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Парк имени Низами Гянджеви
- самый большой по площади парк
в городе. На его территории есть
руины древней городской стены,
старинный маяк и памятник поэту.

Осмотрев парк, руководитель
республики указал на необходи-
мость в кратчайшие сроки рекон-
струировать его. При этом, по сло-
вам Рамазана Абдулатипова, фи-
нансирование проектирования и
реконструкции парка будет обес-
печено.

- Нельзя так равнодушно отно-
ситься к своей истории! Ведь это
один из символов города. Именно

 Рамазан Абдулатипов осмотрел
парк им. Низами Гянджеви

здесь, в одной из самых зеленых
зон Дербента, некогда отдыхали
все горожане. Важно вновь при-
дать парку ту былую значимость,
благоустроить его, - сказал Рама-
зан Абдулатипов.

В этот же день Глава Дагеста-
на осмотрел дома, строящиеся на
улицах Буйнакского и Ленина по
программе переселения из ава-
рийного жилья. Ходом строи-
тельства Рамазан Абдулатипов в
целом остался доволен. При этом
он указал на ряд недостатков, ко-
торые поручил устранить в бли-
жайшее время.

23 июля Глава Дагестана в рамках рабочей поездки в Дербент ос-
мотрел парк имени Низами Гянджеви и дома для переселенцев из
ветхого жилья.

Первым делом Рамазан Абду-
латипов посетил открытие обще-
ственного пространства со смот-
ровой площадкой рядом с север-
ной крепостной стеной, откуда от-
крывается вид на крепость Нарын-
кала. Там же на площадке, где про-
ходил мастер-класс по рисованию,
направленный на развитие абст-
рактного мышления у детей, Рама-
зан Абдулатипов пообщался с
юными художниками.

В разговоре с организаторами
проекта Глава Дагестана отметил,
что одна из важных задач воспита-
ния подрастающего поколения -
привить им чувство прекрасного.

Затем Глава республики при-
был на центральную площадь го-
рода, где поприветствовал собрав-
шихся на официальном закрытии
фестиваля «Урбанфест». Он по-
благодарил гостей города за при-
общение дагестанцев к современ-
ным креативным технологиям.

- Для Дербента за последние
годы сделано очень много. Дер-
бентцы начали жить по-новому.
Это совершенно другой город.
Помимо поддержки государства,
мэрии и фондов необходимо и
доброе отношение самих горожан
к родному городу. Дербент - один
из самых привлекательных городов
России, но нужно обустраивать
его так, чтобы он стал еще и са-
мым привлекательным в мире.
Важно поддерживать имидж горо-
да и приобщать гостей к нашей
культуре, - отметил Рамазан Абду-
латипов.

Обращаясь к организаторам
фестиваля, он подчеркнул, что в

На  фестивале «Урбанфест»
В воскресенье 23 июля Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в

рамках рабочей поездки в Дербент осмотрел арт-объекты, которые пред-
ставят  в рамках фестиваля «Урбанфест».

ВИЗИТ ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА В ДЕРБЕНТ

следующий раз им обязательно
надо учесть все многообразие бо-
гатейшей культуры и архитектуры
Дагестана.

Затем участники презентовали
свои проекты.

Малые архитектурные формы
и элементы благоустройства го-
родской среды разместились в ста-
рой части города, на берегу моря,
улице Гагарина и площади Свобо-
ды.

В рамках данного фестиваля
около 30 молодых архитекторов из
разных городов России вместе с
горожанами спроектировали и
возвели архитектурные объекты
на четырех площадках древней
цитадели, которые станут новыми
местами отдыха.

За каждую из четырех площа-

док отвечает отдельная команда,
курируемая приглашенным спе-
циалистом — тьютором. Среди
тьюторов архитекторы из Махач-

калы, Санкт-Петербурга и Моск-
вы.

Также была предусмотрена
культурно-образовательная про-
грамма, включающая в себя лек-
ции, концерты и кинопоказы. Про-
ектирование архитектурных
объектов проходило на базе му-
зейного комплекса «Дом Петра I
в Дербенте», где в течение года
молодежь города обучали по на-
правлениям: «Дизайн», «Совре-
менное искусство», «Фотогра-
фия» и «Журналистика».

Организаторами мероприятия
выступили благотворительный
фонд «Пери», Лаборатория Мос-
ковской архитектурной школы
(МАРШ-лаб), мэрия Дербента и
музейный комплекс «Дом Петра I
в Дербенте».

Приветствуя участников пресс-
клуба, Рамазан Абдулатипов под-
черкнул важность объективной
подачи информации.

- Задача СМИ – информиро-
вать дагестанцев об изменениях,
происходящих в республике. На-
пример, между Дербентом 2013
года и Дербентом сегодняшним
разница очевидна. За последние
три года город изменился  до не-
узнаваемости. Это и чистые, об-
новленные улицы, новые фасады
домов, реставрация домика Петра
I, строительство «Башни семи ле-
генд», открытие новой набереж-
ной и многое другое. Сегодня
Дербент – это настоящий турис-
тический город на Каспии, - зая-
вил Рамазан Абдулатипов.

Далее, отвечая на вопрос кор-
респондента ТАСС Низами Гад-

 Первое в этом году заседание
пресс-клуба при Главе республики

23 июля на набережной города Дербента состоялось первое заседа-
ние пресс-клуба при Главе Республики Дагестан.

Задача пресс-клуба – активизация деятельности СМИ в информи-
ровании населения об изменениях, происходящих во всех сферах жиз-
недеятельности республики.

жибалаева о том, какие заключи-
тельные мероприятия запланиро-
ваны в рамках празднования 2000-
летнего юбилея Дербента, Рама-
зан Абдулатипов, в частности,
сказал:

- Безусловно, будут и далее
восстанавливаться культурные
объекты и строиться обществен-
ные пространства. В День един-
ства народов Дагестана мы пла-
нируем провести заключитель-
ные юбилейные мероприятия
«Дербент-2000». Наша главная за-
дача – это укрепление единства
дагестанского общества и его на-
родов. Кроме того, планируется
провести Каспийский инвестици-
онный форум с приглашением
иностранных делегаций и наших
соседей. Есть также договорен-
ность с Союзом журналистов Рос-

сии о проведении форума «Диа-
лог культур и цивилизаций» и
многое другое.

