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 КУЛЬТУРА

Директор Централизованной
библиотечной системы г. Дербен-
та Диана Алиева рассказала о раз-
работанных ею проектах «Стихи о
Дербенте» и «Улицы древнего
Дербента». В рамках этих проек-
тов собраны стихотворения, по-
священные Дербенту, а также све-
дения о старинных улицах города:
когда они возникли, чьим именем
названы, кто из выдающихся лю-
дей на них жил.

Хизри Абакаров предложил
превратить одну из улиц города в

Намечается издание
книги об улицах города

 ВЕСТИ В НОМЕР

Пресс- служба администрации ГО «город Дербент»

29 ноября Хизри Абакаров посетил Центральную городскую биб-
лиотеку. Он осмотрел читальный зал, где хранятся книги, немалая
часть которых имеет библиографическую ценность.

«Аллею стихов» или создать такую
аллею в парке. Он также заявил,
что финансовые расходы по изда-
нию книги со сведениями об ули-
цах города, которые долгое время
собирала Диана Алиева, он
возьмёт на себя.

Глава города поблагодарил ди-
ректора ЦБС за активную работу
по повышению интереса дербен-
тцев к культурному наследию род-
ного города и проявленную ини-
циативу.

30 ноября Хизри Абака-
ров заехал на улицу Авто-
вокзальную, прошелся по
территории рынка, который
там находится. Стихийная
торговля здесь процветает,
продавцы выкладывают
свой товар на тротуарах, где
продают и рыбу, и куры, и
хозяйственные товары в на-
рушение санитарно-эпиде-
миологических норм. Те, у
кого есть магазины, реали-
зуют продукцию на лотках,
выставляя их за пределы своих
объектов. Налоги от такой деятель-
ности в бюджет города, конечно,
не поступают. Глава муниципали-
тета призвал хозяев рынков при-
вести в порядок свои объекты. Для
комплексного решения этой про-
блемы планируется создать меж-
ведомственную группу, в которую
войдут сотрудники администра-

Торговля должна
вестись цивилизованно

Вокруг городских рынков, рядом с проезжей частью всегда можно
увидеть людей, реализующих свой товар с обочин без соблюдения вся-
ких норм санитарии. Это приносит немало неудобств пешеходам и ав-
томобилистам.

ции, налоговой службы, прокура-
туры, Роспотребнадзора, автоин-
спекторы и участковые уполномо-
ченные полиции.

-Торговля должна вестись ци-
вилизованно, продукты - соответ-
ствовать требованиям безопасно-
сти, ничего не должно мешать
проезду автотранспорта и пеше-
ходам, - отметил Хизри Абакаров.

Хизри Абакаров осмотрел ме-
сто проживания гражданки, заме-
тив, что в таких условиях невоз-
можно жить. Комната и веранда,
из которых состоит дом, требуют
капитального ремонта, нет отопле-

Инвалиду оказана помощь
Как уже сообщалось, 29 октября глава города Хизри Абакаров по-

сетил жительницу Дербента, написавшую ему письмо с просьбой о
помощи. Анаханум Исмаилова, инвалид второй группы, проживает по
адресу: пл. Свободы, 6.

ния и ванной комнаты. Он попро-
сил оказать спонсорскую помощь
генерального директора Дербент-
ского завода игристых вин Маго-
меда Садулаева.

На сегодняшний день благода-
ря спонсору уже произвели
капитальный ремонт кровли,
обновили электропроводку,
построили ванную комнату и
поменяли уличную дверь
дома.

Анаханум Исмаилова вы-
разила огромную благодар-
ность главе города Хизри Аба-
карову и директору винзаво-
да Магомеду Садулаеву за
помощь в трудной для нее си-
туации.

Всемирный фестиваль-кон-
курс национальных культур и ис-
кусства WORLD FOLK.VISION уч-
режден Советом Евразии по воп-
росам культуры, науки и образо-
вания в августе 2017 года, на се-
годняшний день он имеет предста-
вительства на каждом континенте,
в 80 странах мира. Это масштаб-
ное мероприятие, уникальное по
своему содержанию и значению,
призвано продемонстрировать
всей мировой общественности ве-
ликолепную и самобытную куль-
туру различных регионов мира.
Организаторы конкурса посеща-
ют все страны мира, проводят от-
борочные туры, чтобы найти то,
что может привлечь внимание
мировой общественности к той
или иной этнической группе.

Фестивали подобного рода
способствуют сохранению наци-
ональной особенности народов
мира, развитию межкультурного
диалога на международном уров-
не. Участие дагестанцев во Все-
мирном этапе конкурса даст уни-
кальную возможность предста-
вить культуру наших народов как
событийный туризм, поможет
вызвать мотив к путешествию в
нашу республику, интерес к зна-
комству с культурным наследием
горного края.

В жюри отборочного тура
вошли авторитетные представите-
ли искусства: режиссер-хорео-
граф русской версии мюзикла
Cats, хореограф русской версии
мюзикла Mamma Mia, хореограф
компании Stage Entertainment
Эльвира Таха; заведующая кафед-
рой музыкального искусства эст-
рады Владимирского государ-
ственного университета, заслу-
женный работник культуры РФ,
автор методических пособий для
эстрадных вокалистов Лариса Се-
мина; руководитель регионально-
го направления WORLD FOLK.
VISION по СКФО, эксперт направ-
ления Театр моды Индира Бади-
яр; евразийский комиссар по куль-
туре и гуманитарному сотрудни-

Дербент представит танцевальное
искусство России в Саудовской Аравии

-Чистая вода напрямую связа-
на с безопасностью граждан, -
подчеркнул В. Васильев во время
заседания Совбеза.

