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Разрабатываемый мастер-
план – это важный документ, 
который должен определить век-
тор социально-экономического 
и пространственного развития 
Дербента на среднесрочную пер-
спективу. Его реализация обеспе-
чит трансформацию Дербента 
изнутри, интеграцию города в 
глобальные процессы и повы-
шение эффективности использо-
вания городских ресурсов. Отме-
тим, победители конкурса станут 
известны после финального засе-
дания жюри, которое состоится в 
ноябре.

Поприветствовав членов 
жюри, Владимир Васильев на-
помнил, что Дербент – самый 
древний город страны, и выразил 
уверенность в том, что необходи-
мо превратить его в достойное 
место для туристического па-
ломничества. Кроме того, руко-
водитель региона выразил слова 
признательности в адрес сенато-
ра Сулеймана Керимова, благо-
даря которому стала возможной 
реализация такого масштабного 
конкурса с целью дальнейшего 
благоустройства Дербента. По 
словам Главы РД, бизнес, кото-
рый сенатор зарегистрировал 
в Махачкале, обеспечивает по-
ступление средств, значительно 
превышающих годовой бюджет 
Дербента.

«Всё это сделано с целью по-
мочь своей родине, в частности 
Дербенту. У этого проекта есть 
человеческое начало – любовь к 
своему народу, желание ему по-
мочь. Это важный элемент для 
решения такой задачи. Мы очень 

хотим, чтобы проект создания 
города будущего в Дербенте со-
стоялся. Тогда и люди смогут 
увидеть, что можно сделать, если 
правильно организована работа, 
если решать общественно полез-
ные задачи, если есть ответствен-
ность. Это позволит увидеть, как 
далеко можно пойти, если до-
стигнуть единения множества 
жителей Дагестана и России. Мы 
встали на эту непростую дорогу 
для решения очень сложных за-
дач. Для нас это крайне важно», 

– подчеркнул Владимир Васильев.  
Со своей стороны мэр Дер-

бента Хизри Абакаров констати-
ровал, что подобное мероприя-
тие проходит впервые в России. 
Вместе с тем он поблагодарил 
председателя оргкомитета кон-
курса, гендиректора Агент-
ства стратегического развития 
«ЦЕНТР» Сергея Георгиевского 
за оказываемую помощь в прове-
дении конкурса.

Касаясь проводимой в древ-
нем городе работы, Хизри Аба-
каров сказал: «Вчера в Дербенте 
проводили соцопрос. Для горо-
жан происходящее тоже ново. 
Сначала никто не мог понять, о 
чем идёт речь, но в конце все ак-
тивизировались, и я понял, что 
город включился в процесс. Все 
хотят сиюминутных результатов. 
А так не бывает. Сейчас горожа-
не это поняли, и теперь вся обще-
ственность, молодежь участвует 
в этом процессе. Это очень боль-
шой плюс». Выразив уверен-
ность в том, что туристический 
поток в Дагестан будет и дальше 
увеличиваться, Хизри Абакаров 
поблагодарил Владимира Васи-
льева за поддержку Дербента и 
позитивные изменения в регионе 
в целом.

«Мастер-план Дербента — 
это важный документ, который 
даст нам понимание, в каком на-
правлении будет двигаться раз-
витие Дербента в ближайшие 
десятилетия. Он необходим для 
комплексного решения город-
ских проблем, предотвращения 
некоторых управленческих оши-

бок, которые могут возникать у 
муниципалитета. Я благодарен 
всем экспертам, которые прини-
мали участие в подготовке кон-
курсной документации, и жите-
лям Дербента, которые активно 
включились в эту работу.

Сегодняшний конкурс — уни-
кальный опыт для России. Впер-
вые в нашей стране проводится 
открытый международный кон-
курс на разработку мастер-пла-
на города, и мы готовы в даль-
нейшем делиться этим опытом 
с другими городами России. Я 
желаю всем участникам удачи!» 

- сказал глава Дербента.
Собравшимся также было по-

казано видеообращение к членам 
жюри, записанное известным 
архитектором и экспертом по 

устойчивому развитию Эдуардом 
Моро. В обращении, в частности, 
говорилось: «Я очень благодарен 
за то, что меня назначили между-
народным куратором данного 
соревнования. Я рад участию в 
разработке мастер-плана Дер-
бента. Прежде всего, потому что 
это город с крайне богатой исто-
рией, а также потому, что я вижу 
колоссальный потенциал города. 
Сейчас идеальное время, чтобы 
сделать следующий шаг в части 
развития города, сделать его яр-
ким, ориентированным на людей 
и обладающим возможностями 
для экономического роста. Хо-
телось бы отметить, что мастер-
план – это не только технические 
документы, он включает в себя 
такие сферы, как экономика, эко-
логия, транспорт и т.д. Также при 
разработке плана необходимо 
опираться на культуру. Я уверен, 
что вместе мы сделаем образцо-
вый мастер-план».

С регламентом проведения 
конкурса присутствующих оз-
накомил Сергей Георгиевский. 
Так, он сообщил, что конкурс 
вызвал активный отклик со сто-
роны архитекторов из многих 
стран мира. В общей сложности 
на конкурс зарегистрировались 
144 претендента, представляю-
щих 183 компании из 31 страны. 
Основная масса зарегистриро-
вавшихся для участия в конкурсе 
из России – 97 компаний. Среди 
зарубежных стран лидером по 
количеству стала Италия – 15 
компаний проявили интерес к 
проекту. Как сообщил Георги-
евский, для участия в первом 
этапе участникам необходимо 
было предоставить релевантное 
портфолио и эссе. Во втором эта-
пе финалисты должны создать 
свой вариант мастер-плана для 
Дербента и концепцию развития 

ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ МАСТЕР-ПЛАНА ГО «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Владимир Васильев:
«Практика реализации идей лучших архитекторов и урбанистов 
на территории Дербента будет полезна для всей страны»

30 июля под председательством Главы Дагестана Владимира 
Васильева состоялось первое заседание жюри Открытого меж-
дународного конкурса на разработку мастер-плана городского 
округа «город Дербент». На мероприятии, которое прошло в сте-
нах отеля «Сарыкум» в п. Тюбе Кумторкалинского района, были 
оценены все поступившие работы, а также определены финали-
сты. Всего было зарегистрировано 26 заявок, которые предста-
вили на конкурс 64 компании из 10 стран мира.

(Окончание на 3 стр.)
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В мероприятии также при-
няли участие заместитель главы 
администрации Видади Зейна-
лов, главный архитектор Иса 
Магомедов, советник главы 
города, член Общественной па-
латы РД Шуми Шабатаев, пред-
седатель совета предпринимате-
лей города Маидин Гаджиагаев. 

Глава города поприветство-
вал гостей и поблагодарил их 
за визит. Он рассказал о работе, 
которая проводится по разви-
тию и благоустройству города. 
В частности, впервые в России 
был объявлен международный 
конкурс на разработку мастер-
плана Дербента и концепцию 
развития набережной. Недалеко 
от набережной города будут по-
строены спорткомплекс на 2500 
человек и гостиница, обустро-
ено место для отдыха горожан. 
В целях увеличения туристиче-
ского потока в Дербенте будет 
построена канатная дорога, а в 
парке им. Низами Гянджеви и на 
территории двух улиц организо-
вана прогулочная зона. 

Хизри Абакаров рассказал о 
том, что сувенирная продукция, 
изготовленная в Непале, будет 

реализовываться в сети даге-
станских магазинов. Один из 
таких торговых объектов будет 
расположен в международном 
аэропорту «Махачкала». Анало-
гично дагестанская сувенирная 
продукция будет продаваться в 
Непале. 

Риши Рам Гхимире поблаго-
дарил Хизри Абакарова за те-
плый прием. Он подчеркнул, что 
два года планировал эту поезд-
ку и наконец-то посетил самый 
южный город России. Делегация 
из Непала побывала на крепости 
Нарын-кала и в Джума-мечети. 

 Посол отметил, что у вза-
имоотношений наших стран 
большой потенциал в области 
развития двусторонних эконо-
мических отношений, а Дербент 

–привлекательная площадка для 
инвесторов. Между культурой и 
традициями Дагестана и Непа-
ла есть много общего. Древний 
Дербент, как и непальский го-
род Бхактапур, входит в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Было принято решение о том, 
что наши города станут побрати-
мами. Подготовка соответству-
ющих документов уже начата.

В состав этого консультатив-
но-совещательного органа вош-
ли авторитетные представители 
общественности Республики Да-
гестан, города Дербента в сфере 
политики, экономики, культуры, 
спорта и религии.

В заседании также принял 
участие ответственный секретарь 
Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО Григорий Ор-
джоникидзе.

Руководитель организацион-
ного комитета, генеральный ди-
ректор Агентства стратегического 
развития «Центр» Сергей Геор-
гиевский обозначил главную за-
дачу, стоящую перед участниками 
заседания, - дать рекомендации 
и свою оценку на лучших, по их 
мнению, претендентов на разра-
ботку мастер-плана городского 
округа «город Дербент» Респу-
блики Дагестан. Напомним, что 
именно Агентство стратегическо-
го развития «Центр» подготови-
ло Аналитическое исследование 
«Комплексная оценка потенциала 
развития городского округа «го-
род Дербент»

На конкурс зарегистрирова-
лись 144 претендента, представля-
ющие 183 компании из 31 страны, 
часть из которых объединилась в 
консорциумы. Традиционно ос-
новная масса зарегистрировав-
шихся для участия в конкурсе из 
России — 97 компаний. Среди за-
рубежных стран лидером по коли-
честву стала Италия — 15 компа-
ний проявили интерес к проекту. 
За ней следует Турция, из которой 
заявилось 9 представителей. Из 
Великобритании и Франции заре-

гистрировались по 8 компаний, 6 
— из Индии, по 4 из Нидерландов 
и США, а также 3 из Китая. Пре-
тендентами на участие стали по 2 
компании из Австралии, Дании, 
Египта, Индонезии, Ирана, Ис-
пании, Польши и по 1 из Австрии, 
Азербайджана, Алжира, Брази-
лии, Германии, Грузии, Иордании, 
Македонии, Малайзии, Мальты, 
Румынии, Сингапура, Словении, 
Уганды и Украины.

