
власти предлагали ей различные
варианты социального найма жи-
лья, но Т. Чубукарова не согласи-
лась ни с одним. В последний раз
ей предложили однокомнатную
квартиру площадью 43 кв.м на
первом этаже нового дома по ул.
Тахо-Годи, 2. Если она не согла-
сится и с этим вариантом, кварти-
ру передадут другим нуждаю-
щимся.

(Окончание на 3 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Рафим Тагиров, проживаю-
щий по ул. С. Габиева, 24, плани-
ровал получить земельный учас-
ток в собственность, участвуя в
программе «Молодая семья», в
очередь он встал еще в 2003 году.
Сейчас ему 37 лет, и из этой про-
граммы он уже выпал. А. Раджа-
бов предложил ему встать в об-
щую очередь, но учесть при этом,
что в списке очередников более
800 человек, имеющих трех и бо-
лее детей, а земельные участки в
виду их отсутствия в черте города
не раздавались с 2011 года.

В доме по ул. Таги-Заде, 79
проживают три молодые семьи.
По словам молодых женщин, при-
шедших на прием, дом аварий-
ный, условий для достойного про-
живания в нем нет. Они просят
включить этот дом в действую-
щую программу по переселению
граждан из ветхого и аварийного
жилья, однако, как разъяснил С.
Рамазанов, сделать это невозмож-
но: есть установленный порядок
признания дома аварийным. В
мае на заседании Госсовета Пре-
зидент РФ В. Путин поручил пра-
вительству России совместно с
регионами к июлю 2018 года раз-

работать постоянно действующие
механизмы расселения аварийно-
го жилья и запустить их с 1 января
2019 года. Вот тогда дом по ул. Таги-
Заде может быть включен в спи-
сок домов, подлежащих расселе-
нию.

У Анвера Абдуллаева боль-
шая семья: 8 детей, трое из кото-
рых инвалиды, и живут все они в
полуподвальном помещении. С
1976 года он стоит в очереди на
получение жилья. В 2006 году, не
дождавшись улучшения жилищ-
ных условий, мужчина обратился
в Верховный суд, который обязал
городские власти предоставить
его семье новое жилье. Решение
суда в полной мере не исполнено
до сих пор. Как информировал А.
Раджабов, в 2014 году семье Аб-
дуллаевых была выделена кварти-
ра площадью 42 кв.м. Вторая квар-
тира площадью 72 кв.м будет пре-
доставлена по мере возможности.

Маня Гилядова, проживаю-
щая по ул. Гоголя, 22, также нуж-
дается в улучшении жилищных
условий. У нее тяжелобольной
брат, нормальный уход за которым
невозможен из-за отсутствия эле-
ментарных бытовых условий. Се-
мья Гилядовых, как разъяснил А.

Раджабов, должна была быть
включена Минстроем РД в свод-
ный список по республике, но сде-
лано это не было. Он лично ездил
в министерство и добился вклю-
чения фамилии Гилядовых в свод-
ный список. В свою очередь, де-
путаты обещали подготовить со-
ответствующий депутатский зап-
рос в Минстрой РД.

С просьбой содействовать в
выделении помещения для моло-
дежного центра к парламентари-
ям обратился Ибрагим Умбатов.-
 Аида Мусаева хочет получить
компенсационные выплаты за ут-
раченное жилье и имущество
вследствие ливневых дождей 2012
года. По вопросу оформления
права собственности на долю в
доме, принадлежащей свекрови, в
приемную обратилась вдова,
мать двоих детей.

Во время приема парламента-
риями было рассмотрено 16 пись-
менных и устных обращений. По
каждому из них были приняты кон-
кретные меры и даны разъясне-
ния. Все вопросы, поднятые зая-
вителями в ходе приема, взяты де-
путатами Народного Собрания РД
под личный контроль.