Н. Карачаев, в свою очередь,
сообщил о предпринимаемых ме-
рах по решению проблемы с обес-
печением населения чистой пить-

Город обеспечат  качественной водой
Снабжение Дербента качественной водопроводной водой должно

быть налажено в кратчайшие сроки, заявил глава Дагестана Влади-
мир Васильев, возложив ответственность за решение задачи на мини-
стра природных ресурсов и экологии Набиюллу Карачаева.

Амина ДАШДАМИРОВА

2 декабря сцена Дворца детского и юношеского творчества в Дер-
бенте стала площадкой для проведения отборочного этапа Всемирно-
го фестиваля-конкурса национальных культур и искусства WORLD
FOLK. VISION по Республике Дагестан.

честву Евразийской организации
экономического сотрудничества
Жанна Барсегова; руководитель
регионального направления
WORLD FOLK. VISION по СКФО
Разита  Мушидова. Они приехали
в Дагестан, чтобы познакомиться
поближе с его традициями и выб-
рать лучших представителей наци-
ональной культуры.

В этот день в Дербент съеха-
лись артисты и коллективы различ-
ного жанра и творческого направ-
ления из разных городов и райо-
нов республики для участия в от-
борочном туре. Они продемонст-
рировали свои умения в пении,
танцах, инструментальном испол-
нении, чтении стихотворений, те-
атрализованных представлениях,
художественном искусстве.

Один за другим в быстром тем-
пе участники выходили на сцену,
чтобы проявить свои вокальные и
артистические данные. За кулиса-
ми царила оживленная атмосфе-
ра. Наставники давали последние
советы перед выступлением сво-
их подопечных, артисты репетиро-
вали и разминались, делились сво-
ими переживаниями. Волонтеры
Дербента помогали участникам не
запутаться в порядке очереднос-
ти и поддерживали их перед выхо-
дом на сцену.

Отборочный этап длился с 10.30
утра и до 5.30 вечера, а после со-
стоялся гала-концерт с участием

лауреатов отборочного этапа.
Жанна Барсегова поблагода-

рила выступающих артистов за
подаренные эмоции, а также спон-
соров, без которых невозможно
было бы провести конкурс, и всех,

кто принял участие в его органи-
зации.

Всех участников наградили
дипломами, а лучшим вручили
дипломы 1,2 и 3 степеней.

Перед торжественным момен-
тов объявления обладателей гран-
при Жанна Барсегова на правах
евразийского комиссара по куль-
туре и гуманитарному сотрудни-
честву Евразийской организации
Экономического сотрудничества
пригласила на Всемирный финал
WORLD FOLK. VISION в Саудов-
скую Аравию дагестанца - уни-
кального представителя своей
культуры, носителя древних тра-
диций Дагестана - канатоходца
Расула Абакарова. После чего
объявили обладателей Гран-при.
В номинации «Народный вокал»
победил Магомед Гаджиев из села
Леваши. Ему дано такое же право
представить наш регион на фина-
ле конкурса в Саудовской Аравии.

Техника кубачинского мастер-
ства поразила членов жюри, по-
этому еще одним обладателем
Гран-при с правом выступить в Са-
удовской Аравии стал Бахтияр
Абдурахманов из села Кубачи.

И последний обладатель Гран-
при, которому необходимо прой-
ти через Всероссийский этап кон-
курса в городе Сочи, –  дербент-
ский ансамбль «Гюнеш».

В честь победителей состоял-
ся праздничный фейерверк.

евой водой.
- Благодаря строительству во-

дохранилища в Буйнакском райо-
не удалось обеспечить чистой пи-
тьевой водой более 20 тыс чело-
век. Кроме того, на федеральном
уровне мы защищаем строитель-
ство водохранилища в Левашинс-

ком районе и Южно-Сухокумске,
- сказал министр, отметив, что уже
подготовлена проектно-сметная
документация и получено поло-
жительное заключение эксперти-
зы.

Подчеркнем, что строитель-
ство водохранилища на балке
«Шурдере» в Сулейман-Сталь-
ском районе практически завер-
шено. Это водохранилище обес-
печит водой все южные зоны рес-
публики, включая Дербент.
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ПРИЁМ ГРАЖДАН

Глава города, в свою очередь,
поручил местным бизнесменам
помочь ветеранам труда с обуст-
ройством комнаты отдыха, в кото-
рой те могли бы проводить свой
досуг в зимнее время. Основную
инициативу по созданию в парке
удобств пенсионерам взял на себя
председатель городского отделе-
ния предпринимателей «БИСОМ»
Маидин Гаджиагаев, которому
активно помогали местные  биз-
несмены, организовавшие все ра-
боты по оборудованию зоны от-
дыха на месте старой беседки. В
течение нескольких дней из стекла
и пластика была построена ком-
ната  для настольных игр. Здесь
установлены новые столы,  ска-
мейки,  подключены освещение,
кондиционер, созданы другие
удобства, и теперь в комнате от-
дыха тепло, светло и уютно.

Следует отметить, что в строи-
тельство нового Центра досуга

Аксакалы древнего Дербента
благодарят Хизри Абакарова

Тофик ГАМИДОВ

На днях ветераны и пенсионеры города обратились с письмом на
имя главы городского округа «город Дербент» Хизри Абакарова с
просьбой рассмотреть возможность постройки в парке Боевой Славы
закрытого помещения для отдыха и проведения настольных игр.

весомую лепту внесли: депутат го-
родского Собрания Исмаил Шеке-
ралиев, бизнесмены Ахмед Тали-
бов («Шарвили»), Эдгар Варданян
(«Цех ковки»), Низам Сеидов
(«Мебельная фабрика»), Тимур
Балаев (магазин «Термоцентр»),
Ариф Рамалданов и  Далгат Ма-
гомедов (фирма  «МК-групп»),
Абубакар Гасанов (магазин «Нур-
Электро»),  строитель Назим Га-
заров и другие горожане.