Для участия в первом, отбо-
рочном этапе участникам необ-
ходимо было предоставить реле-
вантное портфолио и эссе. Свои 
заявки, оформленные согласно 
условиям, в организационный 
комитет конкурса направили 26 
участников. В их составе 64 ком-
пании: 13 — индивидуально, 51 

— в составе 13 мультинациональ-
ных консорциумов.

Среди участников представле-
ны компании из 10 стран. Костяк, 

безусловно, составили команды 
из России. Их 45. Зарубежных 
экспертов - почти треть от обще-
го количества участников: 4 — из 
Франции, по 3 — из Великобри-
тании, Нидерландов и Турции, 
2 участника — из Италии, по 1 

заявке из Азербайджана, Дании, 
Польши и США.

Открытый международный 
конкурс на разработку мастер-
плана города Дербент проводится 
в рамках реализации программы 
развития древнейшего города 
страны. Мастер-план, разработан-
ный в рамках конкурса, определит 
основные векторы развития горо-
да.

После презентации претен-
дентов, основываясь на их эссе и 
портфолио, участники заседания 
рассмотрели их заявки и сфор-
мировали расширенный список 
лидеров первого этапа.

Жюри конкурса под председа-
тельством Главы Республики Да-
гестан Владимира Васильева вы-
берет трех финалистов, которые 
продолжат борьбу во втором эта-
пе конкурса и создадут свой вари-
ант мастер-плана для Дербента и 
концепцию развития городской 
набережной.

Председателем назначат гла-
ву Дербента Хизри Абакарова. 
Член Общественной палаты РД 
Шуми Шабатаев будет назначен 
ответственным секретарем отде-
ления. Об этом было объявлено 
на заседании жюри открытого 
международного конкурса на 
разработку мастер-плана города 
Дербента. Назначения на вы-
шеуказанные посты утвердит 
председатель комиссии РФ по 
делам ЮНЕСКО, министр ино-
странных дел Сергей Лавров. 
Пройдут они по согласованию с 
Владимиром Васильевым, кото-

рый выступил инициатором воз-
обновления работы комиссии в 
Дагестане.

«Дербент у нас еще в 2006 
году первым из российских 
городов получил почетный 
диплом премии ЮНЕСКО - 
Маданджида Сингха за распро-
странение идей толерантности 
и ненасилия. Таких городов в 
России всего два - Дербент и 
Санкт-Петербург», - подчеркнул 
ответственный секретарь Ко-
миссии РФ по делам ЮНЕСКО 
Григорий Орджоникидзе.

Он также рассказал, что от-

деление комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО в Дагестане прорабо-
тало 15 лет – с 2000 по 2015 год. 
Именно в этот период Дербент 
был включен в список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО.

Как сообщил мэр Дербента 
Хизри Абакаров, офис отделения 
комиссии разместят в Дербенте в 
новом круглом трехсекционном 
здании. Каждая секция будет по-
священа одной из мировых рели-
гий - иудаизму, христианству и 
исламу.

Дербент - уникальный памят-
ник древней истории. Расположен 
он на побережье Каспия. Населе-
ние Дербента – более 120 тысяч 
человек. Ежегодно десятки тысяч 
туристов посещают один из древ-
нейших городов России и мира.

- Уже осенью этого года бу-
дет начато бетонирование рус-
ла канала шириной в 4 м 40 см, 
высотой в 2 м 90 см. Работы 
будут проводиться с 1 сентя-
бря по 20 октября. В интересах 
сельхозпроизводителей и соб-
ственников подсобных и дачных 
хозяйств подача воды будет вос-
становлена в период с 20 ноября 
по 1 декабря, - отметил Шамиль 

Османов.
По замыслу ФГБУ «Минме-

лиоводхоз РД», вдоль берега ка-
нала будут обустроены пешеход-
ные дорожки и зона для отдыха 
горожан.

В связи с выполнением ре-
монтных работ руководство го-
рода обращается к дербентцам, 
имеющим незаконные построй-
ки в охранной зоне вдоль кана-

ла, с просьбой самостоятельно 
их демонтировать. В против-
ном случае в отношении нару-
шителей будут приняты меры, 
предусмотренные российским 
законодательством. Это также 
касается граждан, которые вы-
вели канализационные стоки из 
своих домов в канал.

В целях обеспечения чисто-
ты канала и прилегающей тер-
ритории будут организованы 
рейды с представителями адми-
нистрации города.

Вопросы, с которыми об-
ратились граждане, касались, в 
основном, оказания содействия 
в трудоустройстве и устройстве 
детей в детский сад и школу.

Также к заместителю главы 
администрации города обратил-
ся представитель фермерского 
хозяйства с просьбой оказания 

финансовой помощи для закуп-
ки кормов.

Руководитель НОУ ДПО 
«Центр охраны труда» обратил-
ся к Видади Зейналову по вопро-
су проведения профессиональ-
ного обучения по охране труда 
сотрудников образовательных 
учреждений.     

Среди награжденных - пер-
вый заместитель председателя 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» Маго-
мед Магомедов. За достигнутые 
трудовые успехи и многолет-
нюю плодотворную работу ему 
вручена медаль «За доблестный 
труд».

М. Магомедов награжден за 
существенный вклад в борьбу 
с терроризмом, экстремизмом, 
незаконными вооруженными 
формированиями, обеспечение 
безопасности на территории 
Республики Дагестан, а также 
за активную общественно-по-

литическую деятельность.
Это не первая его награ-

да, он имеет многочисленные 
ведомственные награды, явля-
ется заслуженным работником 
правоохранительных органов 
Республики Дагестан, награж-
ден Почетной грамотой ФСБ 
России и Почетной грамотой 
Республики Дагестан.

Поздравляем Магомеда Гад-
жимурадовича с высокой госу-
дарственной наградой! Желаем 
крепкого здоровья и долгих лет 
службы во благо родного города 
и республики!

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

Магомед Магомедов награжден 
медалью «За доблестный труд»

26 июля, в День Конституции Республики Дагестан, Глава  
региона Владимир Васильев провел традиционную церемонию 
торжественного вручения государственных наград в Доме друж-
бы в Махачкале. 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

В конкурсе на разработку мастер-плана Дербента 
приняли участие 64 компании из 10 стран

Мария АМИРОВА

29 июля в администрации Дербента под председательством 
мэра города Хизри Абакарова состоялось заседание Обществен-
ного совета Открытого международного конкурса на разработ-
ку мастер-плана городского округа «город Дербент»

Самур-Дербентский канал будет реконструирован
25 июля глава Дербента Хизри Абакаров встретился с за-

местителем директора ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Шамилем 
Османовым по вопросу реконструкции Самур-Дербентского ка-
нала.

В Дагестане возобновит работу отделение 
комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

В Дагестане возобновит работу отделение комиссии по делам 
ЮНЕСКО. Отделение будет находиться в Дербенте, но работать 
по всему Дагестану. На его площадке будут проводиться различ-
ные конференции. 

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

Посол Непала в России
посетил Дербент

25 июля глава Дербента Хизри Абакаров провел встречу с 
послом Непала в Российской Федерации Риши Рам Гхимире и 
членом правления региональной общественной организации 
«Общество сотрудничества и дружбы с Непалом» Кейси Бадри

Видади Зейналов провел 
прием граждан

30 июля заместитель главы администрации города Дербента 
Видади Зейналов провел прием граждан.
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городской набережной. Общий 
призовой фонд конкурса состав-
ляет 14,5 млн рублей.

На заседании жюри экспер-
ты рассмотрели материалы, по-
данные конкурсантами в рамках 
заявки: портфолио релевантных 
проектов и эссе с описанием 
ключевых идей, которые участ-
ники планируют воплотить в 
случае выхода в финал конкурса. 
В оценке заявок также приняли 
участие члены Общественного 
совета, заседание которого со-
стоялось накануне. Авторитет-
ные представители обществен-
ности Республики Дагестан 
в сфере культуры, политики, 
спорта и религии совместно с 
главой городского округа «го-
род Дербент» и представителя-
ми оператора конкурса - Агент-
ством стратегического развития 
«ЦЕНТР» рассмотрели 26 по-
ступивших на конкурс заявок, 
обсудили их и дали свои реко-
мендации составу шорт-листа, 
которые были учтены жюри при 
принятии решения по финали-
стам.

По результатам голосова-
ния жюри финалистами кон-
курса стали:

•Консорциум под лидерством 
АйЭнДи Аркитектс (Россия). 
Члены консорциума: ADEPT 
(Дания), SWA (США), Найт 
Фрэнк (Россия), РашаДискавери 
(Россия);

•Консорциум под лидерством 
Института Генплана Москвы 
(Россия). Члены консорциума: 
Гинзбург и Архитекторы (Рос-
сия), СКЦ (Россия);

•Консорциум под лидерством 
МАДМА (Нидерланды). Члены 
консорциума: РТДА (Россия).

Как сообщил Сергей Геор-
гиевский, «начиная с сегодняш-
него дня, финалисты присту-
пают к конкурсному заданию. 
Согласно регламенту конкурса, 
они должны представить орга-
низационному комитету свои 
варианты мастер-плана Дер-
бента и концепцию развития 
набережной до 11 ноября этого 
года. В распоряжении у команд 

— поддержка Правительства 
Республики Дагестан, админи-
страции Дербента и Обществен-
ного совета, а также подготов-
ленное аналитиками Агентства 
«ЦЕНТР» комплексное исследо-
вание потенциала развития го-
родского округа, которое легло в 
основу конкурсного задания.

Согласно исследованию, 
мастер-план должен быть ос-
нован на модели жизнестойко-
го города — города, который 
способен адаптироваться к вы-
зовам и развиваться в условиях 
постоянно меняющейся внеш-
ней и внутренней среды. И мы 
уверены, что выбранные жюри 

команды обладают достаточ-
ным опытом и компетенциями, 
чтобы представить концепции, 
решающие эту непростую, но 
очень важную задачу. Этот кон-
курс важен не только для Дер-
бента и Республики Дагестан, 
но и для всего архитектурного 
сообщества и специалистов в 

области стратегического раз-
вития территорий и городского 
планирования».

Финалисты будут работать 
над своими проектами до но-
ября. В конце августа они в 
рамках установочного семи-
нара посетят Дербент, чтобы 
познакомиться с территорией 
проектирования и встретиться 
с местными экспертами и чле-
нами Общественного совета – 
получить ответы на важные для 
разработки концепций вопросы. 
Финальное заседание жюри под 
председательством Главы РД 
Владимира Васильева с объяв-
лением победителя состоится 
19 ноября.