Депутаты Народного Собрания РД
выслушали обращения граждан

Его дед Гусейн-бала, извест-
ный в городе по прозвищу Атты
(всадник), был знатным камен-
щиком. Отец Гасан-бала Эльда-
ров окончил престижное по тем
временам Дербентское реальное
училище. В годы учебы приоб-
щился к молодежному револю-
ционному движению. Был чле-
ном подпольного молодежного
революционного кружка. Учил-
ся в Санкт-Петербургском сель-
скохозяйственном институте,
окончить который помешала Ок-
тябрьская революция 1917 г. В том
же году был направлен для рабо-
ты в Саратовский губернский Со-
вет, участвовал в создании  11-й
Красной Армии.

В 1920 г. Гасан-бала Эльдаров
вместе с 11-й Красной Армией
возвращается в Дербент и актив-
но включается в работу по уста-
новлению Советской власти в го-
роде - избирается членом Совета
Народных Комиссаров города
Дербента, членом Комитета рево-
люционной обороны города, чле-
ном исполкома и членом продо-
вольственного директората Сове-
та рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов, членом
исполкома дербентской организа-
ции «Гуммет» (мусульманская
секция Бакинской РСДРП), уча-
ствует в создании Крепостной
(магальной) организации боль-
шевиков и комсомольской орга-
низации города.

В конце 20-х годов он работает
в Азербайджане, а в начале 30-х
вся семья переезжает в г. Баку.

В 1945 г., рано проявивший
склонность к ваянию, юный Омар
успешно оканчивает Азербайд-
жанское государственное художе-
ственное училище им. А. Азим-
заде, а в 1951 г. – с отличием Ле-
нинградский институт живописи,
скульптуры и архитектуры им.
И. Е. Репина.

С этого времени начинается
активная творческая деятельность
скульптора-монументалиста Ома-
ра Эльдарова.

ДЕРБЕНТЦЫ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ

Наш выдающийся земляк Омар Эльдаров
Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

 Выдающийся скульптор-монументалист Омар Эльдаров родил-
ся 21 декабря 1927г. в Дербенте.

Среди известных работ масте-
ра - памятники Физули, Хуршид-
бану Натаван, М. Горькому, Аб-
бас-Кули-Ага Бакиханову, Мирза
Фатали Ахундову, Мамед-Амину
Расулзаде, Ататюрку,  Гейдару
Алиеву в Баку и в  Нахичевани,
Ихсан-бею Дограмачи в Анкаре,
памятник-ансамбль  Садриддину
Айни в Душанбе, памятник-мемо-
риал воинам Краснознаменной 77-
й стрелковой дивизии в Севасто-
поле, портрет дирижера Ниязи,
бюсты композитора  Муслима
Магомаева в Баку и Низами Гян-
джеви в Чебоксарах, барельеф
 Узеиру  Гаджибекову в Вене, па-
мятники-надгробия Гейдара Али-
ева, академика Зарифы Алиевой,
Ниязи, Фикрета Амирова,  Раши-
да Бейбутова, Тофика Кулиева,
Муслима Магомаева. Его резцу
принадлежат памятники академи-
ку Зарифе Алиевой, основопо-
ложнику азербайджанской клас-
сической музыки Узеиру Гаджи-
бекову, выдающемуся азербайд-
жанскому художнику Саттару Бах-
лул-заде, академику, Герою Совет-
ского Союза Зия Буниятову, по-
этам Гусейн Джавиду и Сулейма-
ну Рустаму, памятник-ансамбль
одному из первых азербайджанс-
ких карикатуристов Азиму Азим-
заде, великому изобретателю Ни-
коле Тесле в Баку. Среди его работ
скульптурные композиции: «Ма-
теринство», «Тревога», «Пробуж-
дение», «Сестры», «Четыре цвета
времени», «Махатма Ганди»,
«Авиценна», «Рабиндранат Та-
гор» и  др.

     Омару Эльдарову присуж-
дены Государственная премия
СССР и Государственная премия
Азербайджана, ему присвоено

звание «Заслуженный деятель
искусств Азербайджана» и
«Народный художник Азер-
байджана». Он был избран дей-
ствительным членом Акаде-
мии художеств СССР и акаде-
миком Национальной акаде-
мии наук Азербайджана.