Многие ветераны труда и пен-
сионеры, которые с детских лет
знакомы с этим  парком (раньше
он назывался парком Дружбы),
часто проводят здесь свое свобод-
ное время. В беседе с журналис-
тами они выразили огромную бла-
годарность Хизри Абакарову, а
также бизнесменам за внимание
и заботу о ветеранах труда и по-
желали им крепкого здоровья, ус-
пехов в труде и всего самого доб-
рого!

Глава города ознакомился с
работой подразделения и погово-
рил с ведомственными делопро-
изводителями.

Дело в том, что в ходе инспек-
ции Хизри Абакарова здания быв-
шего детского сада №13 обнару-
жилось, что часть помещения за-
нята архивными документами зе-
мельного комитета. Содержание
кабинетов для архива не соответ-
ствует требованиям, и документы
разложены как попало. Вопросы
возникли и тогда, когда по поруче-
нию главы города требовалось
провести анализ документов, свя-
занных с проводимыми в 2010-
2016 годах аукционами, но их не
удалось найти.

Глава города поручил дело-
производителям подведомствен-
ных организаций в недельный
срок исправить ситуацию в архив-
ных помещениях и найти утерян-
ные документы по аукционам,
иначе к этой работе подключится
прокуратура.

О самом архивном отделе у
Хизри Абакарова остались поло-
жительные впечатления. Он отме-
тил, что руководитель отдела Аль-
бина Гаджиахмедова - компетент-
ный специалист, который хорошо
знает свое дело.

Воспользовались возможнос-
тью, делопроизводители пожало-
вались на отсутствие достаточно-
го количества места для докумен-
тов. Хизри Абакаров пообещал,
что стеллажи и полки будут при-
обретены.

В этот же день глава города

ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ

Даны поручения
Амина ДАШДАМИРОВА

3 декабря глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров посетил архивный отдел администрации города. Здесь хранятся
документы 1918-2013 годов, в том числе муниципальные 1928-2006
годов.

проинспектировал СОШ №1 Зда-
ние школы ветхое, котельная ста-
рая и требует больших затрат на
газоснабжение.  Хизри Абакаров
подчеркнул, что во всех учебных
заведениях будет обновляться си-
стема отопления с централизован-
ным управлением. В школе №1
работают 32 педагога и 10 техни-
ческих сотрудников, обучаются
325 детей. Глава города отметил,
что для такого небольшого коли-
чества детей в учреждении много
персонала. Ответственным лицам
будет поручено проанализиро-
вать целесообразность содержа-
ния такого большого персонала.

Хизри Абакаров посетил так-
же управление ГО и ЧС. На ре-
монт здания и приобретение не-
обходимой техники было потраче-
но много средств, однако эффек-
тивность деятельности подразде-
ления от этого не повысилась. С
2015 года система ЕДДС не рабо-
тает в нормальном режиме. В жур-
нале вызовов за день обнаружен
только 1 звонок.

-Непонятно, зачем тратить
столько денег на функционирова-
ние и содержание единой дежур-
ной диспетчерской службы,
объем работы которой очень и
очень мал, - заключил Хизри Аба-
каров.

Начальнику управления ГО и
ЧС Сайбуну Сайбунову дано по-
ручение до нового года наладить
работу службы, разобраться в си-
туации и представить полный от-
чет.

Большинство граждан, побы-
вавших на приёме, обратились по
жилищным вопросам. Зарифа
Рустамова рассказала, как ей труд-
но в пожилом возрасте оказаться
без жилья. Мавсум Рагимов
разъяснил, что депутаты поднима-
ли вопрос о создании муници-
пального жилищного фонда, были
приняты соответствующие нор-
мативные правовые акты . Но, к
сожалению, на сегодняшний день
в городе маневренного жилья нет.
Чтобы как-то помочь З. Рустамо-
вой, будет создана специальная ко-
миссия из числа депутатов посто-
янной комиссии по социальной
политике, а также специалистов
жилищного отдела УЖКХ и соци-
альных учреждений.

Рафик Рамазанов с рождения
воспитывает внука, которого бро-
сили родители, и просит помочь с
обеспечением жилья. Депутаты
разъяснили, что время упущено,
необходимо было оформить ре-
бенку статус сироты и взять над
ним опекунство. Тогда внук мог
бы до совершеннолетия получать
социальное пособие и состоять в
очереди на получение жилья. Те-
перь ему уже 23 года. Под про-
грамму «Жильё – молодым семь-
ям» он тоже не подпадает, так как
пока не женат. Предложено внуку
прийти на собеседование, чтобы
определиться, можно ли ему по-
мочь с трудоустройством.

Бахар Мардалиева, мать дво-
их детей, не имеет жилья, но купи-
ла три сотки под садовый участок,
начала строить домик, а достро-
ить его не может, так как материн-
ский капитал вложить в такое стро-
ительство закон не позволяет. Ма-
гомед Магомедов по поручению
Мавсума Рагимова связался с ру-
ководителем городского отделе-
ния Пенсионного фонда Слави-
ком Аллахкулиевым, чтобы уточ-
нить порядок использования ма-
теринского капитала в данном слу-

Единороссы выслушали жалобы горожан
Ругия КАСУМОВА

30 ноября состоялся приём граждан, который провели депутаты
от партии «Единая Россия»: председатель Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» Мавсум Рагимов, депутаты Народного
Собрания Республики Дагестан Велиюлла Фаталиев и Сафидин Мур-
салов, заместитель председателя Собрания депутатов Мухаммед Ага-
балаев. Участие принял и первый заместитель председателя Собра-
ния депутатов Магомед Магомедов.

чае. Женщина была направлена в
Пенсионный фонд, где ей разъяс-
нили возможность использования
материнского капитала в случае
изменения назначения земельно-
го участка.

Двое обратившихся просили
помочь по вопросам здоровья.