После заседания жюри Гла-
ву Дагестана также ознакомили 
с рядом проектов, касающихся 
реконструкции проспекта Ага-
сиева, благоустройства улицы 
Мамедбекова, комплексного 
благоустройства парка им. Ни-
зами Гянджеви и улично-до-
рожной сети магальной части 
Дербента.

Своими впечатлениями от 
презентованных работ и от кон-
курса в целом Глава Дагеста-
на поделился в ходе общения 
с журналистами. В частности, 
Владимир Васильев отметил, 
что конкурс – демократическая 
процедура, проводимая по меж-
дународным стандартам.

«Мне очень приятно, что 

такой проект реализуется. Сей-
час я имел возможность позна-
комиться с проектами, в них 
отражено большое количество 
интересных идей. Сейчас очень 
много проблем, и в Дербенте их 
решение осложнено тем, что это 

– колыбель цивилизации, объект 
Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Здесь каждое движение 
должно быть оценено и взве-
шено. В этом и ценность такого 
проекта, задействованы между-
народные участники с лучшими 
практиками. Я думаю, это очень 
хорошая и полезная работа», – 
заявил Глава региона.

В продолжение темы зна-
чимости Дербента Владимир 
Васильев подчеркнул, что в 
дальнейшем опыт можно ре-
транслировать и на другие горо-
да. «Любой вопрос, который вы 
решаете, начиная от ливневых 
стоков и заканчивая построени-
ем общественных пространств, 
моделирование транспортных 
потоков, включение пешеход-
ных зон, сочетание старины и 

нового – это всё очень важно, 
потому что такие проблемы есть 
в каждом городе. У вас они еще 
осложнены ответственностью 
перед историческим памятни-
ком. Все города будут смотреть 
на ваш опыт. Надеемся, что 
практика реализации идей луч-
ших архитекторов, урбанистов 
здесь, на территории Дербента, 
будет полезна для нашей страны. 
Потому что столько интересных 
задач решается. Проекты, пред-
ставленные в рамках конкурса, 
очень интересные», – считает 
руководитель субъекта.

Отвечая на вопрос о том, что 
ему больше всего понравилось 
из услышанного сегодня, Глава 
Дагестана сказал: «Мне больше 
всего понравилась фраза «Мы 
проектируем не города, мы про-
ектируем настроение». Сочета-
ние того, что город развивается 
в пространстве, учитывая соци-
ально-экономическое развитие 
живущих в нем людей. До этого 
всё происходило иначе, таким 
образом, что жить в созданной 
среде мало кому захочется. А 
здесь другой подход, который 
позволит сделать город удоб-
ным и для жизни, и для работы, 
и для творчества. Было отме-
чено, что если городская среда 
безликая, то это действует на 
человека. Если она дает возмож-
ность почувствовать себя в этой 
наполненной историей, искус-

ством, лучшими достижениями 
атмосфере, то это тоже влияет 
на человека. Мы можем скон-
центрировать ресурсы, и это 
поможет нам в решении непро-
стых задач».

В рамках пресс-подхода 
представители СМИ поинте-
ресовались у мэра города Хиз-
ри Абакарова, как планируется 
решать проблемные вопросы и 
будет ли в этом плане оказана 
поддержка руководством респу-
блики. В этой связи глава Дер-
бента сказал: «Без республикан-
ской поддержки мы просто не 
сделаем ничего. Потому что на 
сегодняшний день в городе нет 
красных линий. Даже на троту-
ар у людей есть «зеленка». Без 
республиканской поддержки мы 
не примем закон, в соответствии 
с которым город сможет эти зем-
ли выкупать и предоставлять им 
взамен другие участки».

Своё мнение по этому во-
просу озвучил и Владимир 
Васильев, который призвал к 
внимательному отношению 

к населению: «Очень многие 
люди оказались в положении, в ко-
тором они не виноваты». По этой 
причине Глава Дагестана призвал 
советоваться с людьми, учитывать 
их мнения и относиться к работе 
без формализма.

СПРАВКА
О конкурсе
Открытый международный 

конкурс на разработку мастер-
плана городского округа «город 
Дербент», Республика Дагестан 
проводится по инициативе Благо-
творительного фонда «Я люблю 
Дербент» при поддержке Прави-
тельства Республики Дагестан и 
администрации городского окру-
га «город Дербент». Оператором 
конкурса и консультантом проекта 
выступает Агентство стратегиче-
ского развития «ЦЕНТР». Цель 
конкурса — выбор оптимального 
мастер-плана городского округа 
«город Дербент», реализующего 
принципиальный сценарий «жиз-
нестойкий город», и концепции 
развития набережной. Конкурс 
проводится в 2 этапа. По результа-
там 1-го этапа будут определены 3 
финалиста. Каждый финалист по-
лучит вознаграждение в размере 
2 500 000 рублей, а по итогам фи-
нального заседания жюри — до-
полнительное вознаграждение в 
размере 1 000 000 рублей за третье 
место, 2 000 000 рублей — за вто-

рое место и 4 000 000 рублей — за 
первое место. Победитель будет 
объявлен по результатам заседа-
ния жюри 19 ноября.

Сайт конкурса: http://
planderbenta.ru

О Дербенте
Дербент — центр одноимен-

ного района, расположенный в 
121 км к юго-востоку от столицы 
Республики Дагестан Махачкалы, 
второй по величине город респу-
блики с населением 123 000 чело-
век. Один из древнейших городов 
мира и Российской Федерации, 
расположенный на западном бе-
регу Каспийского моря, на отро-
гах Табасаранских гор Большого 
Кавказа и замыкающий узкую 
береговую полосу, известную как 
«Дербентский проход», или «Ка-
спийские ворота». Город имеет 
статус «историческое поселение», 
в 2003 году исторический центр 
города Дербента — архитектурно-
ландшафтный ансамбль «Древ-
ний Дербент» — был включен в 
Список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО с идентифи-
кацией «Цитадель. Старый город 
и крепостные сооружения Дер-
бента».

Официальный сайт го-
родского округа «город 
Дербент»:http://derbent.ru

О Благотворительном фонде 
«Я люблю Дербент»

Благотворительный фонд со-
циально-экономического развития 
«Я люблю Дербент» создан в 2016 
году. Основными задачами фонда 
являются социальная защита и 
поддержка граждан вне зависимо-
сти от их национальности, граж-
данства и вероисповедания, содей-
ствие укреплению мира, дружбы и 
согласия между народами, а также 
содействие патриотическому, ду-
ховному и культурно-нравствен-
ному воспитанию детей и молоде-
жи. Для достижения общественно 
полезных целей Фонд сотрудни-
чает со всеми заинтересованными 
предприятиями, общественными 
и научными фондами, органа-
ми законодательной и исполни-
тельной власти, зарубежными и 
международными организациями 
и участвует в реализации инве-
стиционных, инфраструктурных, 
образовательных и иных проектов, 
в том числе проектов, связанных с 
разработкой градостроительных и 
архитектурных решений.

Об Агентстве стратегическо-
го развития «ЦЕНТР»

Аналитическая и консалтин-
говая организация в сфере деве-
лопмента, градостроительства и 
урбанистики, один из ведущих 
операторов архитектурно-градо-
строительных и дизайнерских 
конкурсов.  Агентство занимается 
вопросами комплексного разви-
тия территорий и объектов недви-
жимости, а также формированием 
качества городской среды. Генери-
рует идеи для городов и регионов, 
содействует формированию новой 
модели территориального разви-
тия в России, создавая условия для 
раскрытия потенциала каждого 
места через развитие новых цен-
тров - культурных, экономических, 
общественных.

Официальный сайт: www.
centeragency.org

Официальные паблики: 
Facebook, VK, Instagram, You-
Tube, Twitter, Telegram.

По материалам пресс-
службы Администрации Главы 

и Правительства РД и пресс-
службы администрации ГО 

«город Дербент».

Владимир Васильев:
«Практика реализации идей лучших архитекторов и урбанистов 
на территории Дербента будет полезна для всей страны»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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 Как проверить какой сиг-
нал принимает ваш телевизор и 
нужно ли беспокоиться по по-
воду отключения аналогового 
эфирного вещания?

Включите телевизор и по-
смотрите на логотип одного из 
федеральных государственных 
телеканалов (Первый канал, 
Россия 1, НТВ, Пятый канал, 
СТС, ТНТ, Рен-ТВ, Звезда, ТВ-
Центр, Культура). Если возле 
логотипа вы видите литеру «А», 
значит, Вы смотрите телевизор, 
настроенный на прием аналого-
вого эфирного сигнала, который 
отключится 14 октября 2019 
года. Вам необходимо переве-
сти телевизор на прием эфир-
ной «цифры», либо приобрести 
дополнительное оборудование 
для приема цифрового сигнала. 
А если логотип без содержания 
буквы «А», то Ваш телевизор 
уже принимает цифровой теле-
сигнал и делать ничего не нужно.

Подключиться к «цифре» 
просто. Для приема цифрового 
сигнала необходим телевизор с 
поддержкой сигнала DVB-T2. 
Поддержка этого стандарта за-
ложена почти во все телевизо-
ры, выпущенные после 2012 
года. Проверьте, поддерживает 

ли Ваш телевизор этот формат 
в инструкции к телевизору или 
на сайте смотрицифру.рф (в раз-
деле «всё для приема» имеется 
полный список устройств, под-
держивающих формат DVB-T2). 
Если Ваш телевизор произведен 
до 2012.года или по иным при-
чинам не поддерживает формат 
DVB-T2, то вам необходимо 
приобрести специальное прием-
ное оборудование. В обоих слу-
чаях потребуется подключение 
дециметровой антенны, комнат-
ной, либо при слабом сигнале – 
наружной.

После подключения к циф-
ровому эфирному телевидению, 
жителям станет доступно 20 
цифровых телеканалов 1 и 2 
мультиплекса. Узнать больше о 
цифровом телевидении вы мо-
жете на сайте СМОТРИЦИФРУ.
РФ и по телефону многоканаль-
ной круглосуточной горячей ли-
нии: 8 800 220 20 02

Большая часть вопросов, с 
которыми обратились граждане, 
будут в ближайшее время реше-
ны положительно. Остальные 
вопросы заместитель главы взял 
под личный контроль, пообещав 
найти приемлемые варианты их 
решения.

Открывая встречу, председа-
тель Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов представил депутатам и 
приглашенным Мурада Гусейно-
ва и рассказал о его спортивной 
карьере.