В свою очередь корреспондент
«Российской газеты» Тимур Али-
ев поинтересовался точкой зрения
руководителя республики о ситу-
ации с Самурским лесом.

- Основные экологические про-
блемы заказника – это хозяйствен-
ное освоение территории, засоре-
ние бытовыми отходами, незакон-
ная вырубка леса и нарушение
гидрологического режима реки
Самур. Подчеркиваю, никаких ра-
бот там не проводилось в течение
последних 2-х лет. Дано задание
Правительству Республики Даге-
стан проработать дополнительные
меры по защите Самурского леса.
Реализуется специальная про-
грамма.

Дополнительно особыми охра-
няемыми зонами нами объявле-
ны горы Тарки-Тау в Махачкале,
Джалган в Дербенте, озеро Ак-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ДЕРБЕНТЦЫ!
26 июля наша республика отмечает один из главных государствен-

ных праздников республики – День Конституции Дагестана. В этот день
в 1994 году Конституционным Собранием была принята новая Консти-
туция нашей республики, а 26 июля объявлен Днем Конституции Рес-
публики Дагестан, что стало важной вехой в нашей с вами истории.Се-
годня дагестанцы строят новую государственность с учетом истории и
традиций республики, вносят достойный вклад в развитие, укрепление
и процветание своей малой Родины.

Основной Закон, являясь гарантом прав и свобод личности, накла-
дывает на каждого из нас определенные обязательства друг перед дру-
гом. Отмечая эту дату, нам необходимо помнить, что сделать нашу
республику процветающей мы сможем, только сохраняя верность прин-
ципам подлинной демократии.

В этот торжественный день желаю вам и вашим близким чистых
помыслов, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо родной
земли.

Глава городского округа «город Дербент»   Малик   БАГЛИЕВ
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гель и многие другие объекты.
Впервые по-настоящему мы ком-
плексно подошли к решению этих
вопросов. За последние четыре
года спасен от высыхания ряд озер.
В целях сохранения лесного мас-
сива в оперативном порядке про-
ведена работа по приданию Эль-
тавскому лесу статуса особо ох-
раняемой природной территории,
категории «природные рекреаци-
онные зоны». Администрации
города Махачкалы рекомендова-
но активизировать работу по от-
мене ранее принятых решений о
предоставлении земельных учас-
тков в границах сформированной
территории. Более того, планиру-
ются массовые посадки зеленых
насаждений в этом лесу, - пояс-
нил Рамазан Абдулатипов.

В ходе пресс-клуба журналист
из республиканской газеты «Дер-
бент» поинтересовался стадией
строительства парка им. Низами
Гянджеви и Государственного
азербайджанского драматическо-
го театра.

Глава Дагестана сообщил, что
в целях реализации этой инициа-
тивы выделен земельный участок.
Проведены переговоры о софи-
нансировании с азербайджанской
стороной: «Вопрос этот будет ре-
шен. Мы определим перспективы
его развития».

В рамках встречи представи-
тель общественного движения
«Наша партия - Дагестан» расска-
зал об успехах, достигнутых агит-
бригадой, работу которой иници-
ировал Глава республики. На вы-
ездных приемах граждан с помо-
щью глав муниципалитетов или
депутатов парламента большин-
ство вопросов решалось сразу на
местах. По словам общественни-
ков, в целом население очень до-
вольно таким взаимодействием.

В свою очередь руководитель
Дагестана подчеркнул, что такая
помощь со стороны обществен-
ных организаций действительно
нужна.

- По решению вопросов, на-
пример, поступающих от населе-
ния, республика сегодня в первой
десятке по оперативности. Мы

работаем с одной целью – удов-
летворять потребности населения,
то есть трудимся на благо Дагес-
тана и его народа, - отметил Рама-
зан Абдулатипов.

Беседуя с Главой республики,
представители СМИ затронули
тему возрождения такой тради-
ции, как проведение Дней культу-
ры Дагестана в других регионах.

- Мы - единственный субъект
России, который практикует это.
Основная цель проведения Дней
Республики Дагестан в субъектах
Российской Федерации – сохране-
ние добрых отношений между
братскими регионами, укрепле-
ние единства и сплоченности. Ско-
ро мы ждем к себе Ставрополь-
ский край. Это очень важно. В том
числе важно ездить друг к другу
внутри Дагестана, - высказал мне-
ние Рамазан Абдулатипов.

В ходе встречи были обсужде-
ны и вопросы повышения каче-
ства образования. В этой связи
Рамазан Абдулатипов напомнил о
состоявшемся на днях заседании
Совета Безопасности Республики
Дагестан, посвященном этой про-
блематике. В этой связи дано по-
ручение до 1 сентября отработать
проблемы в этой сфере.

Напомнив об образователь-
ном центре одаренных детей «Си-
риус-Альтаир», созданном на базе
Дагестанского государственного
технического университета, Глава
Дагестана сообщил, что подоб-
ные центры будут созданы на базе

детских оздоровительных лагерей.
Центры будут состоять из лекци-
онных залов и, конечно же, из ла-
бораторий по химии, физике и т д.
Таким образом, делается акцент
на методическое обеспечение.

Журналистов интересовала
также работа Правительства Даге-
стана за 2016 год. Отвечая на дан-
ный вопрос, руководитель респуб-
лики сказал, что кабинет мини-
стров отработал лучше, чем в пре-
дыдущие три года.

-До подведения итогов соци-
ально-экономического развития
был заслушан ход реализации
приоритетных проектов развития.
Прозвучали грамотные и содер-
жательные отчеты, - подчеркнул
он.