О.Эльдаров награжден ор-
денами СССР: Трудового Крас-
ного Знамени и Знак почета,
медалью СССР «За доблестный
труд», серебряной медалью

Академии художеств СССР и па-
мятной медалью «За заслуги пе-
ред Академией в честь 250-летия»,
высшими орденами Азербайд-
жанской Республики «Истиглал»
(«Независимость») и «Шохрет»
(«Слава»), золотой медалью за
вклад в развитие изобразительно-
го искусства Азербайджана.

  В свои 90 лет академик О. Эль-
даров бодр и активен. Помимо
большой, нескончаемой творчес-
кой работы он почти 20 лет воз-
главляет Государственную Акаде-
мию художеств Азербайджана.
Даровитый педагог, профессор
Омар Эльдаров в постоянном по-
иске талантливой молодежи, ока-
зывает им помощь в становлении
и утверждении как личности и
мастера. Кроме прочего, по его
инициативе при Академии созда-
на школа для детей с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми.

Он занимается и большой об-
щественной работой. С 1995
по 2000 г. являлся депутатом пар-
ламента - Милли Меджлиса Азер-
байджана.

     Образ О.Эльдарова будет не
полным, если не упомянуть, что
он отец 3-х  детей: дочь Лала Эль-
дарова - искусствовед, сотрудник
Института искусств и архитекту-
ры Национальной академии  наук
Азербайджана; дочь Камилла
Эльдарова - художник,  сын  Мус-
лим Эльдаров - скульптор, изда-
тель Государственной книги Азер-
байджана и журнала «Caspian».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Указом Главы Республики Да-

гестан №243 от 22 сентября 2017г.
генеральный директор открытого
акционерного общества «Электро-
сигнал» МИРЗАБЕКОВ Далгат
Марданович за заслуги перед рес-
публикой, достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю плодотвор-
ную работу, награжден орденом
«За заслуги перед Республикой
Дагестан».

Трудовой коллектив ОАО
«Электросигнал» сердечно по-
здравляет своего руководителя
МИРЗАБЕКОВА Далгата Марда-
новича с высокой наградой, жела-
ет ему крепкого здоровья, новых
успехов и достижений в своей дея-
тельности на благо города, респуб-
лики и страны.

На протяжении многих лет, а
именно с 1997 года, неизменным
спонсором ГБУ РД КЦСОН в МО
«город Дербент» является Дер-
бентский завод игристых вин под
руководством генерального ди-
ректора Магомеда Мухтаровича
Садулаева. Возглавляемое им пред-
приятие постоянно оказывает по-
мощь нашему Центру  в решении
социально-значимых проблем.
Вот и на этот раз Магомед Мухта-
рович не остался в стороне и к
Международному дню пожилых
оказал помощь одиноко прожива-
ющим пожилым людям и мало-
обеспеченным семьям, в которых
проживают пожилые люди, в виде
150 (!) наборов продовольствен-
ных продуктов. Также (в который
раз!) было выделено 50 ящиков
свежего винограда на социальную
столовую, часть из них пошло на
праздничное мероприятие к
Международному дню пожилых,
а игристое шампанское и изыскан-
ное вино от спонсора украсило
праздничный стол.

Ваша помощь, уважаемый
Магомед Мухтарович, – это нео-
ценимый вклад в развитие благо-
творительности и, несомненно,
ощутимая поддержка обездолен-
ным и нуждающимся.

Говорят, чтобы поверить в
чудо, надо его совершить. Оказы-
вая помощь, Вы дарите не просто
материальные ценности, а даете

Спасибо за помощь!
Иногда кажется, что мир жесток, что люди стали черствыми и

равнодушными, что помощи ждать неоткуда. Но мир не без добрых
людей, и в этой статье вы найдете тому подтверждение!

радость и надежду. Спасибо за
тепло и поддержку, за то, что в
трудные минуты Вы всегда оказы-
ваетесь рядом. Спасибо Вам за
Ваше многолетнее сотрудниче-
ство.  Пусть Ваша доброта и щед-
рость вернутся к Вам сторицей!