Наида Гашимова – мать пяте-
рых детей, работает дворником.
Жаловалась, что ей не выплатили
зарплату за август-сентябрь, а ей
нужно платить за съёмную квар-
тиру. Другая проблема – болеет
17-летний сын, эпилепсия – бо-
лезнь серьёзная, а оплатить лече-
ние она не может. Ей предложено
представить имеющиеся докумен-
ты, чтобы изучить возможность
присвоения сыну инвалидности.
Депутат НС РД Вели Фаталиев по-
звонил должностному лицу по
вопросу выплаты задолженности
по зарплате, в ближайшее время
зарплата ей будет выплачена.

Депутаты рассмотрели обра-
щение ветерана боевых действий
в Афганистане, инвалида 2 груп-
пы Ханбалы Абасова. Месяц на-
зад он перенес инсульт, а после
лечения ему было рекомендова-
но провести МРТ-обследование
головного мозга. Семья малоиму-
щая, оплатить вышеуказанное об-
следование возможности нет.

Было принято решение обратить-
ся с ходатайством к руководству
медицинского центра «Здоровье»
о проведении МРТ-обследования.

На приём пришли и горожане,
готовые принимать активное уча-
стие в преобразовании родного
города. Азиз Тагиров имеет хоро-
шее образование, опыт работы в

органах прокуратуры РД и навы-
ки руководителя в сфере стройин-
дустрии. Он был депутатом город-
ского Собрания пятого созыва,
участником республиканского
кадрового проекта «Мой Дагес-
тан».

Нифтулла Гусейнов после
окончания Саратовской государ-
ственной юридической академии
в 2014 г. служил в рядах Россий-
ской Армии, откуда его родители
получили Благодарственное пись-
мо за воспитание сына. Летом те-
кущего года он прошел обучение
в Дагестанском кадровом центре
Администрации Главы и Прави-
тельства РД по программе «Соци-
альная политика Республики Да-
гестан: содержание, приоритеты,
механизмы осуществления».

Было дано поручение орготде-
лу Собрания депутатов подгото-
вить ходатайство на имя главы го-
рода Хизри Абакарова о рассмот-
рении возможности включения
А. Тагирова и Н. Гусейнова в кад-
ровый резерв администрации го-
рода.

Всем гражданам, пришедшим
на приём в этот день, депутатами
были даны соответствующие
разъяснения по существу их об-
ращений.

Вопросы теплоснабжения сей-
час стоят, как никогда, остро. В
несколько многоквартирных до-
мах тепло не поступает. С жалоба-
ми, связанными с отсутствием
теплоснабжения, дербентцы обра-
щаются в администрацию города.
По словам руководителя ООО
«Теплосети» Тельмана Гасанова,
вина лежит на представителях уп-
равляющих компаний этих домов.
Тепло в данные объекты подает-
ся, но внутренние инженерные
сети домов находятся в удручаю-
щем состоянии, стояки и трубы
отопления забиты, их не прочища-
ли годами, поэтому батареи на
всех этажах холодные.

Что касается управляющих
компаний, то многие жильцы
многоквартирных домов не знают,
какие обязанности возложены на
эти компании. Когда жильцы об-

Обсудили важные вопросы
жизнедеятельности города

Амина ДАШДАМИРОВА

3 декабря заместитель главы администрации города Брем Бремов
провел аппаратное совещание, в ходе которого были обсуждены про-
блемы теплоснабжения, уборки мусора и реализации программы «Ком-
фортная городская среда».

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ращаются к представителям уп-
равляющих компаний с жалоба-
ми, те «отфутболивают» их в уп-
равление ЖКХ и администрацию
города. У горожан возникает ре-
зонный вопрос: куда деваются
суммы по статье «Содержание и
ремонт жилья», которые они ис-
правно оплачивают? А ведь в обя-
занности управляющих компаний
входят проведение эксплуатацион-
но-ремонтных работ и предостав-
ление коммунальных услуг. В том
числе и контроль за состоянием
внутридомовых сетей.

В ходе совещания было реше-
но провести собрание с управля-
ющими компаниями. Им будет
разъяснено, что в случае неиспол-
нения ими своих обязанностей в
отношении них будут приняты
меры ответственности.

Что касается вопроса уборки

города, то было отмечено, что
каждый день участковые инспек-
торы объезжают улицы и докла-
дывают о ситуации с уборкой му-
сора руководству города. Сегод-
ня город очищен от ТБО, но не-
сколько дней до этого баки были
переполнены, а возле них валялись
кучи мусора.

Руководитель мусоросбороч-
ной организации ООО «Экологи-
Ка» Альберт Черников сообщил,
что его сотрудники отказывались
в эти дни выходить на работу, так
как не получили заработную пла-
ту, причитающуюся им еще с того
времени, когда они работали в
ООО «Дербентсервис».

Еще неделю назад по поруче-
нию главы города Хизри Абака-
рова все средства, собранные за
вывоз ТБО от абонентов за 2017-
2018 гг. агентом по приему плате-
жей ООО «ЕИРЦ», были перечис-
лены на специальный счет ООО
«Дербентсервис», но с работни-
ками по долгам так и не рассчита-
лись. Из-за этого и возникло недо-
понимание, однако на сегодняш-
ний день проблема снята.

Также на совещании обсуди-
ли ход реализации программы
«Комфортная городская среда».
Заместитель главы администрации
города Брем Бремов подчеркнул,
что все работы должны быть вы-
полнены максимально качествен-
но и в срок.
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Всего участниками конкурса
стали 50 детей из Дербента, Ма-
хачкалы, Каспийска, Дагестанских
Огней и Сургута, а также Табаса-
ранского, Хивского и Каякентско-
го районов.

В мероприятии приняли учас-
тие главный редактор табасаранс-
кого выпуска газеты «Асс-салам»
Ансархаджи Рамазанов, директор
Табасаранского театра Алимурад
Алимурадов, поэты и писатели..