Вместе с тем руководитель
республики заявил, что главная
задача на перспективу - обеспе-
чить динамику работы мини-
стерств и ведомств.

Отдельное внимание Главой
республики было уделено суще-
ственной проблеме - нехватке ква-
лифицированных кадров в органах
местного самоуправления. Одним
из рычагов решения данной про-
блемы, по словам Главы Дагеста-
на, является формирование кадро-
вого резерва и внедрение в муни-
ципальных образованиях системы
работы с ним.

На встрече Рамазана Абдула-
типова с представителями СМИ
также речь шла о развитии куль-
туры, информационных техноло-
гий и многом другом.

 Первое в этом году заседание
пресс-клуба при Главе республики

Меценат Шуми Шабатаев ре-
шил сделать подарок родному го-
роду, запечатлев в малых архитек-
турных формах жизнь горожан.
Архитектурным советом города
было принято решение устано-
вить предложенную меценатом
скульптуру - «Жизнь города – дер-
бентцы ждут сеанса у кинотеатра
«Родина» на улице Ленина. Мес-
то для установки монументов
выбрано не случайно - в совет-
ские годы кинотеатр «Родина»
служил точкой притяжения горо-
жан. Собираясь по вечерам у ки-
нотеатра дружными компаниями,
люди неспешно делились обо всем
наболевшем и просто проводили
вместе свой досуг.

Памятники, символизирую-
щие дербентцев, ожидающих ки-
носеанса, уже установлены. В на-
стоящее время ведутся работы по
облагораживанию прилегающей
к памятникам территории, также
запланировано проведение осве-
тительных работ.

Горожанам подарок пришел-
ся по душе. Комментируя в соци-
альных сетях фотографии с изоб-
ражением скульптур, местное на-
селение выражает восторг и бла-

Дербентцев увековечили в бронзе
В Дербенте, на площадке перед бывшим кинотеатром «Родина»,

установили бронзовые монументы, входящие в цикл скульптур «Жизнь
города». Бронзовые изваяния посвящены местным жителям. Компо-
зиция из трех скульптур изображает дербентцев, обсуждающих между
собой последние городские события.

годарность инициаторам.
- В детстве я часто бывал здесь

с отцом и дедом. Тогда, в 60-70-е
годы, эта площадка перед киноте-
атром была местом встречи и об-
щения горожан. Я запомнил это
место именно таким и хотел пере-

дать ту атмосферу. Подобные
объекты есть в Израиле и в других
странах, они возвращают нас в
прошлое. Что-то похожее я захо-
тел сделать и у нас, - говорит Шуми

Шабатаев.
Рядом с тремя скульптурами

установлен подиум для четверто-
го человека, любой желающий
может встать сюда и сфотографи-
роваться. И таких желающих, кста-
ти немало.

Гостям провели экскурсию по
ОАО «Дербентский завод игрис-
тых вин» и ОАО «Дербентский ко-
ньячный комбинат». Блогеры
смогли ознакомиться с процессом
производства винно-коньячных
изделий, славящихся в России и за
ее пределами. После гости посе-
тили цитадель Нарын-кала.

Руководитель блогерской груп-
пы Александр Головко отметил,
что Дагестан открылся для блого-
сферы в позитивном и познава-
тельном ключе.

- Мы даже не можем передать
словами то море впечатлений, под
которым находимся от увиденно-
го. Мы и раньше слышали, что в
Дагестане гостям уделяется боль-
шое внимание и почет. Но уровень
гостеприимства дагестанцев не
перестает удивлять. Теперь мы
планируем приехать сюда еще раз,
– поделился он.

Отметим, что блог-тур по Да-
гестану инициирован представи-
тельством Правительства РД в Ха-
баровском крае.

- Тур блогеров по Дагестану
организован в целях популяриза-
ции исторической культуры на-
шей республики. Через соци-
альные сети, в которых у пригла-
шенных блогеров огромная ауди-
тория подписчиков, жители дру-
гих регионов нашей страны смо-
гут воочию познакомиться с этно-
культурным наследием Страны
гор, – прокомментировал пост-

Популярные блогеры из разных
регионов России посетили Дербент

Популярные блогеры из Москвы, Краснодарского и Хабаровского
краев посетили 19 июля Дербент.

пред Бейдулах Исаев.
Пресс-конференция с участни-

ками всероссийского блог-тура
«Дагестан» прошла на «Анжи-
арене» 22 июля. Блогеры  подели-
лись впечатлениями от поездки по
Дагестану, в рамках которой так-
же побывали в Хунзахе, Дубках, а
также на Сулакском каньоне и
Чиркейском водохранилище.

В частности, представитель
Хабаровска Александр Головко
подчеркнул, что у Дагестана боль-
шой туристический потенциал.

- Здесь очень вкусно, очень

дешево, прекрасное море, изуми-
тельный климат. С безопасностью
уже разобрались, а отношение
людей просто замечательное, они
очень гостеприимные. Составля-
ющие успеха для Дагестана – это
инфраструктура и информацион-
ное освещение. Но и тут видна
значительная проделанная работа.
Я был в республике в 2013 году, и
сейчас вижу кардинальные изме-
нения, которые с тех пор произош-
ли. Думаю, люди, которые будут
сюда приезжать, захотят сюда вер-
нуться вновь. И нынешняя поезд-
ка по Дагестану нас в этом мне-
нии укрепила, – заявил Головко.

Блогеры внесли свои предло-
жения для популяризации Дагес-
тана как туристического объекта, а
также ответили на вопросы жур-
налистов. В завершение встречи
гости республики по приглашению
организаторов сыграли в футбол
на стадионе «Анжи-арена».

Алеся ДИБИРАЛИЕВА

Туристы из Америки осмотрели
 достопримечательности Дербента
13 туристов из США прибыли в Дагестан для ознакомления с ме-

стными достопримечательностями.
Отметим, что поездка была орга-

низована турагентством «Кавказ
Explorer». Журналист, руководитель
туристического направления «Ингу-
шетия – Чечня –Дагестан» в компа-
нии Владимир Севриновский расска-
зал, что гости ездили по регионам
Кавказа 3 недели.