 - В девять лет, увлёкшись 
спортом, Мурад пришел в секцию 
дзюдо спортшколы при СОШ №4. 
Он серьёзно относился к трени-
ровкам, выступал на различных 
турнирах, оттачивая мастерство 
и постигая новые вершины. За-
метив способного юного спор-
тсмена, тренер бойцовского клуба 
«Чемпион» Эседулла Эмирагаев 
взял его под своё крыло. В клубе 
«Чемпион», рядом с именитыми 
спортсменами, Мурад постигал 
секреты боевых искусств и де-
монстрировал свои спортивные 
навыки на турнирах по боям без 
правил, - рассказал Мавсум Раги-
мов.

В 2016 году клуб «Чемпион» 
поменял место прописки, и вме-
сте с ним в Махачкалу переехал 
и Мурад. Продолжая серьёзно 
тренироваться, он показывал пре-
красные результаты, что не мог не 
заметить главный тренер сборной 
Бахрейна Эльдар Эльдаров. Он 
предложил Мураду перейти в его 
команду. Понимая, что теперь у 
него появится возможность вы-
езжать на международные сборы 
и соревнования, что очень важно 

для спортивного роста, Мурад со-
гласился и теперь представляет 
Бахрейн.

В копилке Мурада Гусейно-
ва – медали высшего достоинства 
с чемпионатов России, Европы и 
Азии по рукопашному бою, брон-
зовая медаль чемпионата мира по 
боям без правил, а также десятки 
медалей с различных междуна-
родных турниров по смешанным 
единоборствам.

В порядке поддержки наше-
го земляка-чемпиона, учитывая 
его заслуги, достижения в спор-
те, было принято решение награ-
дить Мурада Гусейнова Почетной 
грамотой Собрания депутатов. 
Вручая награду, Мавсум Рагимов 
пожелал спортсмену новых высо-
ких достижений и выразил уве-
ренность, что имя нашего земляка 
долгие годы будет звучать в числе 
победителей на самых престиж-
ных турнирах и чемпионатах.   

Молодого спортсмена также 
поздравил депутат Народного 
Собрания РД Велиюлла Фата-
лиев. Он подчеркнул, что Мурад 
добился отличных результатов 
для своего возраста и пожелал 
не останавливаться на достиг-
нутом, смело постигать новые 
вершины.

Помощник главы города по 
спорту Тамерлан Сардаров отме-
тил, что знает Мурада Гусейно-
ва по совместным тренировкам 
в спортшколе «Компромисс» и 
уверен, что к возрасту известно-
го всем Хабиба Нурмагомедова 
он сможет показать такие же ре-
зультаты.

В ответном выступлении 
Мурад Гусейнов поблагодарил 
Собрание депутатов и админи-
страцию города за оказанное 
внимание и поддержку и под-
черкнул, что это будет для него 
стимулом к победе на чемпиона-
те мира в ноябре текущего года.Во встрече приняли участие 

начальник управления связи и 
информационной безопасности 
Минкомсвязи РД Юсуп Абду-
латипов, заместитель директо-
ра республиканского филиала 
РТРС Альфред Акимов, заме-

ститель главы администрации 
города Дербента Заур Эминов, 
заместитель главы администра-
ции Дербентского района Садир 
Эмиргамзаев, главы муници-
пальных образований.

Как отметил Бадруттин Ма-
гомедов, 14 октября в Дагестане 
прекратится аналоговое веща-
ние общедоступных телерадио-
каналов. Всем муниципальным 
образованиям необходимо опо-
вестить жителей о прекращении 
аналогового вещания федераль-
ных телеканалов в РД.

20 центральных телеканалов 
можно будет смотреть только 
при помощи цифровых телеви-
зоров или специальных ТВ при-
ставок, там, где нет цифрового 
телевизора, будет требоваться 

спутниковая тарелка.
- Если имеется цифровой 

телевизор, то никакого дополни-
тельного оборудования не потре-
буется. Если телевизор аналого-
вый, то необходимо приобрести 
цифровую приставку, - сообщил 
Бадруттин Магомедов.

Людям, постоянно прожива-
ющим в зоне, где нет возмож-
ности приема цифрового теле-
видения, понадобится комплект 
для приема спутникового теле-
видения.

Стоит отметить, что до 2010 
года почти половина жителей 
России могла принимать не бо-
лее четырех телеканалов. При 
этом возможности развития 
аналогового вещания были ис-
черпаны. Благодаря внедрению 
цифровых технологий вещания к 
концу 2019 года 98,4% жителей 
страны смогут бесплатно смо-
треть 10 центральных телекана-
лов, более 98% телезрителей — 
20 центральных каналов.

Напомним, что накануне 
2000-летнего юбилея Дербента 
археологами в Сосновом бору 
была обнаружена территория 
древнего поселения — предше-
ственника Дербента. Поселение 
датируется I-VI веком н.э. Мощ-
ность культурного слоя – до трех 

метров, в нем остатки фунда-
ментов каменных домов и стены. 
Фактически это предвестники 
ставших знаменитыми стен Дер-
бента, которые были возведены 
в середине VI века, а точнее в 
568-569 годах. Это, по мнению М. 
Гаджиева, то самое место, откуда 

началась городская история Дер-
бента.

По словам ученого, в связи 
со строительством крепостных 
стен нового города старое поселе-
ние было заброшено, а население 
перебралось на территорию Шах-
ристана, то есть в межстенное про-
странство города под защиту стен.

Здесь же в ходе раскопок, прод-
лившихся месяц, археологи рас-
копали скелет девочки-подростка 
и глиняный кувшин, которым, как 
выяснилось, около 1500 лет.

- Мы планируем и в дальней-
шем вести здесь раскопки, вы-
зывающие всесторонний интерес 
не только у общественности, но 
и в научной среде. Так, например, 
выступая перед научным сообще-
ством в университетах Оксфорда 
и Берлина, я рассказывал о раскоп-
ках, проведенных нами в Дербенте. 
Моими коллегами было подчер-
кнуто, что тема эта малоизученная 
и имеет большое значение в мире 
науки.

Дербент - поистине уникаль-
ный город. Он привлекателен не 
только для туристов, но и для уче-
ных, которые продолжают изучать 
прошлое древнего города, обна-
руживая в его истории множество 
необычных фактов.

АРХЕОЛОГИЯ

Обнаружены интересные находки
30 июля участники Дербентской археологической экспеди-

ции Института истории, археологии и этнографии Дагестанско-
го научного центра РАН под руководством заведующего отделом 
археологии ИИАЭ ДНЦ РАН, доктора исторических наук, про-
фессора Муртазали Гаджиева провели раскопки недалеко от 
стен цитадели Нарын-кала.

Бадруттин Магомедов оповестил о переходе 
эфирного вещания на цифровой формат

25 июля в городской мэрии Дербента под председательством 
и.о. первого заместителя министра информатизации, связи и 
массовых коммуникаций РД Бадруттина Магомедова состоя-
лось совещание по вопросу перехода эфирного вещания на циф-
ровой формат.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!

Аналоговое вещание федеральных 
телеканалов прекратится

Уважаемые горожане! Напоминаем, 14 октября 2019 года в 
г.Дербенте прекратится аналоговое вещание российских обяза-
тельных общедоступных эфирных телеканалов. Эфирное веща-
ние полностью перейдет на цифровой формат.

В ГОРОДСКОМ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ 
Встреча со знаменитым спортсменом
 Мурадом Гусейновым

Ругия КАСУМОВА

25 июля в городском Собрании депутатов состоялась встре-
ча с чемпионом Европы и Азии по рукопашному бою, призером  
чемпионата мира Мурадом Гусейновым.

Они представили новый сер-
вис «ВидеоАналитика», реша-
ющий задачи по обнаружению, 
распознаванию и отслеживанию 
ситуаций и объектов, а также про-
гнозированию событий в автома-
тическом режиме.

Сервис объединяет в одном 
интерфейсе объектную видеоана-
литику и распознавание объектов, 
обеспечивает быстрый поиск по 
массиву видеоданных и удобную 
форму отчетности.

При использовании в сфере 

безопасности «ВидеоАналитика» 
способна фиксировать нарушение 
границ охраняемого периметра, 
регистрировать опасные ситуа-
ции, идентифицировать объекты, 
в том числе с применением авто-
матического распознавания лиц и 
номеров автомобилей. Аналогич-
ные решения уже применяются за 
рубежом, например, при охране 
аэропортов и вокзалов.

- Наша цель - стать основным 
партнёром Дербента в развитии 
«умных» городов, - отметил ди-
ректор регионального отделения 
компании «Мегафон» Олег Ас-
варов. - Развёрнутая телекомму-
никационная инфраструктура, 
внедрение промышленного ин-
тернета вещей и создание ком-
плексных аналитических систем 
позволят повысить комфорт и без-
опасность жителей Дербента.

В завершение встречи Хизри 
Абакаров предложил представи-
телям Мегафона создать пилот-
ный вариант на одном из объектов 
города.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Мегафон представил новый сервис 
«ВидеоАналитика»

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

25 июля мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с пред-
ставителями регионального отделения компании «Мегафон», 
чтобы обсудить реализацию цифрового проекта «Умный город».
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НАГРАЖДЕНИЕ

Награждение состоялось 25 
июля в селе Курах Курахского 
района РД, где проходила встре-
ча министра по национальной 
политике и делам религий РД 
Энрика Муслимова с предста-
вителями женских обществен-
ных организаций и советов, по-
священная 20-летию разгрома 
международных террористов, 
вторгшихся в 1999 году в Даге-
стан.

В форуме приняли участие 
глава Курахского района Замир 
Азизов, председатель ДРОО 
«Союз женщин Дагестана» Ин-
тизар Мамутаева, заместитель 
муфтия республики Ахмад Ка-
хаев, а также делегации жен-
щин из 12 районов и двух го-
родов Южного территориального 
округа республики.

Приветствуя собравшихся,       
Э. Муслимов подчеркнул, что це-
лью проводимых Миннацем РД 
в честь знаменательной даты ме-
роприятий является воспитание 
подрастающего поколения в духе 
гражданственности и патриотиз-
ма.