В нашем мире, полном равнодушья,
Очень важно чувствовать, что ты
Просто-напросто кому-то

очень нужен,
 Для кого отрадой будешь ты.

Очень важно в трудные моменты
Принимать участье от людей:
Чтоб у жизни стали вдруг акценты
Вовсе не из мрачных лишь идей.

Чтоб и солнце ярче засветило,
Звезды согревали, как могли.
Эти люди есть, они любимы.
Они нас для нас же сберегли.

И сказать «спасибо» мы душевно
От души и сердца Вам спешим.
Знаем, слишком мало - это верно
Но мы Вами свято дорожим.

И мы верим, все к тому вернется,
Кто добро лишь сеет в жизни всей.
Человеку по делам дается -
Так пусть станет Вам сейчас теплей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Напомним, что уровень
МРОТ напрямую влияет на раз-
мер страховых отчислений в Пен-
сионный фонд России по месту
работы трудящихся, а, следова-
тельно, и пенсионных выплат в
будущем. Кроме того, минималь-
ный размер оплаты труда опреде-
ляет суммы и размеры выплат ра-
ботникам бюджетной сферы в
виде социального обеспечения.

Это значит, что уже в будущем
году регион может рассчитывать
на рост заработной платы в целом
по экономике.

По словам зампреда Прави-
тельства – министра экономики и
территориального развития Даге-
стан Раюдина Юсуфова, в соответ-
ствии с «Прогнозным планом со-
циально-экономического разви-

Свыше 9 тысяч рублей составит
в 2018 году МРОТ в Дагестане
С 1 января 2018 года в Дагестане так же, как и в целом по стране,

возрастет минимальный размер оплаты труда и составит 9 тыс. 489
рублей, сообщили в региональном Минэкономразвития. В настоящее
время он в регионе составляет 7 тыс. 800 рублей.

тия Республики Дагестан на 2018
год и на плановый период 2019 и
2020 годов» со следующего года в
среднем по экономике заработная
плата ежегодно будет расти на 5,1
процента. «На эти цели в респуб-
ликанском бюджете следующего
года предусмотрено порядка 1
млрд. 200 млн. рублей», – сооб-
щил он.

В течение ближайших несколь-
ких лет планируется довести уро-
вень МРОТ до прожиточного ми-
нимума. О необходимости вырав-
нивать минимальный размер за-
работной платы до прожиточно-
го минимума недавно заявил и
премьер-министр России Дмит-
рий Медведев. По его словам, дан-
ный вопрос будет закрыт в тече-
ние следующих двух лет.

(Окончание. Начало на  2 стр.)
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Театровед, заслуженный дея-
тель искусств России Гулизар Сул-
танова рассказала зрителям об
успехах Табасаранского театра и
подчеркнула, что в учреждении в
последние годы наблюдаются пе-
ремены к лучшему.

- Спектакли театра стали более
профессиональнее, глубже, виден
рост актерского мастерства труп-
пы театра. Теперь в театре моло-

КУЛЬТУРА    Табасаранский театр представил
   махачкалинцам спектакль «Хитрая жена»

Табасаранский театр 28 сентября представил в Махачкале спек-
такль «Хитрая жена». Спектакль был поставлен по мотивам пьесы
Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж». Режиссером-поста-
новщиком представления выступил заслуженный деятель искусств
Республики Калмыкия Сергей Бурлаченко.

дой директор, назначен молодой
главный режиссер, и есть резуль-
таты их совместного труда. В те-
атр на постановку спектаклей ста-
ли приглашать режиссеров как из
республиканских театров, так и из
других регионов. Можно пере-
числить много достижений теат-
ра в последние годы, но ясно одно:
театр преобразился, творческая
работа улучшилась намного, о

Табасаранском театре в респуб-
лике стали говорить в хорошем
смысле,  поделилась Г. Султано-
ва.

Также на мероприятии высту-
пил депутат Народного Собрания
РД Марат Асланов. Он вручил
Табасаранскому театру сертифи-
кат на автомобиль серии «ГА-
Зель».

Добавим, что спектакль про-
шел в рамках культурно-просве-
тительского проекта Министер-
ства культуры РД «Мастера сце-
ны – жителям Дагестана».