Директор Табасаранского те-
атра Алимурад Алимурадов отме-
тил, что отличительной чертой
любой народности, подчеркиваю-
щей ее самобытность, идентич-
ность, вместе с историей, литера-

 - Султан Гамзеевич, не могли
бы вы рассказать нашим читате-
лям о проводимой вашей органи-
зацией работе?

- Наши активисты принимают
участие практически во всех ме-
роприятиях антитеррористичес-
кой направленности. В том числе
и в масштабном антитеррористи-
ческом форуме молодёжи, кото-
рый проводился в прошлом году
в Дербенте. В рамках подготовки
к проведению молодежного анти-
террористического форума «Дер-
бент 2000» ДРОО «Алые Паруса»
проводит ряд выездных меропри-
ятий и агитационных встреч в му-
ниципалитетах и различных учеб-
ных заведениях. Так, 26 ноября
прошла встреча с молодежью
Кайтагского района, на ней при-
сутствовал заместитель прокуро-
ра Кайтагского района Шамиль
Гаджиев, заместитель главы рай-
онной администрации Асадулла
Миграбов. В ходе встречи обсу-
дили важные вопросы, связанные
с противодействием идеологии
распространения терроризма и
экстремизма, почтили память по-
гибших от рук террористов, про-
вели анкетирование. Мероприя-
тие проходило при поддержке от-
дела молодежной политики УКС-
МПиТ. Хотелось бы отметить, что
большинство таких мероприятий
проходят при активном участии
АТК города Дербента и главного
специалиста по содействию рабо-
те АТК Мурадхана Рабаданова. Он
уделает внимание и подготовке
материалов и выступающих, изда-
нию буклетов на антитеррористи-
ческую тематику.

Большую поддержку ощуща-
ем мы от директора Колледжа эк-
номики и права Насира Гайдаро-
ва. Ощутимый вклад в эту масш-
табную работу вносят руководи-
тель молодежного центра КЭиП
«Респект» Закир Шихрагимов,
главный специалист отдела моло-
дежной политики Байрам Маме-
дов и другие.

Очень интересно проходили
встречи учащейся молодёжи в
вузах, колледжах и школах с роди-
телями Героя России Магомеда
Нурбагандова, погибшего от рук
террористов. Героический посту-
пок нашего офицера полиции

АНТИТЕРРОР

Попутного ветра, «Алые Паруса»!
Гаджи НАДЖАФОВ

В рамках мероприятий, проводимых в республике в деле противо-
действия идеологии терроризма и религиозного экстремизма, Дагес-
танская региональная общественная организация «Алые Паруса» про-
водит большую работу, вовлекая учащуюся молодёжь, волонтерские
группы. Об этом наша беседа с Султаном Гамзатовым.

мощным эхом пронёсся по плане-
те, а полицейские США взяли его
предсмертное обращение за свой
девиз. Этой работе придаётся се-
годня огромное военно-патриоти-
ческое и воспитательное значение.

- Что вами намечено на бли-
жайшую перспективу?

- Мы планируем проведение
молодежного антитеррористичес-
кого форума «Дербент 2000» при

поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи, Мини-
стерства по делам молодежи РД,
Общественной палаты РД и адми-
нистрации г. Дербента. Форум
пройдет 7 - 9 декабря, с 9:00 до
17:00, в г. Дербенте, по ул. Локо-
мотивная, 5. В рамках подготовки
к проведению молодежного анти-
террористического форума «Дер-
бент 2000», как я уже говорил,
ДРОО «Алые Паруса» провела ряд
выездных мероприятий и агитаци-
онных встреч по муниципалите-
там и образовательным учрежде-
ниям ЮТО республики. Команда
проекта посетила города Дербент,
Дагестанские Огни и районы: Дер-
бентский, Кайтагский, Дахадаевс-
кий, Сулейман-Стальский, Докуз-
паринский, Хивский, Агульский,
Курахский, Ахтынский, Рутульс-
кий, Магарамкенткий, Табасаран-
ский.

- Как проходили такие выезд-
ные встречи?

- На этих мероприятиях руко-
водитель проекта Шейхрагим Ке-
римов презентовал проект фору-
ма, в котором подчеркивается
значимость духовно-нравственно-
го просвещения и гражданско-
патриотического воспитания мо-
лодёжи путём доведения религи-
озных базисных основ и общерос-
сийских ценностных ориентиров,
на них также обсуждались регио-
нальные проблемы - как внешней
безопасности, так и внутренней.
В конце мероприятий объявлялась
минута молчания в память невин-
ных жертв, погибших от рук тер-
рористов.

Хочется добавить, что на каж-
дом мероприятии проводилось

анкетирование. Во время выездов
в муниципалитеты на проводимых
мероприятиях присутствовали
представители гор(рай)админист-
раций, сотрудники правоохрани-
тельных органов, представители
отдела молодежи, образования и
аппаратов антитеррористических
комиссий. Слушателями проекта
стали более 1000 молодых ребят.
Что касается проведения самого
форума, то в его работе примут
участие делегации из районов и
городов Дагестана, а также феде-
ральные и региональные спикеры
из Дагестана и Москвы.

Пользуясь случаем, сообщаю,
что ДРОО «Алые паруса» пригла-
шает всех жителей и гостей горо-
да принять участие в работе фо-
рума. Регистрация участников со-
стоится 7 декабря, с 9:00 до 11:00,
по адресу: г.Дербент, ул. Локомо-
тивная, 5. За справками обращать-
ся по телефону: 8 (903) 477-70-11, к
Шейхрагиму Керимову.

Столь масштабный про-
ект организован благодаря
Патимат Геличовой и обще-
ственной организации «Со-
дружество» при поддержке
Фонда президентских гран-
тов.