- События 1999 года показали, 
что при угрозе нарушения целост-
ности страны дагестанская моло-
дежь способна сгруппироваться, 
объединить силы и дать отпор про-
тивнику, - сказал он. - Но в 1999 
году воевали не только мужчины. 
Отправив на борьбу с террориста-
ми своих мужей и сыновей, даге-
станские женщины готовили для 
них обеды, строили оборонитель-
ные сооружения, помогали ране-
ным. Дагестанские женщины и 
сегодня вносят неоценимый вклад 
в сохранение межнационального 
и межконфессионального мира 
и согласия. Теме женщины-мате-
ри был посвящен прошедший 21 
июля в Дербенте форум «Рай под 
ногами матерей», основную мыль 
которого можно выразить слова-
ми: «Мать открывает дверь в эту 
жизнь, и ей же суждено открыть 

дверь в рай».
Из выступления Замира Ази-

зова участники встречи узнали об 
ополченцах из Курахского района, 
сражавшихся против боевиков в 
1999 году, в том числе о Герое Рос-
сии Зейнудине Батманове, а Ахмад 
Кахаев рассказал о мерах, которые 
принимаются Муфтиятом РД, что-
бы не допустить повторения со-
бытий 1999 года в Дагестане. В 
свою очередь, Интизар Мамутаева 
поделилась своими воспоминани-
ями о трагических событиях 1999 
года, привела примеры мужества 
и героизма женщин, проявленные 
в борьбе с боевиками.

Особенно тепло участники 
форума встретили выступление 
вдовы Героя России Зейнудина 
Батманова Джамили Батмановой, 
которая поблагодарила собрав-
шихся за память о муже и поже-
лала матерям вырастить своих сы-
новей достойными гражданами и 
защитниками Отечества. О своем 
отце – капитане отряда милиции 
особого назначения Закире Сул-
танове, героически погибшем в 
1999 году, рассказала Гюльжамал 
Султанова. В ходе мероприятия 
также выступила главный специа-
лист управления культуры, спорта, 

молодежной политики и туризма 
администрации города Дербента 
Гюльпери Мирзабалаева, которая 
считает, что только женщине с ее 
нежностью и терпимостью под 
силу достичь построения справед-
ливого миропорядка, гармонии и 

прогресса, укрепления доверия 
и понимания между людьми раз-
ных наций и разных религиоз-
ных взглядов.  

Роли женщины в сохранении 
межнационального и межкон-
фессионального мира и согласия 
посвятила свое выступление Ва-
лерия Хасанова.

- Согласие, будь оно межна-
циональным или межконфессио-
нальным, - сказала, в частности, 
она, - такая хрупкая вещь, кото-
рая от любого неосторожно бро-
шенного слова, резкого движе-
ния может разбиться вдребезги, 
и уже ничего не поможет вернуть 
все в прежнее русло. Именно по-
этому так важно беречь то со-
гласие и мир, который мы с вами 
имеем. Особенно в реалиях со-

временного мира, когда всё боль-
ше деструктивных сил пытаются 
разрушить межнациональный и 
межконфессиональный мир. 

Валерия Хасанова также рас-
сказала о том, что делается Со-
ветом женщин Дербента для по-
вышения уровня нравственного 
воспитания молодежи, популя-
ризации традиционной культуры, 
семейных ценностей, здорового 
образа жизни.

В завершение мероприятия  
министр Энрик Муслимов награ-
дил Почетными грамотами Мин-
наца РД участников событий 1999 
года за значительный вклад в укре-
пление межнационального мира 
и согласия в Республике Дагестан, 
развитие гражданского общества 
и в связи с 20-летием разгрома 
международных террористов, 
вторгшихся в 1999 году в Дагестан. 
Среди награжденных - член прези-
диума ДРОО «Союз женщин Да-
гестана», директор Дербентского 
медицинского колледжа Светлана 
Гамзатова. 

В рамках встречи состоялся 
просмотр фильмов «События 1999 
года» и «25 лет Союзу женщин Да-
гестана».

Валерия Хасанова награждена Почетным знаком 
«За укрепление межнационального мира и согласия»

Наида КАСИМОВА

Председатель Совета женщин Дербента Валерия Хасанова 
награждена Почетным знаком Министерства по национальной 
политике и делам религий РД «За укрепление межнационально-
го мира и согласия». 

В прошлом году 15 сирот из 
Дербента получили жилье, в теку-
щем году собственные квартиры 
получат столько же сирот. На приоб-
ретение 7 квартир уже размещены 
заявки на проведение электронных 
аукционов, по остальным восьми за-
явки на стадии размещения. 

При подборе квартир специ-
алисты администрации города 
ориентируются на то, чтобы они 
были удобными для проживания 

и соответствовали техническим 
и санитарным нормам. В связи с 
этим будут проведены аукционы, 
по их итогам составят протоколы 
рассмотрения заявок, с победите-
лями заключат контракты. Комис-
сия обследует все приобретенные 
квартиры.

Квартиры будут выдаваться 
сиротам в порядке очередности. 
Сегодня в очереди на жилье в Дер-
бенте стоят около 400 детей-сирот.

15 детей-сирот получат жилье
Государство предоставит жилье детям-сиротам. Все необхо-

димые процедуры будут проводиться в муниципалитетах. 

Поздравить дербентцев с 
праздником пришел заместитель 
главы администрации города 
Дербента Видади Зейналов.

- Поздравляю вас с государ-
ственным праздником – Днем 
Конституции Республики Даге-
стан! Гражданский долг каждо-
го из нас – знать, чтить, уважать 
главный документ родной респу-
блики и следовать заложенным в 
нем нормам и общенациональ-
ным ценностям. Основываясь на 
положениях Конституции, мы с 
вами сможем достойно выдер-
жать любые испытания, уверен-
но смотреть в будущее и успеш-
но решать любые задачи. В этот 
праздничный день желаю вам, 
бодрости, оптимизма, уверенно-
сти в завтрашнем дне, успехов и 
удачи во всех начинаниях, - ска-
зал он.

В ходе мероприятия собрав-
шихся также поздравила депу-
тат городского Собрания Сусан-
на Фейзиева-Мирзаханова.

- Чтить основной закон, как и 
государственные символы своей 
страны и республики, - значит 
быть патриотом. Патриотизм, 
гражданская ответственность 
начинаются с малого: заботы о 
родных и близких, о своем род-
ном городе. Пусть этот праздник 
будет символом процветающей 
страны и республики, гарантом 
стабильности и успешного раз-
вития! - пожелала она.

В рамках мероприятия, ра-
ботники управления культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма города провели патри-
отическую акцию. Жителям и 
гостям Дербента были розданы 
брошюры с Конституцией РД.

К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ ДАГЕСТАНА

Праздничный концерт
В Дербенте, на набережной города, отметили День Конститу-

ции. Здесь же состоялся концерт с участием популярных арти-
стов, исполнителей народных песен, танцевальных ансамблей, 
а также талантливых учащихся музыкальных образователь-
ных учреждений города.

24 июля в городской мэрии состоялось собрание, посвящен-
ное Дню Конституции РД. За «круглым столом» собрались депу-
таты городского Собрания РД, члены молодежного парламента 
и молодежной администрации, сотрудники управлений и отде-
лов администрации города, общественные деятели.

Первый заместитель пред-
седателя городского Собрания 
депутатов Магомед Магомедов 
в поздравительной речи подчер-
кнул, что уникальная в своем 
роде, принятая в непростое для 
страны время Конституция спо-
собствовала сохранению мира и 
единства многонационального 
Дагестана.

- Конституция подтвердила и 
закрепила исторический выбор 
и твердую волю дагестанского 
народа – сохранить единство и 
целостность Дагестана в составе 
Российской Федерации, – сказал 
Магомед Магомедов.

Перед собравшимися вы-
ступила депутат городского Со-
брания Сусанна Фейзиева-Мир-

заханова, которая подчеркнула, 
что с членами молодежного пар-
ламента необходимо проводить 
теоретические занятия с целью 
подробного изучения Конститу-
ции республики, прав и обязан-
ностей гражданина, истории сво-
его родного края. Это поможет в 
дальнейшем сформировать пра-
вильную жизненную позицию у 
подрастающего поколения.

В ходе встречи главный спе-
циалист управления культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма Гюльпери Мирзабалаева 
рассказала присутствующим об 
истории конституционного стро-
ительства в нашей республике и 
подробно остановилась на ос-
новных ее положениях.

Конституция закрепила исторический 
выбор дагестанского народа

24 июля под руководством 
заместителя главы  админи-
страции города Дербента Заура 
Эминова была проведена акция 
по профилактике санитарно-
го состояния города, в которой 
приняли участие специалисты 
УЖКХ, административной ко-
миссии, отдела технических ин-
спекторов и другие сотрудники 
муниципалитета.  

Одним из наиболее проблем-
ных участков города по сани-
тарной очистке являются улицы, 
прилегающие к верхнему рынку, 
расположенному на ул. Сальма-
на. Участники акции посетили 
магазины и осмотрели тротуары, 
расположенные в этом микро-
районе города, на предмет их 
санитарного состояния. В ходе 
встреч с торговцами и руководи-
телями коммерческих фирм со-
трудники муниципалитета про-
вели с ними разъяснительные 
беседы, суть которых сводилась 
к тому, чтобы они в процессе 
торговли и по ее окончании не 
загрязняли  прилегающие к их 
объектам участки  улиц. С этой 
целью коммерсантам были роз-
даны пакеты для сбора мусора 
с тем, чтобы высвободившаяся 
тара (картонные коробки, пла-

стиковые бутылки, целлофано-
вые пакеты и т.п.) были акку-
ратно собраны и сложены для 
вывоза их на свалку. Сотрудни-
ки городских служб также на-
помнили торговцам статью 8.2 
КоАП РФ, которая гласит, что 
несоблюдение требований в 
области охраны окружающей 
среды при сборе, накоплении, 
транспортировании, обработке, 
утилизации или обезврежива-
нии отходов производства и по-
требления влечет за собой на-
ложение административного 
штрафа на граждан, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность. Торговцам также 
были розданы памятки о соблю-
дении чистоты в магазинах и на 
прилегающих к ним участках. 

 Для того чтобы мусор на 
улицах возле магазинов своев-
ременно убирался, в городе пла-
нируется регулярно, в вечернее 
время, организовывать дополни-
тельные выезды мусороубороч-
ных автомашин и спецтехники, 
которые будут вывозить скопив-
шийся в районе верхнего рынка 
мусор. Большинство торговцев 
с пониманием отнеслись к пред-
ложениям сотрудников муни-
ципалитета по поддержанию в 

этом микрорайоне санитарной 
чистоты и порядка, они обещали 
им всяческое содействие в этих 
вопросах. С владельцами мага-
зинов в ближайшие дни также 
будут заключены договоры о вы-
возе мусора, а рядом с коммер-
ческими объектами, если будет 
необходимо,  установят новые 
мусорные баки. 