По инициативе студенческого актива группа сту-
дентов решила безвозмездно сдать кровь нуждаю-
щимся.

 «Мы забываем о том, что тысячи больных лю-
дей нуждаются в компонентах и препаратах крови
каждый день, что кроме громких трагических со-
бытий есть и повседневная жизнь и человеческие
судьбы, зависящие от нашего самопожертвования,
сострадания, гуманизма, благородства и любви.
Чем больше ты даришь свою кровь другим людям,
тем больше счастливых минут, улыбок и радости
становится вокруг нас», -   считают ребята.

ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ

«Капля жизни»
6 октября в рамках «Осенней недели добра» ре-

бята из волонтерского отряда «Делай добрые дела»
филиала ДГУ в г. Дербенте посетили станцию пере-
ливания крови ЦГБ г. Дербента, где была организо-
вана традиционная благотворительная  донорская
акция «Капля жизни».

Те, кого однажды спасла донорская кровь, много
раз про себя скажут «спасибо» тому неизвестному, но
все-таки ставшему родным донору, который заново по-
дарил им целый мир.

Информация, полученная по
итогам обследования ИКТ, исполь-
зуется для анализа состояния и тен-
денций развития информацион-
ного общества с учетом регио-
нальных особенностей и социаль-
но-демографических характерис-
тик.

Данное обследование прохо-
дит на всей территории Россий-
ской Федерации. Опрос населения
осуществляется методом проведе-
ния интервью и записи сведений,
полученных от респондентов на
основе формы федерального ста-

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

В Дербенте пройдет выборочное
федеральное статистическое наблюдение

С 16 по 22 октября 2017 года в г. Дербенте будет проводиться
выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам
использования населением информационных технологий и информа-
ционно-телекоммуникационных сетей (ИКТ). Единицами отбора яв-
ляются домашние хозяйства, единицами наблюдения - лица в возрас-
те 15 лет и старше, члены этих домохозяйств.

тистического наблюдения № 1-ИТ
«Анкета выборочного обследова-
ния населения по вопросам ис-
пользования информационных
технологий и информационно-те-
лекоммуникационных сетей», ут-
верждённой приказом Росстата от
13.02.2017г. №90, с изменениями от
14.04.2017г. №241.

Первичные статистические
данные, содержащиеся в анкете об
использовании ИКТ, признаются
информацией ограниченного до-
ступа. Они не подлежат разглаше-
нию (распространению (или)

предоставлению) и используются
только в целях формирования
официальной статистической ин-
формации.

Результаты опроса помогут
оценить уровень доступности
сети Интернет в вашем регионе,
качество и удобство получения го-
сударственных и муниципальных
услуг, в том числе в электронном
виде, а также позволят органам
государственной власти вырабо-
тать обоснованные управленчес-
кие решения.

Ваша помощь чрезвычайно
важна для успеха этого обследо-
вания, и мы надеемся, что вы со-
гласитесь принять в нем участие.

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ
ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

Федеральная служба
государственной статистики

Стороны обсудили возмож-
ность оплаты абонентами потреб-
ленной электроэнергии в кассах
МФЦ.

Магди Гитинов отметил, что
«тесное взаимодействие энергети-
ков с МФЦ принесет большую
пользу как жителям Дагестана, так
и энергетической отрасли респуб-

Дагестанцы смогут оплачивать счета
за потребленную энергию в кассах МФЦ

лики в целом».
- Республиканский МФЦ явля-

ется одним из лучших в стране, и
мы, несомненно, будем расши-
рять сотрудничество с данной
организацией. Наша компания ра-
ботает совместно с МФЦ с нояб-
ря 2016 года, – отметил он.

В свою очередь, директор ГАУ

Управляющий директор ПАО «Дагестанская энергосбытовая ком-
пания» (входит в группу компаний «Россети») Магди Гитинов и ди-
ректор ГАУ РД «Многофункциональный центр в РД» Осман Хасбула-
тов обсудили вопросы сотрудничества и улучшения системы оплаты
электроэнергии.