- В Дагестан они прибыли через
горную Чечню. Американцы уже по-
бывали в Гунибе, Хунзахе, Кубачах.
Из Дербента туристы поедут в Ма-
хачкалу, – сообщил он.

Севриновский подчеркнул, что в
этом году намного больше иностран-
ных туристов желают посетить реги-
оны Северного Кавказа.

- С каждым годом число турис-
тов увеличивается. В Дагестан уже
приезжали представители Бразилии,
Германии, Великобритании, Индоне-
зии и других стран. В основном это

взрослые люди, добившиеся в жизни
каких-то целей и желающие теперь по-
смотреть мир. Некоторые из них при-
езжают в Дагестан повторно, – доба-
вил представитель компании.

По словам Магомеда Гитихмади-
бирова – водителя микроавтобуса, на
котором туристы передвигаются  по
Дербенту, американцы уже посетили
крепость Нарын-кала, Джума-мечеть
и другие знаменитые объекты древ-
него города.

- Я часто вожу по городам и рай-

онам Дагестана туристов из других
регионов и стран. По иностранцам
видно, что природа нашей республи-
ки, культура дагестанских народов и
местные обычаи вызывают у них вос-
хищение и неподдельный интерес.
Многие выражают желание приехать
в республику еще раз, так как за одну
поездку невозможно объехать весь

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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В тяжелые послевоенные годы
подростком работал вместе с от-
цом на колхозном поле, выращи-
вая овощи. Как вспоминает Зей-
нал-буба, девиз у них тогда был
таков: «Все для восстановления
хозяйства, все на благо Родины».

В 1949-1951 годах Зейнал Эфен-
диев служил в рядах Советской
Армии, в танковых войсках, дис-
лоцированных в Калининграде.
По окончании службы, вернув-
шись в родное село, продолжил
трудиться в колхозе им. К. Агаси-
ева.

- Тяжелые были времена, вок-
руг нищета, разруха, надо было
срочно восстанавливать народ-
ное хозяйство, и усилий для этого
нужно было прилагать много. И
прилагали, - говорит Зейнал Гаса-
нович, - ведь мы были патриота-
ми своей Родины, родного края.

Каждое утро, чуть забрезжил
рассвет, Зейнал Гасанович уже на
работе, на родном поле, в родной
бригаде. Не боясь ни жары, ни хо-
лода, при любых погодных усло-
виях он выходил на работу. В бри-
гаде за твердый характер, доброту
и отзывчивость его любили и ува-
жали, а за трудолюбие уважитель-
но называли «Ракьун итим» («же-
лезный человек»).

Переименованный в 70-х годах
в совхоз «Ахтынский» колхоз
К. Агасиева показывал высокие
результаты в садоводстве, и вклад
Зейнала Гасановича в это был ог-
ромен: ежедневно он выполнял по
3-4 нормы. Как-то, анализируя
удивительные успехи бригады,
неизменно входившей в число пе-
редовых, бюро райкома КПСС за-
интересовалось Эфендиевым –
как это можно ежедневно не толь-
ко выполнять, но и значительно
перевыполнять плановые зада-
ния? Думали - приписки! Членам
бюро как-то не верилось, что че-
ловек может без устали трудиться
по 16-17 часов в сутки, потому
было решено комиссионно про-
верить его работу. Создали пред-
ставительную комиссию во главе
с первым секретарем райкома
КПСС Н. Гаджиевым и пришли в
бригаду для проверки. Каково же

«Железный человек»
Зейнал Гасанович Эфендиев родился 28 июля 1928 года в с.Ахты

Республики Дагестан, в семье крестьянина, участника Великой Оте-
чественной войны Гасана Эфендиева.

было удивление проверяющих,
когда они поняли, что цифры не
дутые, что все это на самом деле
выполняет один человек! На оче-
редном пленуме райкома КПСС
ему всенародно была объявлена
благодарность, а также внесено
предложение избрать его членом
обкома КПСС.  На этом же плену-
ме его назвали «Экуьнин Гъед»
(«утренней звездой»), а присут-
ствовавший на пленуме начальник
организационного отдела обкома
КПСС М. Ороев, ознакомившись
с успехами З. Эфендиева, сравнил
его с «маленьким трактором».

За 54 года работы в совхозе
«Ахтынский» Зейнал Эфендиев ни
разу не был на больничном, он
жил только работой, за успехи в
которой его ежегодно поощряли
путевкой в санаторий. Но и там он
не сидел дела, ухаживал за зеле-
ными насаждениями и всегда воз-
вращался домой досрочно: серд-
цем он был со своей бригадой,
переживал за родное хозяйство. И
опять была работа с раннего утра
и до позднего вечера. Как-то суп-
руга Совет Гаджиевна закрыла
двери на замок и спрятала рабо-
чую одежду мужа, чтобы тот хотя
бы в праздничный день остался
дома и отдохнул. Каково же было
ее удивление, когда утром она об-
наружила, что мужа дома нет: он
вылез через окно, переоделся и
ушел на работу…

Выполнение планов на 400-
450% для него было нормой, а пя-
тилетний план он выполнял всего
за  два года.

Родина высоко оценила его
труд. Зейнал Гасанович избирал-
ся депутатом Верховного Совета

ДАССР нескольких созывов, яв-
лялся членом обкома КПСС, он
обладатель двух золотых и одной
серебряной медали ВДНХ СССР.
За достигнутые успехи он также
награжден орденами Октябрь-
ской революции, Трудового
Красного Знамени и Дружбы
народов. А почетных грамот со-
юзного и республиканского зна-
чения у него не счесть. Но са-
мая большая для него награда -
это народная любовь. Люди счи-
тают его Героем, они так и назы-
вают его: «Герой Зейнал».