По словам куратора
проекта Юсупа Ханмаго-
медова, «выбор Кубачи для
проведения биеннале не
случаен, аул многие века
славится мастерами - злато-
кузнецами, резчиками по
камню и дереву. Офорт – гравю-
ра на металле – чистая резцовая
гравюра родились как раз в мас-
терских златокузнецов Европы.
Искусство кубачинских мастеров
– технологический прототип пе-

«Кубачинская башня»
Стартовал этот проект в июле этого года в селе Кубачи Дахадаев-

ского района. Участники – это профессиональные художники- графи-
ки из Москвы, Санкт - Петербурга, Казани, Набережных Челнов, Якут-
ска, Тулы, Красноярска, Владикавказа, городов Дагестана, Германии,
Франции, Азербайджана.

чатной графики».
Особый восторг вызывает та-

кое разнообразие техник выпол-
нения графических работ и мно-
гообразие тем. Это начиная с ри-
сунков на камнях,  надписей и

иллюстраций к произведениям ли-
тературы и самостоятельных ком-
позиций, профессионально вы-
полненных в различных техниках
печатной графики.

Свежестью формы, цвета и
содержания веют пленарные ра-
боты.

В своих выступлениях важ-
ность данной выставки отметили:

координатор биеннале Екате-
рина Дидковская, художник
Дербентского музея-запо-
ведника Мелик-Мамед Ага-
балаев,  художник, арт-дирек-
тор Центра этнической куль-
туры Дагестана Патимат Гу-
сейнова, заместитель дирек-
тора Музея истории мировых
культур и религий Самиля
Наджафова  и участник би-
еннале Андрей Калугин, ко-
торый является учеником
Юсупа Ханмагомедова.

Биеннале «Кубачинская баш-
ня», начав старт в Кубачи, далее
прошла в столице Дагестана Ма-
хачкале, сейчас открыта в древнем
Дербенте и пробудет здесь около
месяца.

БИЕННАЛЕ

Поздравление
Управление социальной защиты населения в МО «город Дербент»

горячо и сердечно поздравляет долгожителей города:
С 90-летием:
Асланову Шакину Габлаевну.
С 85-летием:
Сеидова Сабира Мирагаевича,
Гусейнова Рамиса Ахадовича,
Аванесян Яшу Рубеновича,
Катекаеву Айшат Гаджиевну,
Рамазанова Мусу Магаевича,
Гаджиева Мустафу Гаджиевича,
Гилядова Хананью Азарьевича.
Уважаемые юбиляры! Примите наши искренние пожелания се-

мейного счастья, доброго здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа,
исполнения всех  желаний, удачи и успехов!

Пусть в Вашем доме всегда будут достаток и благополучие!

Гусейнбала ГУСЕЙНОВ

ИСТОРИЯ ДЕРБЕНТА

Первая больница
в городе была откры-
та 25 мая 1902 года. Ее
торжественное от-
крытие специально
было приурочено ко
дню рождения Госу-
дарыни императри-
цы Александры Фе-
доровны. В честь ее
больница была име-
нована «Александ-
рийская».

Больница состоя-
ла из 10 коек (6 муж-
ских и 4 женских). 4
койки были определены бесплатными.

Здание для больницы, расположенное по ул. Губернаторской (ныне
ул.III Интернационала), было куплено у частного лица, князя Абдул-
Джалиля Уцмиева.

При больнице было организовано и амбулаторное посещение.
В 1903 г. в больнице было открыто заразное отделение на 2 койки.
В 1904 г. число коек было доведено до 20-ти (18 общих и 2 заразных).
В 1905 г. в городе для содержания больницы был введен «больнич-

ный сбор», который платили домовладельцы за каждого проживающе-
го в его домовладении жильца.

Первая больница
До начала XX в. медицинского учреждения для гражданских лиц в

городе не было. Медицинскую помощь жителям оказывал при воз-
можности военный лазарет.

 «Мой родной
табасаранский язык»

Подведение итогов конкурса «Мой родной табасаранский язык»
прошло в Лезгинском музыкально-драматическом театре им. С. Сталь-
ского в Дербенте, сообщили организаторы.

турой, культурой, в первую оче-
редь является ее родной нацио-
нальный язык. «Если наши дети,
так же как эти дети, участвовав-
шие в конкурсе, будут с малых лет
знать свой родной язык, любить
его, изучать, то у нашего народа
есть будущее», – сказал А. Али-
мурадов..

В ходе мероприятия артисты
Табасаранского театра выступили
перед детьми, учителями и роди-
телями детей – участников конкур-
са с отрывком из спектакля «Мул-
ла Насреддин».

Мероприятие завершилось
вручением ценных подарков и
дипломов участникам конкурса.

Призовой фонд в
размере 10 тыс. руб-
лей поделили между
собой четыре побе-
дителя конкурса.

Отметим, что
ор г а н и з ат о ра ми
конкурса выступили:
Ассоциация обще-
ственных объедине-
ний «Патриоты»,
«Молодежь Табаса-
ранского района»,
«Молодежь Хивско-
го района» и Госу-
дарственный табаса-
ранский драматичес-
кий театр.

КОНКУРС
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 УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

О чем эта выставка? Излюблен-
ный платок гюльмендо, носимый
нашими бабушками, тетями, мама-
ми, а теперь и нами, воспринима-
ется, как правило, цельно - это ста-
ринный, красивый, прохладный, а
зимой – и теплый шелковый пла-
ток. Но сегодня он либо лежит свер-
нутый на полке, либо покрывает
женскую голову, преломляя мно-
гократно ткань и ее узор. А хочется
распахнуть, чтобы увидеть настоя-
щую картину! Да-да, многие из
гульмендо просто готовые карти-
ны - эдакие райские сады, замыс-
ловатые лабиринты, картинки из во-
сточных сказок. А сколько героев
живет там! А сколько цветов цве-
тет! А горы! А солнце! А жизнь!