В этот же день, вечером, на 
ул. Ленина подъехала мусороу-
борочная машина, и работники 
загрузили в нее собранные паке-
ты с мусором. Так что санитар-
ная ситуация в этом микрорайо-
не заметно улучшилась, и можно 
сказать, что дело, наконец, сдви-
нулось с мертвой точки. Хочется 
также обратиться к владельцам 
коммерческих объектов  с пред-
ложением собирать и хранить 
мусор в мешках внутри магази-
нов, а затем выносить их непо-
средственно к подъехавшим му-
соровозам. 

И еще. Все усилия муни-
ципальных служащих, к со-
жалению, сводит к нулю  не-
санкционированная торговля на 
тротуарах и «уличные бизнесме-
ны», которые торгуют овощами 
и фруктами прямо с земли и раз-
брасывают мусор на все четыре 
стороны. Вот тут и должны свое 
веское слово сказать участковые 
инспекторы полиции и предста-
вители других надзорных служб, 
чтобы борьба с неформальными 
предпринимателями  проходила 
не с переменным, а с постоян-
ным успехом. 

ЧИСТЫЙ ГОРОД

В Дербенте проведена акция по 
профилактике санитарной очистки города

Тофик БАХРАМОВ 

Наверное, ни одна из проблем не обсуждалась так часто на 
страницах нашей газеты, как проблема санитарного состояния 
города. Однако мы вновь и вновь вынуждены возвращаться к 
этой теме, надеясь изменить ситуацию к лучшему. 
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К его приезду в здании администрации города 
была организована фотовыставка «Перекресток 
цивилизаций. Дербент - Иерусалим». Идея фото-
выставки принадлежит Зауру Муллаеву и Зазай 
Рабадановой.

Иерусалим и Дербент входят в список объек-
тов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако не 
только это роднит два древних города.

Дербент не без оснований называют россий-
ским Иерусалимом. Город славится тем, что в нем 
в добрососедских отношениях проживают пред-
ставители трех религий – ислама, христианства и 
иудаизма. Здесь проживают представители свыше 
30 национальностей. Сходство двух городов про-
слеживается и в этом – в Иерусалиме, городе трех 
религий, такое же разнообразие народностей. Мен-
талитет жителей этих городов во многом схож. Так, 
в 2003 году Дербент был признан ЮНЕСКО самым 
толерантным городом мира и был назван «Россий-
ским Иерусалимом».

Фотовыставка подчеркивает сходство не только 
менталитета местных жителей, но и архитектуры 
двух городов. Дербент – древнейший город России, 
музей под открытым небом. Исторические памят-
ники, расположенные на территории города, яв-

ляются образцом градостроительного мастерства. 
Уникальные по своему строению и архитектуре 
цитадель Нарын-кала, Джума-мечеть, крепостные 
стены вызывают восхищение не только горожан, 
но и туристов. В старой части Иерусалима встре-
чаются схожие узкие улочки, рынки и крепостные 
стены. Даже кладка камня некоторых объектов по-
разительно схожа.

Посредством фотографий присутствующие 
смогли прочувствовать особую атмосферу древних 
городов – Дербента и Иерусалима, прикоснуться к 
их многовековому историческому наследию.

Хочется выразить слова большой благодарности работникам 
музея «Боевой Славы» - этим удивительно грамотным, ответ-
ственным, сердечным людям. 

Мы хорошо знакомы с экскурсоводом Элеонорой Гургеновной 
Тагиевой, которая следит за порядком в музее, за каждым экспона-
том (то есть тумбами, в которых находятся солдатские вещи, письма, 
фотографии), которым очень много лет (с 1942 года), а платку моей 
матери – участницы войны Заремы Керимхановой - ещё больше лет. 
Чтобы все это сохранить, она всегда их укрывает от солнца, в зале 
везде чистота и уют. Сотрудники музея встречают с улыбкой и от-
крытым сердцем всех посетителей, ведь они знают очень многое о 
войне и солдатах Советской Армии, их очень интересно слушать.

 Дай Бог Элеоноре Гургеновне и всему коллективу музея во главе 
с Альбиной Назимовной Идрисовой крепкого здоровья и долгих лет 
жизни, чтобы они хранили память о моей маме и всех остальных 
солдатах. Спасибо вам за всё, удачи и всех благ!

С уважением, дочь Заремы Керимхановой (Ставропольский 
край, г. Зеленокумск) и все её родственники из Дербента.

Благодарность
Уважаемая редакция газеты «Дербентские новости»!

Мне хочется через вашу газету поблагодарить руководство ПАО 
«Дагестанская энергетическая компания», сотрудники которого 
внимательно и добросовестно выполняют свои функциональные 
обязанности. На днях, сверяя данные нашего счетчика, работники 
энергетической компании проверили расчетную книжку по оплате 
за электроэнергию и не нашли у меня «долг» на 2 500 рублей. Ранее 
контролеры горэлектросетей предложили мне оплатить этот якобы 
«долг», который был ошибочно начислен на мое имя. 

Для того чтобы внести окончательную ясность в этот спорный 
вопрос, мне пришлось побывать на приеме у юрисконсульта энерге-
тической компании Закира Асланбекова, который проверил все сче-
та-квитанции и тоже не нашел так называемого «долга» на сумму в 
2500 рублей. О распоряжении юрисконсульта Закира Асланбекова я 
также сообщила кассиру энергетической компании. Таким образом, 
мой вопрос был решен положительно, за что мне хочется от всей 
души поблагодарить руководство и сотрудников энергетической 
компании, объективно и оперативно во всем разобравшихся, и по-
желать им всего самого доброго!

С уважением, ветеран труда Лидия Вишневская.

В совещании приняли уча-
стие работники прокуратуры 
города, городской и районной 
полиции, члены комиссии по де-
лам несовершеннолетних, защи-
те их прав при администрации 
города Дербента и Дербентского 
района, представители   Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения, Цен-
тра занятости населения, управ-
лений социальной защиты насе-
ления города и района.

В ходе совещания участники 
обсудили итоги деятельности 
органов системы профилакти-
ки безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 
г.Дербента и Дербентского рай-
она за первое полугодие 2019 
года. Прокурором г.Дербента 

отмечен рост подростковой пре-
ступности в первом полугодии 
2019 года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года, указано на недопустимость 
снижения качества работы в 
данном направлении.

Также выслушаны и обсуж-
дены отчеты о проделанной ра-
боте представителей вышеука-
занных органов.

По результатам проведенно-
го заседания межведомствен-
ного совещания выработаны 
конкретные меры по повыше-
нию качества работы, а также 
эффективности взаимодействия 
органов системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

Данное судно усилит группи-
ровку сил и средств МЧС и обе-
спечит безопасность на акватории 
г. Дербента, в т.ч. в сложных по-
годных условиях, что не позво-
ляют делать имеющиеся на во-
оружении спасательной службы 
МЧС Дагестана катера малого 
типа.

В рамках данного мероприя-
тия состоялся профилактический 
комиссионный выезд предста-
вителей ГУ МЧС по РД, ГИМС, 
МЧС Дагестана, администраций г. 
Дербента и Дербентского района, 
а также полиции по выявлению 
несанкционированных мест купа-
ния в акватории города Дербента.

По словам первого заместите-
ля начальника ГУ МЧС России по 
РД полковника внутренней служ-
бы Олега Колпикова, запланиро-
вана проверка прибрежной поло-
сы по направлению населенного 
пункта Первомайское, где будет 
проводиться фото- и видеосъемка 

мест несанкционированно-
го купания. В дальнейшем 
будет составлена итоговая 
справка для предоставления 
главе города.

Как отметил начальник 
Центра ГИМС МЧС России по РД 
Мужагир Магомедов, в послед-
ние годы зафиксировано большое 
количество мест несанкциониро-
ванного купания. Как итог - вы-
сокий процент гибели людей. В 
целях предотвращения подобных 
случаев прибрежная полоса будет 
патрулироваться данным катером, 
предназначенным для проведе-
ния поисково-спасательных работ, 
патрулирования южного берега 
Каспийского моря, служебно-
разъездных целей и перевозки 
персонала в прибрежных районах 
морей и внутренних водных пу-
тях.

Заместитель главы админи-
страции города Шамиль Алиев 
отметил, что сегодняшние амби-

циозные задачи по преобразова-
нию Дербента в туристическую 
жемчужину с комфортной средой 
обитания и качественная реали-
зация Госпрограммы «Комплекс-
ное развитие города Дербента» 
невозможны без   эффективного 
выполнения мероприятий по по-
вышению уровня безопасности 
территории, населения, а также 
гостей нашего города. Шамиль 
Алиев выразил благодарность ГУ 
МЧС России за своевременный 
отклик и оказание содействия 
в решении вопросов по реали-
зации данной задачи и выразил 
готовность к максимальному вза-
имодействию со стороны админи-
страции в данном направлении.

 Наш земляк Магарам Гасан-
ханов, выступавший в возрастной 
категории 70-75 лет, в одной из 
своих лучших попыток метнул 
копье на 45 м 94 см и завоевал 
первое место, опередив 12 сопер-
ников. Хорошо выступил Мага-
рам  и в соревнованиях по толка-
нию ядра, заняв второе место. 

В общекомандном зачете 
первое место завоевали ветера-
ны сборной России, второе место 
заняла команда Венгрии, на тре-
тьем месте – ветераны сборной 
Белоруссии. 

 Недавно на совещании в го-
родской администрации Магарам 
Гасанханов был награжден пре-
стижными призами, а первый за-
меститель главы администрации 
Рустамбек Пирмагомедов зачитал 
Благодарственное письмо мини-
стра спорта РФ Павла Колобкова, 

в котором, в частности, говорит-
ся: «Министерство спорта России 
награждает Магарама Гасанхано-
ва за высокие спортивные дости-
жения и за долгую преданность 
спорту. Выступая  в различных 
соревнованиях с 1965 по 2019 год, 
он не раз становился чемпионом 
и призером различных междуна-
родных турниров по метанию ко-
пья и толканию ядра». 