- Отца мы практически не ви-
дели, - рассказывают его дети (у
него две дочери и сын: Джами-
ля, Дженнет и Гасан). - Будучи
детьми, да и взрослыми, мы ред-
ко заставали его дома, он с рас-

светом уходил на работу и поздно
возвращался. Мы знали, что наш
отец - пример для подражания, мы
знали, что он трудится на благо Ро-
дины, мы гордились им - мужчи-
ной невысокого роста, всегда
улыбчивым, доброжелательным,
ведь он прославил не только наш
район, но и республику, был из-
вестен всей стране. Мы гордимся
и любим его. И накануне дня рож-
дения хотим пожелать ему креп-
кого здоровья и долголетия!

 С 2007 года Зейнал Эфендиев
проживает в древнем Дербенте,
он очень полюбил этот город с
удивительной историей и памят-
никами старины. Он восхищается
происходящими переменами в
городе, вечном и хлебосольном,
по праву являющемся визитной
карточкой нашей республики.
Каждый день он прохаживается по
дербентским улицам, радуясь
тому, что город на глазах хороше-
ет, преображается. В свои 89 лет
он принимает активное участие в
общественной жизни города, он
частый гость на различных меро-
приятиях, активно сотрудничает с
городским Советом ветеранов
войны и труда.

Редакция газеты «Дербентс-
кие новости» сердечно поздрав-
ляет Зейнала Гасановича Эфен-
диева с наступающим днем рож-
дения и присоединяется к добрым
пожеланиям в его адрес.

Тетя Шоля слышала. Ей ска-
зала Роза, у которой троюродный
брат возит чиновника из адми-
нистрации. Приехали, говорит,
архитекторы аж из самой столи-
цы. Красоту будут наводить.

А мы что? Мы разве против
красоты? Вот и на эту нас при-
гласили, как ее… презентацию.

На большом экране все ви-
дели. Тетя Шоля сначала в шты-
ки приняла новость. А вдруг ее
будка не входит в планы? Но ар-
хитекторы заверили, что сносить
ничего не будут, покрасят и об-
новят. Тетя Шоля теперь гадает,
какой же цвет они выберут. Хо-
рошо бы оранжевый, как апель-
син.

Площадь в Дербенте боль-
шая. В этом оказались и свои
плюсы, и свои минусы для авто-

Тетя Шоля одобряет…
Тагират ГАСАНОВА

Тетя Шоля продает мороженое. Ее будка на магале – как магнит.
Приходят к тете Шоле не только полакомиться, но и поделиться ново-
стями. Южане говорливы и не могут без общения, даже если оно про-
ходит под палящим солнцем. На днях к популярным магаловским
темам типа женитьб, разводов и кто с кем подрался, прибавилась еще
одна. Строго говоря, даже вытеснила остальные. Дело-то невидан-
ное. Пришли молодые люди. Культурные такие, общий язык с мага-
ловскими нашли сразу. Будем, сказали, здесь у вас условия улучшать.
Про Урбанфест слышали?

АНТИТЕРРОР

Следствием установлено, что с
2014 по 2016 год подозреваемый,
используя информационно-теле-
коммуникационную сеть Интер-
нет на своей странице в социаль-
ной сети, доступ к просмотру ко-
торого имеет неограниченный
круг пользователей сети Интернет,
разместил текстовые материалы,
содержащие публичные призывы,
направленные на возбуждение
ненависти и вражды по признакам

Житель Дербента подозревается в
совершении преступлений

экстремистской направленности
Следственными органами Следственного комитета РФ по Рес-

публике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 23-летне-
го жителя Дербента. Он подозревается в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо
вражды с использованием СМИ) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные
призывы к осуществлению экстремисткой деятельности с использо-
ванием сети Интернет).

отношения к религии, а также к
совершению экстремистских дей-
ствий.

В настоящее время проводят-
ся следственные действия, направ-
ленные на закрепление доказа-
тельственной базы, решается воп-
рос об избрании меры пресече-
ния.

Расследование уголовного
дела продолжается.

ра следующего проекта. Начали
архитекторы с опроса. Спрашива-
ли горожан, чего, на их взгляд, не
хватает на центральной площади.
Респонденты были единодушны:
фонтана, тени, мест для отдыха, де-
ревьев.

Команда под руководством
Михаила Микадзе презентовала
проект «Сакля». Основой проекта
послужил принцип: «Площадь –
это авансцена, отражающая все
городские процессы».

Учтена в разработке близость
школы и городской администра-
ции. Были изучены сильные и сла-
бые стороны открытой террито-
рии. Положительные факторы –
устраиваемые здесь по вечерам
игры для детей. Площадь – это
место сбора, масштабных меро-
приятий, в том числе и фестива-

лей. К минусам относится недо-
статочное освещение. Ну, и негде
присесть и укрыться от зноя.

Проект «Сакля» поддержал
главный архитектор города Абу-
ферз Панахов, подчеркнув, что
объект должен быть мобильным.
Добиться этого можно за счет раз-
борных конструкций.

Шефство над участком №3 на
перекрёстке улиц, где открывает-
ся одна из самых красивых пано-
рам города, взял на себя Камиль
Цунтаев. Его команда опросила
200-250 человек.

Предложенный архитектур-
ный объект имеет практическую
значимость. Урбанистами был
проведен детальный инсоляцион-
ный анализ (исследование участ-
ка с точки зрения освещенности
разных его фрагментов в разное
время суток). Он необходим для
планирования всего комплекса
озеленения и благоустройства, а
также работ по уходу, планирова-
нию детских площадок и зон от-
дыха.

Проект Алисы Марковой зри-
тели признали самым благород-
ным. Он называется «Тишина».

– Дербент по своей террито-
рии похож на искусно сотканный
пестрый ковер, – пояснила юный
архитектор из Махачкалы Гульшан
Алиева, – где каждая из нитей –
отдельная история.