РД «МФЦ в РД» отметил, что со-
трудничество с дагестанскими
энергетиками будет развиваться.

- Мы заинтересованы в том,
чтобы жители Дагестана могли оп-
лачивать электроэнергию в наших
кассах, – заверил Осман Хасбула-
тов.

По итогам встречи были при-
нято решение разработать «до-
рожную карту» дальнейшего вза-
имодействия дагестанского гаран-
тпоставщика и ГАУ РД «МФЦ в
РД».

Турнир памяти Ш. Абрамова
Тофик БАХРАМОВ

7 октября на спортивной пло-
щадке СОШ №11 состоялся тур-
нир по мини-футболу среди
школьников, посвященный па-
мяти Героя Советского Союза
Шатиеля Абрамова, в котором
приняли участие 15 команд, все-
го более 200 участников.

Первое место заняла команда
СОШ № 18, вторыми были школь-

ники из СОШ № 14, третье место разделили команды школ № 11 и № 19.
На открытии турнира юных футболистов приветствовали директор

СОШ №11 Захар Ильканаев, начальник отдела спорта администрации
Наваи Рзаев и представитель ГУО Курбан Мамедов.

Подведение итогов и награждение состоится 11 ноября в СОШ №11,
в день рождения Героя Советского Союза Ш. Абрамова.

Дербентцы – призеры первенства
РД по дзюдо

С 7 по 8 октября в г. Махачкале про-
ходило первенство РД по дзюдо среди
молодежи до 21 года.

Среди дербентских спортсменов за-
няли призовые места и получили пра-
во участия во всероссийских соревно-
ваниях Рамазан Ахмедов (в/к 73 кг), за-
нявший 2 место, Магомед Саидов (в/к
60 кг), который был третьим, и Айде-
мир Казиханов (в/к 84 кг), который за-
нял 4 место. Все они воспитанники тре-
неров Рамазана Магомедова и Садыка Абдулова.

Республиканский турнир
по баскетболу

6-7 октября в спортив-
ном зале ДЮСШ прошел
Республиканский турнир по
баскетболу, посвященный
памяти Алгыша Мутаева. В
соревнованиях приняли
участие 5 команд, всего 65
участников.

На открытии турнира
участников приветствовали:
начальник отдела спорта ад-
министрации города Наваи

Рзаев, отец спортсмена Мутай Мутаев и председатель федерации бас-
кетбола города Дербента Мурад Мусаев.

По окончании финального матча определись победители и призе-
ры турнира, которые были награждены кубками, медалями и диплома-
ми.

Первое место заняла команда пос. Берикей, второе место - ДЮСШ
№6, третье место за командой «Ветераны».

Соревнования по легкой атлетике
на кубок Главы Республике Дагестан

С 7 по 8 октября в г. Махачкала, на стадионе «Труд», состоялись
соревнования по легкой атлетике на кубок Главы Республике Дагес-
тан, в которых участвовала и сборная команда Дербента.

По итогам легкоатлетических стартов в командном зачете дербент-
ские спортсмены заняли вто-
рое место, первыми были ма-
хачкалинцы.

В личном зачете первые
места заняли: Руслан Макси-
мов - в беге на 100 метров,
Курбан Курбанов - в беге на
600 м и 800 м, Диана Ибраги-
мова - по прыжкам в длину,
Музифат Ибадуллаева - в беге
на 100 метров среди ветера-
нов.

Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и
денежными призами.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ДРОО «Комиссия по борьбе с коррупцией»
27.10.2017 г., в 15 час. 00 мин. проводит общее собрание жильцов

дома по адресу: г. Дербент, ул. 345 ДСД, 17, по вопросам передачи зе-
мельного участка общим размером 48 кв. метров, боковой придомо-
вой территории с южной стороны дома по адресу: г. Дербент, ул. 345
ДСД, 17, в бессрочное пользование Центрального аппарата Дагестан-
ской региональной общественной организации «Комиссия по борьбе
с коррупцией».

Жителей, проживающих по вышеуказанному адресу, просим при-
сутствовать на общем собрании во дворе данного дома.