На протяжении этих лет М. 
Гасанханова поддерживали спон-
соры, которых он сегодня от всей 
души благодарит. Финансовую 
помощь нашему ветерану ока-
зывали: министр строительства 
РД Малик Баглиев, председатель 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» Мавсум 
Рагимов, глава Магарамкентско-
го района Фарид Ахмедов, экс-
министр сельского хозяйства РД 

Керимхан Абасов, общественный 
деятель Ханлар Пашабеков, быв-
ший депутат Госдумы Мамед 
Абасов, директор райэлектросе-
тей Фирудин Эфендиев, депутаты 
городского Собрания Кази Ка-
зиев, Нариман Мусаев и другие. 
Со словами добрых пожеланий 
М. Гасанханов также обращается 
к своим бывшим ученикам – ди-
ректору Дербентского музея-за-
поведника Али Ибрагимову, ми-
ровому судье Абдулу Султанову и 
начальнику Дербентского РОВД  
Мирбабе Сеидову. Всем им вете-
ран спорта желает доброго здо-
ровья, семейного благополучия и 
успехов в труде.  

Международные соревнова-
ния в Минске были последними 
для ветерана дербентского спор-
та Магарама Гасанханова, кото-
рый принял решение о заверше-
нии своей спортивной карьеры. 

ФОТОВЫСТАВКА

«Перекресток цивилизаций. Дербент - Иерусалим»
29 июля в Дагестан прибыл ответственный 

секретарь Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Спасательная служба оснащена новым 
катером морского типа

23 июля в Дербенте на воды Каспия был спущен спаса-
тельный катер РИБ «Марлин 900 Cabin» для постоянного 
патрулирования прибрежной полосы Дербента и Дербент-
ского района в целях обеспечения безопасности граждан и 
отдыхающих.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ТУРНИР

 Ветеран прощается со спортом
Тофик БАХРАМОВ 

На днях в столице Белоруссии Минске завершился между-
народный турнир по легкой атлетике среди ветеранов. В сорев-
нованиях приняли участие сильнейшие атлеты из семи евро-
пейских стран. В составе сборной России успешно выступили 
дагестанцы - представитель Дербента Магарам Гасанханов и 
сергокалинец Паша Пашаев.

Благодарность

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Задача - не допустить роста 
подростковой преступности

С. КАЗИАХМЕДОВ,
 прокурор города, старший советник юстиции     

Прокуратурой города Дербента в июле 2019 года проведено 
заседание межведомственного совещания по вопросу соблю-
дения законности и правопорядка среди несовершеннолетних 
г.Дербента и Дербентского района за первое полугодие 2019 года.

26 июля на набережной города 
в рамках праздничного концерта, 
приуроченного к Дню Конститу-
ции РД, чемпионы мира и России 
по грэпплингу и мастера спорта 
международного класса Абдужа-

лил Адилов, Шамиль Магомедов 
наградили дипломами и грамота-
ми участников спортивных сорев-
нований по пляжному футболу и 
волейболу среди детей и молодё-
жи города.

Награды - из рук мастеров спорта 
международного класса
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Обеспечение реализации прав граждан на бесплатное
 предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

№ 
п/п Вопрос Ответ

1.

Какие категории граж-
дан имеют право на бес-
платное приобретение в 
собственность земельного 
участка, находящегося в 
государственной или му-
ниципальной собственно-
сти?

Право на однократное получение в собственность бесплатно земельного 
участка  имеют:

1) участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых 
законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников 
Великой Отечественной войны;  

2) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, определенные 
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей";

4) граждане Российской Федерации, имеющие трех и более детей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), имеют право на бесплатное приобретение в соб-
ственность земельных участков в случаях и порядке, установленных статьями 10, 
11 настоящего Закона;

5) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Республики Дагестан, которые не имели и не имеют в собственности, в постоян-
ном (бессрочном) пользовании, в пожизненном наследуемом владении земель-
ный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строительства, 
не имеющие жилья или обеспеченные жилой площадью ниже учетной нормы 
площади жилого помещения, вправе по месту постоянного жительства получить 
для индивидуального жилищного строительства земельный участок в собствен-
ность бесплатно;

6) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Республики Дагестан, которые не имели и не имеют в собственности, в постоян-
ном (бессрочном) пользовании, в пожизненном наследуемом владении земель-
ный участок для ведения личного подсобного хозяйства, вправе по месту по-
стоянного жительства получить земельный участок в собственность бесплатно 
для этих целей

2.

Имеет ли право на бес-
платное получение зе-
мельного участка много-
детная семья, если она не 
признана нуждающейся в 
жилом помещении?

Да, имеет. Многодетная семья, не нуждающаяся в жилом помещении, имеет пра-
во  однократно  по своему выбору получить в собственность бесплатно земель-
ный участок для одной из следующих целей: для ведения личного подсобного 
хозяйства, для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства 
и огородничества.

3.

Если многодетная се-
мья получает бесплатно 
земельный участок для 
индивидуального жилищ-
ного строительства, сни-
мается ли она с учета в 
качестве нуждающейся в 
жилом помещении? 

Нет, не снимается. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 56 Жилищного кодекса РФ в слу-
чае бесплатного предоставления земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства граждане, имеющие трех и более детей, не снимаются с 
учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Действие положения п. 5 ч. 1 ст. 56 Жилищного кодекса РФ распространяется на 
правоотношения, возникшие с 17 июня 2011 года.

5.
От чего зависят сроки 
предоставления земель-
ных участков льготным 
категориям граждан?

Предоставление земельного участка гражданину осуществляется в соответствии 
с очередностью, с учетом указанных в заявлении цели использования и желаемо-
го местоположения земельного участка.
С целью предоставления земельных участков  администрация муниципального 
образования разрабатывает градостроительную документацию, проводит ме-
роприятия по формированию участков  и постановке их на кадастровый учет. 
Проведение данных мероприятий требует значительных бюджетных средств, в 
связи с этим в некоторых муниципальных образованиях имеется дефицит сфор-
мированных земельных участков. При этом в ряде муниципальных образований 
имеются уже сформированные  и включенные в Перечень земельные участки, 
предназначенные для бесплатного предоставления в собственность граждан.

6.

Куда обратиться за полу-
чением  в собственность 
бесплатно земельного 
участка?
 

С заявлением о предоставлении земельного участка гражданин вправе обратить-
ся в администрацию  муниципального района, городского округа или админи-
страцию городского поселения, в зависимости от желаемого местоположения 
земельного участка.

7.

Где можно ознакомиться 
с информацией о земель-
ных участках, предназна-
ченных для бесплатного 
предоставления?

С информацией о земельных участках (кадастровый номер, адрес (местоположе-
ние), площадь, категория и вид разрешенного использования участков), предна-
значенных для бесплатного предоставления, можно  будет ознакомиться  на офи-
циальном сайте администрации ГО «город Дербент» в сети Интернет, а также в 
управлении земельных и имущественных отношений

8.

Какова площадь земель-
ного участка, который 
может быть бесплатно 
предоставлен?
 

Минимальные и максимальные размеры земельных участков, предоставляемых 
на безвозмездной основе, установлены ст. 8 Закона  РД от 29.12.2017 г. №116 
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Даг-
стан» и составляют:
1) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) - 
от 400 кв. м до 1000 кв. м;
2) для ведения садоводства - от 600 кв. м до 1000 кв. м;
3) для ведения животноводства - от 1000 кв. м до 2000 кв. м;
4) для ведения огородничества - от 600 кв. м до 1500 кв. м;
5) для дачного строительства - от 300 кв. м до 600 кв. м.

9.
Как можно распорядиться 
полученным земельным 
участком, можно ли его 
продать?

Земельный участок предоставляется гражданам на праве собственности, поэто-
му гражданин вправе продать такой земельный участок или распорядиться лю-
бым иным способом по своему усмотрению.

Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Дербент»

ВОПРОС-ОТВЕТ

Конкурс направлен на привлечение журна-
листов к освещению значимых событий, свя-
занных с достижением конкретных результатов 
при реализации национальных проектов, повы-
шение активности информационного сопрово-
ждения реализации нацпроектов в Республике 
Дагестан. Принять участие в конкурсе могут 
сетевые издания, печатные СМИ, авторы и ав-
торские коллективы, чьи материалы по темати-
ке конкурса были опубликованы, размещены в 
эфире, в сети Интернет в 2019 году.

Заявки можно подавать до 15 ноября 2019 
года.

Работы будет оценивать конкурсная комис-
сия из представителей республиканских мини-
стерств, ведомств и общественных организаций. 
Победители и призёры в номинациях будут на-
граждены грамотами Минком связи  РД.

Подробная информация о конкурсе разме-
щена на сайте Минкомсвязи  http://minsvyazrd.
ru в разделе «Документы», подраздел «Конкур-
сы и гранты».

Как сообщил руководитель пресс-центра фе-
стиваля Сергей Коростелёв, ни для кого не секрет, 
что рекламная кампания оказывает существенное 
влияние на развитие внутрироссийского туриз-
ма. Но его эффективное продвижение возможно 
только при наличии качественного визуального и 
информационного контента.

Он также рассказал о том, что зачастую попыт-
ки туристов найти в интернете фотографии какой-
либо достопримечательности оказываются мало 
результативными. Фотографии или очень плохого 
качества, или отбивают всякое желание посетить 
это место. Информация о туристической привле-
кательности регионов тоже весьма скудная. 

- В связи с этим, - подчеркнул Сергей Коросте-
лёв, - организаторы фестиваля ставят перед собой 
две основные задачи. Во-первых, это создание 
условий для объединения и сотрудничества бло-
геров, фотографов и видеографов Северо-Кав-
казского региона и всего Юга России. Во-вторых, 
создание качественного контента для развития 
туризма в этом регионе.

Кроме того, продумана масштабная и насы-
щенная программа мероприятия. Порядка 300 
фотографов из различных регионов России смо-
гут принять участие в воркшопах, послушать вы-
ступления профессиональных блогеров, посетить 
мастер-классы, лекции и исторические съемоч-
ные локации. Партнеры фестиваля подготовили 
для участников подарки.

Директор фестиваля Расул Боташев под-
черкнул, что фестиваль «Два крыла» – хорошее 
подспорье для реализации социально значимых 
проектов. А качественный контент поможет уве-
личить туристопоток.