21 июля Председатель Прави-
тельства РД Абдусамад Гамидов
провел совещание, в рамках кото-
рого были обсуждены вопросы
завершения муниципальными
образованиями республики, тре-
тьего этапа программы.

Как отметил премьер-ми-
нистр, реализация программы пе-
реселения граждан из ветхого и
аварийного жилья – важный и ак-
туальный вопрос, который регу-
лярно поднимается на совещани-
ях.

- Наша задача – в срок завер-
шить строительство домов и пе-
реселение граждан в новое ком-
фортное жилье. Как известно, ре-
ализация этой программы пропи-
сана в «майском указе» Президен-
та страны Владимира Путина, и
она должна быть завершена в срок
до 1 сентября 2017 года, - отметил
Абдусамад Гамидов.

О том, какие дома будут сданы
в ближайшие дни, на совещании
доложил глава Минстроя Дагеста-
на Ибрагим Казибеков. По данным
главы отраслевого министерства,
несколько домов в городах Дер-
бент, Дагестанские Огни и в Тару-
мовском районе будут сданы уже
1 августа. На объектах, как отме-

Несколько домов готовы
к сдаче в эксплуатацию

 ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ  АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Рустам КАНИЕВ

В Дагестане, в том числе в Дербенте, в скором времени будут сда-
ны несколько многоквартирных домов по последнему этапу адресной
программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

тил докладчик, в настоящее время
проводятся мероприятия по офор-
млению документации.

В рамках реализации этапа
2016–2017 годов республиканской
адресной программы по пересе-
лению граждан из аварийного
жилищного фонда на территори-
ях 5 муниципальных образований
Республики Дагестан будут рассе-
лены 68 аварийных многоквартир-
ных домов, в которых проживают
3 140 граждан (987 семей). Про-
грамма реализовывалась на тер-
ритории городов Дагестанские
Огни, Дербент, Махачкала, Южно-
Сухокумск и в Тарумовском рай-
оне.

В рамках совещания о темпах
работ и процедуре подготовки
документации отчитались главы
городов Махачкала, Дербент, Да-
гестанские Огни.

Подводя итоги совещания, ру-
ководитель кабмина Дагестана
Абдусамад Гамидов напомнил
всем участникам заседания, что на
местах необходимо своевременно
провести мероприятия по получе-
нию разрешительной документа-
ции на возведенные дома и пере-
селить жителей в их новые кварти-
ры.

Дербент примет участие
 в фестивале в Махачкале

20 июля начальник управления культуры, спорта, молодежной по-
литики и туризма администрации города Арсен Арухов провел сове-
щание по подготовке к Дню Конституции Дагестана.

В этом районе команда архи-
тектора Алисы Марковой занима-
ется созданием условий для спо-
койного уединенного отдыха го-
рожан. Предложенный командой
архитектурный объект представля-
ет собой длинную, выстроенную
из дерева дорожку.

Основной идеей, вдохновив-

Помощь Урбанфесту
22 июля коллектив управления земельных и имущественных от-

ношений администрации города принял участие в благоустройстве
одной из площадок Урбанфеста - береговой линии, расположенной
вдоль ул. Х. Тагиева, возле ресторана «Лунный свет».

шей молодых урбанистов, стал
побег от городской суеты, в част-
ности, заказчиками данной пло-
щадки представляются люди, пред-
почитающие одиночные прогул-
ки, пожилые жители,  которым
праздность, теснота и шумные гу-
ляния на новой набережной едва
ли приносят удовольствие.

В частности, было сказано о
том, что 26 июля на центральной
площади Махачкалы состоится
фестиваль художественных про-
мыслов и традиционной культу-
ры. В его программе выступления
творческих коллективов, выставки
«Родники Дагестана». Дербент на

фестивале будут представлять му-
ниципальный горско-еврейский
театр и оркестр народных инстру-
ментов «Дербент».

В фестивале участвуют госу-
дарственные театры, музеи, ан-
самбль танца Дагестана «Кас-
пий».

К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РД

ФЕСТИВАЛЬ УРБАНФЕСТ
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
И СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

РА Б О ТА
Требуются работники в МУП «Водопроводно-канализационное хо-

зяйство»:
электросварщики с окладом 16 500 руб.;
слесари аварийно-востановительных работ на водопроводных се-

тях с окладом 15 000 руб.;
слесари аварийно-востановительных работ на канализационных

сетях с окладом 17 000 руб.
Обращаться по тел.: 8-988-655-92-72.

ФЕСТИВАЛЬ УРБАНФЕСТ

Люди фестиваля
Здесь собралось столько клё-

вых людей! В анонсах сказано, что
их тридцать, но это только архи-
текторы. Ведь задействованы ещё
журналисты, фотографы, работ-
ники музея и дендрологи. Все они
разные и поэтому немного напо-
минают мою семью: один гово-
рит: «Купим арбуз», другой го-
лосует за картошку, а третий хо-
чет поймать рыбу и сварить её.
Чем разнообразнее мнения, тем
интересней проект!

Всех их объединяют слова
Миши Микадзе: «Мы, архитекто-
ры, такие странные люди, счита-
ем, что можем что-то изменить,
и делаем это».

Площадка
Вообще-то все площадки для

объектов фестиваля заниматель-
ны (напомню – их всего четыре:
берег моря, улица Гагарина, пло-
щадь Свободы и магалы), но я
выбрала берег моря, где работа-
ет команда питерского архитекто-
ра Алисы Марковой. Об этой
площадке я и расскажу.

Здесь очень красиво. В моей
Самаре есть река Волга, она та-
кая большая, что едва виден дру-
гой берег, но это всё-таки не
море, которое меняет цвет, сши-
бает тебя огромными волнами,
играет ракушками и уходит пря-
мо в горизонт. Никогда не пойму
тех, кто говорил мне, что «уже
много лет не хожу на пляж», что
«это для молодых» и что «там
грязно».