- Да, именно жизнь - природы,
человечества, личности «расписа-
на» в четких композициях платка, -
говорит автор проекта, искусство-
вед, заместитель директора Нацио-
нального музея Дагестана им.
А. Тахо-Годи Джамиля Дагирова. -
Распахните платки - и вам откроют-
ся тайны и законы бытия, эстети-
ческие традиции наших предков.

Несколько лет назад, вот так же
распахнув платок, она поняла, что
их нужно и собирать и изучать.

ВЫ СТАВ КА

Узоры старинных платков
Наида КАСИМОВА

Выставка старинных шелковых платков «Гульмендо – келагаи»
открылась 29 ноября в Музее истории мировых культур и религий.

Потом был Музей ковра в Баку,
где вдруг оказалось, что наш люби-
мый гюльмендо - это келагаи, и он
является национальным достояни-
ем, любимым предметом одежды
в Азербайджане.

Джамиля Дагирова начала уз-
навать, расспрашивать, читать об
этих платках. Информации оказа-
лось ничтожно мало, исследования
отсутствовали - когда и откуда при-
шли, как вписаны в дагестанскую
культуру - это родное или все же
чужое, пришлое? Но ведь носили
их повсеместно в Дагестане, осо-
бенно любили в низменной и при-
морской его части  - в Дербенте, в
лезгинских и кумыкских землях.
Гюльмендо упоминаются в лакс-
ких народных песнях, в стихах вели-
кого аварского поэта Махмуда. Осо-
бое место в традиции гюльмендо
занимают центры антикварной тор-
говли Карабудахкентского района -
села Губден и Гурбуки. У них есть
свои особенные художественные
запросы, размеры, «модные цве-
та».

Серьезные исследования, ко-
нечно, впереди, а пока авторы про-
екта хотели показать хотя бы фраг-
ментарно невероятное количество
видов и жанров, цветовых вариан-
тов, столь полюбившихся дагестан-
ками платков. Сегодня их еще мож-
но купить - старые, новые, новоде-
лы. Если повезет - можно найти ста-
рый шелк в новом окрасе или «ста-
рый» орнамент, но на современ-
ной ткани. Спрос породил и новый
виток производства. Сегодня в Губ-
дене, например, появились малень-
кие семейные мастерские, которые
изготавливают те или иные виды.

- В процессе подготовки выс-
тавки, понимая, что гюльмендо
объект специфический, мне при-
ходилось совершенно по наитию
просить на выставку платки у дру-
зей, приобретать самой, часть экс-
понатов предоставил Нацио-
нальный музей, - рассказывает

Джамиля Дагирова.
В экспозиции выставки собра-

ны платки, которые большей час-
тью можно отнести к келагаи, про-
изведенным в Азербайджане, часть
- аутентичные повторы местных
мастеров и современные образцы
платков «калгаи», производимых
ныне в Средней Азии.

Участники открытия выставки
услышали интереснейшую кура-
торскую лекцию Джамили Дагиро-
вой. Благодаря ряду азербайджан-
ских изданий ей удалось составить
рассказ об истории, технологии из-
готовления и орнаментальных
смыслах келагаи, которые позволя-
ют понять и узнать о «наших» гюль-
мендо.

- Нет практически границ меж-
ду келагаи, калгаи и гюльмендо,
они составляют единое культурное
поле, объединяя между собой на-
ции и народы, историю и культуру,
- уверена автор проекта.

В рамках выставки желающие
смогли принять участие в мастер-
классе Джамили Дагировой по тех-
нологии создания «гульмендо –
келагая», которая столетиями дер-
жалась мастерами в секрете. Спе-
циально для этого мастер-класса в
реставрационной мастерской На-
ционального музея Дагестана были
изготовлены аутентичные деревян-
ные печати, точно воспроизводя-
щие рисунки со старинных платков.

-Это уникальная выставка,  -
убеждена директор Музея истории
мировых культур и религий Диана
Гасанова. - Она дает нам возмож-
ность не только восхищаться кра-
сотами узоров, но и узнать исто-
рию возникновения работ, этимо-
логию символов, совершенствова-
ние рисунков платков, их культовое
значение. А главное – прикоснуть-
ся к нашим корням, приобщиться
к прекрасному.

 По окончании выставки плат-
ки разойдутся по домам и фондам,
и автор проекта надеется, что про-
явится к ним интерес, начнутся ис-
следования, накопятся новые зна-
ния о той культуре, которая еще
сохранилась и может быть сохра-
нена далее.

В 1474 году был послан Вене-
цианской республикой в Персию
для вооружения Персии, России и
Польши против возрастающего
могущества турок. На обратном
пути из Персии в Италию путь его
пролегал через Кавказ, от Дербен-
та и по Каспийскому морю до Аст-
рахани.

Амвросий Контарини возвра-
щался сухим путем через Ширван.
6 ноября 1475 года он выехал из
Шемахи в Дербент. Контарини со-
общает о Дербенте следующее:
«Дербент лежит на самом берегу
Бакинского или Каспийского моря,
построенного, как уверяют, Алек-
сандром Великим, и называется
Железными Вратами. Нельзя про-
ехать в Мидию и Персию чрез этот
город по причине глубокого уще-
лья, простирающегося от него до
самой Черкесии. Он окружен креп-
кими, толстыми стенами, но не
многолюден, что едва ли шестая
часть всего пространства, находя-
щегося под горою, по направлению
к цитадели населена; со стороны
же моря почти все здания разру-
шены. В Дербенте находится мно-
жество гробниц, и в нем изобилие

Амвросий Контарини
Амвросий Контарини (1429- 1499) - знатный венецианец, путеше-

ственник- исследователь, дипломат.

всякого рода жизненных припасов,
плодов и вина. Бакинское море весь-
ма пространно, жители ловят в нем
множество осетров и белуг. Меж-
ду прочим, там водится одна рыба,
похожая на собаку, с головою, но-
гами и хвостом и еще другая в пол-
тора локтя длиною, толстая и глад-
кая, у которой вовсе не видно голо-
вы. Из нее добывают жир, который
употребляют вместо масла для ос-
вещения.