Фестиваль «Два крыла»: 
Дербент объединит 
фотографов, видеографов 
и блогеров со всей страны

С 15 по 22 сентября в Дербенте состоится 
четвертый ежегодный фестиваль «Два кры-
ла». Самый древний город России примет на 
своей земле фотографов, видеографов и бло-
геров со всей страны.

Объявлен конкурс среди 
журналистов на лучшее 
освещение реализации 
национальных проектов

Министерство информатизации, связи и 
массовых коммуникаций РД принимает за-
явки на участие в конкурсе среди журнали-
стов на лучшее освещение реализации наци-
ональных проектов.

Достаточно войти в Интернет и через еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг на сайте www.gоsuslugi.ru выбрать необ-
ходимую вам услугу, заполнить форму заявле-
ния, уточнить место и время подачи документов, 
убедиться в том, что ваше заявление одобрено и 
принято в вашем личном электронном кабинете, 
и Вы получите информацию о времени получе-
ния документов. Дополнительно сообщаем:

официальный сайт Госавтоинспекции МВД 
России - www.gibdd.ru

официальный сайт Госавтоинспекции МВД 
по РД - www.05.gibdd.ru

Госуслуги ГИБДД – на 
Интернет-сайтах

З. ИСЛАМОВ, ст.госинспектор МРЭО
ГИБДД МВД РД по г.Дербенту,  
капитан полиции

Компьютерные технологии пришли на 
помощь водителям при регистрации машин, 
оформлении, замене просроченных и утерян-
ных документов, исключая трату времени в 
длинных очередях. 
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НОВОСТИ СПОРТАЭТНОГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

УТЕРЯННЫЙ
аттестат №0096550 о среднем (полном) общем образовании, вы-

данный в 1995 году средней общеобразовательной школой №18 на 
имя Ашурова Вадима Надировича, считать недействительным.

Гумри Дарбанди родился в 
1819 году в Дербенте, здесь он вы-
рос и получил образование - про-
шел полный курс исламских наук 
и риторики. Он обладал глубоки-
ми знаниями в области восточной 
литературы, хорошо знал арабский 
и персидский языки, неплохо вла-

дел русским. 
Стихи Гумри, полные прекрас-

ных, новых для персидской поэзии 
метафор, аллегорий, популярны и 
сегодня. Он был, пожалуй, одним 
из самых известных поэтов, тво-
ривших на персидском языке. 

О Гумри, к сожалению, со-

хранились скудные достоверные 
данные. В трудах современников 
говорится лишь о том, что он был 
дербентским торговцем и очень 
искусным поэтом, писавшим на 
персидском и азербайджанском 
языках. Стихи Гумри Дарбанди – 
это своеобразная летопись персид-
ской поэзии в Дагестане, а также 
яркий пример религиозной по-
эзии XVIII-XIX вв. Произведения 
его хранятся в рукописном фонде 
Академии наук Азербайджана и в 
частных коллекциях в Иране, Баку 
и Дербенте.

Напомним, что в 2017 году в 
Дербенте, на площадке вблизи 
ворот Баят-капы, была открыта 
скульптурная композиция, посвя-
щенная Гумри Дарбанди.

В этот вечер на импровизиро-
ванной сцене звучали стихи поэта 
и музыкальные композиции.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы админи-
страции города Видади Зейналов, 
гости из Азербайджана и Махач-
калы.

Дербент не стал исключе-
нием - воспитанники детско-
юношеской спортивной школы 
представили город на турни-
ре. Золотые медали завоевали 
юные боксеры Джульен Азизов 

и Сулейман Шихгасанов. Аким 
Курабеков и Амирсаид Гаджи-
ев взяли серебро. Отметим, что 
юных спортсменов тренируют 
Эрзиман Гамидов и Мурад Кур-
банов.

С 1 января 2019 года услуга по вывозу отходов является комму-
нальной, а значит оплачивать ее - обязанность каждого!

В противном случае сумма задолженности будет взыскиваться 
через суд. Также неоплата за услуги приведет к запрету выезда за 
границу и к отказу в банке в получении кредита.

Контролеры регионального оператора и мобильные менеджеры 
уже вручают претензии юридическим и физическим лицам, имею-
щим задолженность. При отказе в получении претензии будут на-
правлены заказными письмами с уведомлением.

Ежемесячно информация о физических лицах, оплачивающих 
услугу по вывозу ТКО вовремя, направляется в органы соцзащиты 
для предоставления льгот.

Тем, кто халатно относится к оплате, льготы предоставляться не 
будут, а значит сумма для оплаты будет начислена в полном размере.

Напоминаем, что произвести оплату за услугу по вывозу ТКО 
можно без комиссии в кассу ООО «Экологи-Ка», либо инспекторам 
на местах по квитанциям.

ООО «Экологи-Ка»

Региональный оператор ООО «Экологи-Ка» призывает жи-
телей города Дербента оплачивать коммунальную услугу по вы-
возу ТКО вовремя.

Уважаемые абоненты!

У дербентцев - золото и серебро
28 июля в Избербаше завершился всероссийский юношеский 

турнир по боксу. В мероприятии приняли участие спортсмены 
из 12 регионов России и стран ближнего зарубежья. 

Студент второго курса Кол-
леджа экономики и права, ма-
стер спорта России по боксу 
Анар Алипанахов принял уча-
стие в первенстве мира по боксу 
в составе команды Азербайд-
жанской Республики.

В весовой категории до 60 
кг Анар во втором раунде одер-
жал победу нокаутом над более 
опытным боксером из США.

Второй бой Анар провел с 
боксером из Кубы. В третьем 
раунде ввиду явного преиму-
щества Анара тренер кубинско-
го боксера, приняв поражение 
своего воспитанника, попросил 
судью остановить бой, так как 
кубинец уже не был в состоянии 
его продолжить.

Приятно, что юный спорт-
смен сделал себе подарок в свое 
семнадцатилетние (16 июня 

Анару исполнилось 17 лет), став 
чемпионом мира по боксу среди 
юниоров.

Успехов тебе, Анар!

Посетивший фестиваль пло-
ва глава городского округа «го-
род Дербент» Хизри Абакаров 
обратился к землякам со сло-
вами добрых пожеланий и от-
метил, что наш древний город 
всегда славился своими повара-
ми и кулинарами, которые мно-

го лет мастерски готовили плов 
и другие национальные блюда. 
Глава Дербента пожелал участ-
никам праздника и гостям горо-
да приятного отдыха, хорошего 
настроения и выразил надежду, 
что такое прекрасное мероприя-
тие, как фестиваль плова, станет 

у нас традиционным. 
Ведущие фестиваля ознако-

мили дербентцев с оригиналь-
ными рецептами приготовления 
различных видов плова, расска-
зали об истории зарождения на-
циональных блюд и поделились 
старыми секретами кулинарно-
го мастерства дербентских по-
варов. Выступления ведущих 
фестиваля чередовались с во-
кальными и хореографическими 
номерами, которые исполнили 
артисты республиканских и на-
циональных театров, а также 
самодеятельные артисты твор-
ческих коллективов города. 

В этот день многие горожане 
с удовольствием отведали раз-
личные виды дербентского пло-
ва, они искренне благодарили  
поваров и организаторов фести-
валя за новый праздник, кото-
рый всем пришелся по душе.

Следует отметить спонсор-
скую поддержку и большой 
вклад в подготовку фестиваля 
плова руководителей и пред-
ставителей коммерческих фирм, 
акционерных обществ, пред-
принимателей и бизнесменов, 
благодаря которым мероприятие 
прошло на высоком организаци-
онном уровне.            

Фестиваль плова понравился всем 
Тофик МИРЗАХАНОВ

29 июля в парке им. Сулеймана Стальского в рамках этнога-
строномического туризма, сохранения традиций приготовления 
национального  плова, состоялся городской фестиваль плова, в 
котором приняли участие депутаты городского Собрания, со-
трудники муниципалитета, представители общественных орга-
низаций, многочисленные дербентцы и гости нашего города. 

КУЛЬТУРА

В Дербенте отметили 200-летие Гумри
В честь 200-летия Гумри Дарбанди на 7 магале, в родовом 

квартале поэта, прошёл творческий вечер его поэзии. Инициа-
торами мероприятия выступили Джума-мечеть и общественная 
организация «Наследие».

На данный момент сохраня-
ется устойчивое пожароопасное 
состояние на территории город-
ского кладбища, а также на тер-
ритории Соснового бора, в связи 
с чем на данных территориях на-
блюдается высокий риск возгора-
ния.

Напоминаем, что согласно по-
становлению администрации го-
родского округа «город Дербент» 
№124 от 15.03.2019 г. «О запрете 
сжигания сухой растительности 
на территории городского окру-
га “город Дербент”» разведение 
костров и сжигание сухой рас-
тительности в парках, в районе 
крепости Нарын-кала (Сосновый 
бор), на территории городского 

кладбища, а также на придомо-
вых территориях запрещено.

Уважаемые жители и гости 
Дербента!

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г. Дербента призы-
вает соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасно-
сти:

– не сжигайте сухую траву 
вблизи кустов, деревьев, постро-
ек;

– не производите бесконтроль-
ное сжигание мусора и разведе-
ние костров;

– не разрешайте детям бало-
ваться со спичками, не позволяйте 
им сжигать траву;

– во избежание перехода огня 

с одного строения на другое очи-
стите от мусора и сухой травы 
территорию хозяйственных дво-
ров, гаражных кооперативов;

– не бросайте горящие спички 
и окурки;

– не оставляйте самовозгора-
емый материал, стеклянную по-
суду, которая в солнечную погоду 
может сфокусировать солнечный 
луч и воспламенить сухую расти-
тельность.

При обнаружении возгорания 
примите меры по его тушению. 
Иногда достаточно просто затоп-
тать пламя, при этом убедившись, 
что трава действительно не тле-
ет, иначе огонь может появиться 
вновь.

При невозможности поту-
шить пожар своими силами от-
ходите в безопасное место и не-
медленно сообщайте по номеру 
101 или 112.

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г. Дербента

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пал сухой травы запрещен!
В последнее время участились случаи возгорания сухой рас-

тительности на территории города Дербента. Причинами подоб-
ных возгораний являются, как правило, неосторожное обраще-
ние с огнем (брошенный окурок или спичка, детская шалость и 
т.д.), либо поджог.

Успехов тебе, Анар!
25 июля в Баку, в спортзале Академии бокса Азербайджана, 

прошло первенство мира по боксу среди юниоров.