Сколько людей мечтают про-
сто увидеть Каспий! Потом уже я
заметила, что все-таки запашок
есть и что на пляже мусорно, на-
чиная от одноразовых салфеток
и заканчивая шприцами. Мой
настрой «всё круто и, когда пост-
роим, будет ещё круче» немного
сдулся. Не потому, что работы
много. Просто стало страшно.
Никто из нас не был уверен, что,
когда мы сделаем объект, его не
сломают и не загадят пляж зано-
во.

Причинить добро
Вот ехала к архитекторам в го-

сти и думала: «Чем же они там
занимаются? Всё, что я о них
знаю, – это такие ребята, которые
придумывают интересные доми-
ки и получают за это деньги». Как

Заметки волонтера
Александра РЫМАРЬ

– Привет, меня зовут Саша, я волонтёр из Самары. Дома учусь в
лицее, в седьмом классе. На фестиваль Урбанфест приехала потому, что
хочу узнавать новое и общаться. Кураторы попросили всех участников
фестиваля представиться друг другу и рассказать про свою «суперсилу».
Я представилась так: «Моя «супер-сила» – это сильная озабоченность
поиском этой супер-силы». Газета «Дагестанская правда» провела на
Урбанфесте мастер-класс. Мне поручили написать колонку на тему «Впе-
чатления волонтёра». Подозреваю, это потому, что я самый юный волон-
тёр – мне тринадцать лет. Я первый раз публикуюсь в газете. Что же,
поехали!

же это называется? Точно, проек-
тирование.

И очень удивилась, когда в пер-
вые дни услышала от Филиппа
Якубчука (одного из кураторов):
«Не проектируйте!»

Слышали такое высказывание:
«Нельзя прийти и причинить лю-
дям добро»? У архитекторов по-
трясающая фантазия, и им сложно
не использовать её на всю катуш-
ку сразу по приходу на место. Но
нужно, чтобы придуманный
объект отвечал потребностям лю-
дей, которые пользуются площад-
кой, и тех, кто имеет на нее какие-
то права, – властей и собственни-
ков. А для этого нужно не «проек-
тировать», а общаться, выяснять,
чего хочется всем заинтересован-
ным сторонам. Если кто-то из них
будет недоволен, объекту не жить,
его сломают или сожгут (люди), или
снесут (власти). Может оказаться,
что всем просто будет всё равно –
тогда объект тоже сломают, но
«медленно и постепенно».

Кажется, нам удалось догово-
риться с жителями. Но участвуют
в проекте они по-разному. В мага-
лах, например, местные стараются
помочь, выдвигают интересные
идеи. На берегу моря они говорят,
«сделайте нам дорожки и беседки,
уберите мусор, а мы посидим и
посмотрим, что из этого выйдет».
Владелец кафе «Лунный свет» пока
единственный, кто старается по-
мочь.

После обсуждения и постанов-
ки целей можно проектировать.
Это сложно, но интересно. У каж-
дой площадки есть несколько ос-
новных параметров, которые нуж-
но непременно учитывать. На бе-
регу это: ветер (роза ветров), при-
лив (докуда он «приливает»), солн-
це (когда жарче всего), публика
(кому что нужно), протяжённость
(сколько материала потребуется),
растительность (как её можно ис-
пользовать).

Только теперь мы начинаем
строить. Таскать доски, пилить,
строгать, красить «морилкой». Для
меня это так же важно, как и всё
остальное, ведь до сих пор не зани-
малась этим. Осталось три дня до
завершения фестиваля, и каждая
минута на счету. Мы стараемся
работать так быстро, как это воз-
можно. Здесь и сейчас я хочу за-

бить этот гвоздь!
Местные

Мне хочется сказать: «В Дер-
бенте живут люди открытой души,
с любым можно заговорить на
улице, и все приглашают тебя на
чай». Но я пишу в «Дагестанскую
правду», а это не вся правда. Дей-
ствительно, местные жители – от-
крытые и эмоциональные. Но
эмоции у них бывают очень раз-
ными, поэтому открываются они
тоже… по-всякому. Иногда кажет-
ся, что они видели в жизни столько
плохого, что любая попытка что-
то изменить к лучшему вызывает
у них недоверие и неприятие.

Также меня нервируют стерео-
типы и предвзятость. Согласитесь,
нельзя оценивать человека по его
полу и цвету кожи. Мне не нра-
вится, когда люди заранее счита-
ют, что я глупее, слабее и менее
ценна, потому что я – девочка.

Сталкиваясь с таким, важно по-
мнить, что не бывает только од-
ной стороны – везде, где есть не-
достаток, есть и достоинство. Я
люблю Дербент не только за кре-
пость и море, люблю и за хоро-
ших людей, которые здесь есть.

И что из этого всего вышло
Две недели Урбанфеста значат

для меня больше, чем всё осталь-
ное лето. Я изменилась.

Я люблю горы. Вы знаете
горы. Представим большую гору,
на которую взбирается Урбанфест.
Все идут, разговаривают и смеют-
ся, я плетусь позади. Все проекти-
руют – я стою за плечом и смот-
рю. Сначала мне казалось, что я
совсем не могу помочь, и это вго-
няло в хандру. Но, поднимаясь за
ними выше, я обнаружила, что
могу записывать всё, что мы де-
лаем, ведь у остальных не остава-
лось на это сил. Ещё я могу учить-
ся – даже стоя за плечом. Я могу…
о, да, таскать доски.

Как-то раз на большой высоте
я оглянулась. И увидела мир воз-
можностей, такой огромный и ин-
тересный, что хотелось стоять и
смотреть на него вечно.

Но на это не было времени, и
мы пошли дальше. Поднимаясь,
мы все попадаем на разные вер-
шины, потому что каждый идет
так, как умеет только он.

Я благодарю горцев за эту вы-
соту. Спасибо, что протягивали
руку, тянули за уши и разговари-
вали. У вас очень сильные ноги
(руки и головы) и открытые серд-
ца.