В Дербенте мы пробыли с 12
ноября по 6 апреля, тамошние жи-
тели показались мне предобрыми
людьми. На вопрос, кто мы такие,
отвечали просто: христиане, и это-
го ответа было достаточно. О пере-
езде в Цитрахань (Астрахань) мы
условились с одним хозяином суд-
на в Дербенте. Здешние суда на
зиму вытаскиваются на берег, по-
тому что в это время года плава-
ние невозможно. Они имеют фор-
му рыбы и носят это название, т.к.
узки в корме и в носу, а на боках
очень выпуклы. Их сколачивают
деревянными гвоздями и крепко
смолят. Для управления имеются 2
мачты и большой шест, служащий
рулем. Каспийские мореходы пла-
вают на авось, без компаса, по звез-
дам и далеко не удаляются от бере-
га. В плохую погоду используют па-
руса, никогда не используют весла.

Добавлю еще, что тамошнее
население – магометане» (из кни-
ги Козубского Е.Н. «История горо-
да Дербента»).

Путешествие Канторини дли-
лось 3 года и 1,5 месяца. Он оста-
вил потомкам лишь отдельные за-
метки и зарисовки. Последователь-
но расположенные, они весьма
ценны, как свидетельство очевид-
ца. На русский язык его заметки пе-
реведены в 1836 году.

Научный отдел Дербентского
музея-заповедника

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Приступить
к демонтажу!

Предприниматели должны де-
монтировать незаконные нестаци-
онарные объекты на набережной.

Администрация городского ок-
руга «город Дербент» обращается
к собственникам незаконно уста-
новленных нестационарных объек-
тов на территории набережной:
уберите их сами или это придется
сделать ответственным сотрудни-
кам мэрии.

Госуслуги - населению
Государственные и муниципальные услуги населению предостав-

ляются в электронном виде.
Теперь, зарегистрировавшись на портале государственных и муни-

ципальных услуг Российской Федерации - справочно-информацион-
ный Интернет-портал (сайт https://gosuslugi.ru), можно получить дос-
туп физических и юридических лиц к сведениям о государственных и
муниципальных услугах в Российской Федерации, государственных
функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и муни-
ципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг.

В республиканский реестр государственных и муниципальных ус-
луг занесены сведения обо всех услугах, предоставляемых учреждени-
ями администрации городского округа «город Дербент».

Ссылка на Портал Госуслуг с услугами администрации города
https://www.gosuslugi.ru/structure/540200010000003962

Вниманию родителей!
При обращении за назначением ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) 1 ребенка УСЗН разъясняет следующее:
ежемесячная выплата при первичном обращении назначается на срок
один год. По истечению указанного срока заявитель вправе подать но-
вое заявление о продлении ежемесячной выплаты до 1,5 -летнего воз-
раста.

С учетом изложенного, рекомендуем женщинам с детьми, родив-
шимся в январе 2018 года, срочно обратиться в УСЗН с заявлениями о
продлении ежемесячной выплаты до 1,5-летнего возраста. В случае ва-
шего несвоевременного обращения за выплатой после исполнения ре-
бенку возраста 1 года, новое назначение будет осуществляться со дня
обращения, а восстановление недоплаченных сумм не будет произво-
диться.

Информация для льготных категорий граждан
Управление социальной защиты населения в МО «город Дербент»

сообщает, что, согласно Постановлениям Правительства РД от
16.06.2016г. №171 и от 02.12.2016 г. №374, внесены изменения в «Поря-
док осуществления ЕДВ по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан в Республике Дагестан» (№20
от 28.01.2011г.). Ежегодно с 1 декабря проводится перерегистрация льгот-
ных категорий граждан из числа получателей компенсационных вып-
лат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДВ по ЖКУ).

Согласно данным нормативным актам гражданам, имеющим пра-
во на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (выплаты ЖКУ), необходимо представить в УСЗН сведе-
ния, подтверждающие фактически произведенные расходы и отсутствие
у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг за текущий 2018 год.

Гражданам, имеющим право на компенсацию, ежегодно в декабре
производится перерасчет размера ЕДВ за текущий календарный год с
учетом полученной суммы ЕДВ и сведений о фактически произведен-
ных расходах на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

В случае непредставления сведений гражданами, имеющими право
на компенсацию, с 1 декабря 2018 года по 31 мая 2019 года, т.е. по
истечении 6-месячного периода перерегистрации, выплата ЕДВ будет
прекращена и в последующем может быть назначена (при отсутствии
задолженности по коммунальным услугам) со дня обращения льгот-
ника в УСЗН с приложением требуемых документов.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: г.Дер-
бент, ул. Канделаки, 36, кабинеты 3,4,10,14 или по телефону горячей
линии: 4-17-51.

 Управление социальной защиты населения в МО «город Дербент»

Подарим детям радость вместе!
3 декабря в рамках 7-й Всероссийской благотворительной акции

«Добровольцы - детям» в поддержку детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, и Международного дня инвалидов в ГБУ РД КЦСОН
в МО «город Дербент» состоялся концерт-мюзикл «По страницам доб-
рых сказок», организованный Центром дополнительного образования
г. Москвы.

Праздник собрал более 50 приглашённых детей с ограниченными
возможностями здоровья, состоящих на социальном обслуживании.
Здесь ребята встретились с любимыми сказочными персонажами. Для
детей выступили ученики проекта под руководством народного артис-
та Республики Ингушетия Артура Хулагова. Их мастерство по достоин-
ству было оценено бурными аплодисментами.

Мероприятие проходило при поддержке волонтёров социального
сектора, молодёжного центра «Респект» КЭиП, сопровождавших де-
тей-инвалидов.

В завершение всем ребятишкам вручили сладкие подарки от орга-
низаторов мюзикла.