С этой горы мы отправимся в
разные стороны и будем идти до
тех пор, пока очередная вершина
не упрётся в небо. Но я надеюсь,
что встречу вас ещё не раз. На
фестивале мне исполнилось 13
лет. Задувая свечи на торте, я зага-
дала желание…

«Дагестанская правда»

Напоминаем, что с 22 по 29
июля в Дербенте на турбазе «Чай-
ка» проходит лично-командный
чемпионат ЮФО и СКФО по рус-
ским шашкам 2017. Состязания
проводятся среди мужчин, состав
команды - 3 человека. В програм-
ме соревнований игра с класси-
ческим контролем времени и мол-
ниеносная игра. Чемпионат Юж-
ного федерального округа и Се-
веро-Кавказского федерального
округа является зональным сорев-
нованием. Турнир проводится по

Дербент принимает чемпионат
ЮФО и СКФО по шашкам

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма
администрации г. Дербента посетил президент Федерации шашек
ЮФО и СКФО Сергей Александрин. Его визит связан с предстоя-
щим чемпионатом по шашкам.

инициативе президента Федера-
ции шашек Дагестана Алаудина
Мирзабалаева.

На рабочем совещании, кото-
рое провел начальник управления
Арсен Арухов, присутствовали
руководитель местной федерации
шашек Тимур Курбанов, началь-
ник отдела спорта Наваи Рзаев и
специалист отдела Валерий Юна-
таев. Были обговорены организа-
ционные вопросы проведения
чемпионата.

Филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Дагестанский
 государственный университет» в г. Дербенте

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-пре-
подавательского состава и о выборах заведующих кафедрами.

По кафедре «юридических и гуманитарных дисциплин»:
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалав-

риат):
профессор – 1,25 ставки;
доцент – 9 ставок;
старший преподаватель – 4,5 ставки;
по направлению подготовки 46.03.01 «История» (бакалавриат):
доцент – 1 ставка;
старший преподаватель – 1 ставка.
По кафедре экономических, естественных и математических дис-

циплин:
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат):
заведующий кафедрой – 1 ставка;
профессор – 0,5 ставки;
доцент – 8,5 ставки;
старший преподаватель – 2 ставки.
Требования к квалификации:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).

Перечень документов, представляемых претендентами на заме-
щение вакантных должностей для конкурсного отбора:

1. Заявление (Ф.И.О., должность, ученую степень и ученое звание
соискателя в заявлении указывать полностью) на имя директора фили-
ала с просьбой принять документы для участия в конкурсном отборе
на замещение вакантной должности;

2. Копия диплома о высшем профессиональном образовании;
3. Копия диплома кандидата/доктора наук (при наличии);
4. Копия аттестата доцента/профессора (при наличии);
5. Копия документов о дополнительном профессиональном обра-

зовании (при наличии);
6. Характеристика, заверенная с предыдущего места работы;
7. Список опубликованных работ.
Документы на участие в конкурсе принимаются с 01.07.2017г. по

20.08.2017г. по адресу: г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11 (отдел кадров),
с понедельника по пятницу, с 08:00 до 16:30. Тел.: 8 (240) 4-33-79; 8 (240)
4-11-01; 8 (938) 789-99-92.

При успешном прохождении конкурса для оформления на долж-
ность дополнительно потребуются следующие документы:

1. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

2. Медицинская книжка.

НОВОСТИ СПОРТА

Утерянный
аттестат №005180010 27562, о среднем общем образовании, выдан-

ный   СОШ №11 в 2016 году  на имя Магомедова Играмудина Расимови-
ча, считать недействительным.

Утерянный
сертификат на материнский капитал сер. МК-2 №0214992, выдан-

ный 30.01.2009 года на имя Бабаевой Гюльнары Физулиевны, считать
недействительным.

Закир Абдиляхатович Айбе-
дулов, 1988 г.р., уроженец г.Дер-
бента, в середине января 2017 г.
предложил некоему И. Гасанбе-
кову и несовершеннолетнему А.
совершить кражу металла с тер-
ритории земельного участка В.
Магомедова. В тот же день они
тайно похитили принадлежащие
последнему металлические изде-
лия: алюминиевые радиаторы,
рычаги от автомобиля и автомо-
бильные диски – всего на общую
сумму 3880 рублей.

Своими умышленными дей-
ствиями З. Айбедулов и несовер-
шеннолетний А. совершили кра-

ИЗ ЗАЛА СУДА «Металлисты»
Гусейн ПАНАЕВ, следователь СО ОМВД России по г.Дербенту,
 лейтенант юстиции

жу – тайное хищение чужого иму-
щества группой лиц по предвари-
тельному сговору, то есть преступ-
ление, предусмотренное ч.2 п. «а»
ст. 158 УК РФ.

В конце января 2017 г. несовер-
шеннолетний  А. незаконно проник
в домовладение гр. М. Гамидова и
тайно похитил электрический тель-
фер стоимостью 4245 руб., то есть
совершил преступление, предус-
мотренное ч.1 ст.158 УК РФ.

З. Айбедулов и несовершенно-
летний А. совершили преступле-
ние средней тяжести впервые, пол-
ностью признали свою вину, ис-
кренне раскаялись в содеянном,

ущерб по делу возместили.
Руководствуясь ст.ст.304, 307,

308 и 309 УПК РФ, суд признал
Закира Айбедулова виновным в
совершении преступления, пре-
дусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158
УК РФ, и назначил ему наказание
в виде лишения свободы сроком
на 1 (один) год без ограничения
свободы.

Несовершеннолетнего А. суд
признал виновным в совершении
преступлений, предусмотренных
п. «а» ч. 2 ст. 158 и ч.1 ст. 158 УК
РФ, и назначил наказание в виде
лишения свободы на 1 (один) год
и штрафа в размере 15 тыс. руб-
лей.

Наказание, назначенное З. Ай-
бедулову и несовершеннолетнему
А., считать условным с испыта-
тельным сроком на 6 (шесть) ме-
сяцев.


