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ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА

Получателями 25 млн рублей из
республиканского бюджета станут
муниципалитеты, занявшие призо-
вые места в номинациях, ранжиру-
ющих их по типу административно-
го образования и географическому
расположению. Среди городских
округов Дербент занял первое ме-
сто.

Отметим, что средства выделяют-
ся в соответствии с порядком, утвер-
жденным Указом Президента Рес-
публики  Дагестан  от 5 мая 2009 г.

Дербент занял первое место
Глава Республики Дагестан Владимир Васильев утвердил список

органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов, которые будут поощрены за достижения наилучших зна-
чений показателей деятельности в 2017 году.

№90 «Об утверждении Порядка
выделения за счет бюджетных ас-
сигнований из республиканско-
го бюджета Республики Дагестан
грантов городским округам и
муниципальным районам в це-
лях поощрения достижения наи-
лучших значений показателей де-
ятельности органов местного са-
моуправления городских окру-
гов и муниципальных районов
Республики Дагестан».

Предваряя обсуждение, Артём
Здунов напомнил, что в целях реа-
лизации  Указа  Президента  РФ  от
7 мая 2018 г. о национальных целях
и стратегических задачах по разви-
тию Российской Федерации разра-
батывается проект «Умный Дер-
бент», который направлен на фор-
мирование эффективной системы
управления городским хозяйством,
создание безопасных комфортных
условий для жизни горожан.

«Самое главное, что на сегод-
няшний день мы провели работу по
включению проекта Минстроем
России в перечень пилотных «ум-
ных» городов РФ. Вопросами раз-
работки мастер-плана г.Дербента
занимается Комитет по архитекту-
ре и градостроительству с привле-
чением конструкторского бюро
«Стрелка». Соответственно, Мин-
комсвязи нашей республики про-
анализировал лучшие практики
отечественных цифровых плат-
форм в сфере «умных» городов.
Теперь предстоит сформировать
региональный паспорт ведомствен-
ного проекта, включиться в про-
грамму, получить средства и реа-
лизовать его»,– сказал Артём Зду-

«Умный Дербент» получит
региональный паспорт

Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД

19 ноября под руководством Председателя Правительства РД Ар-
тёма Здунова состоялось совещание по вопросу разработки паспорта
регионального проекта «Умный Дербент».

нов.
В свою очередь, министр ин-

форматизации, связи и массовых
коммуникаций РД Сергей Снеги-
рев сообщил, что проект «Ум-
ные города» направлен на повы-
шение конкурентоспособности
российских городов, формиро-
вание эффективной системы уп-
равления городским хозяйством,
создание безопасных и ком-
фортных условий для жизни го-
рожан, экономической эффек-
тивности, в том числе сервисной
составляющей городской среды.

Говоря об условиях подго-
товки регионального проекта,
министр остановился на таких
пунктах, как: закрепление долж-
ностного лица (на уровне не ниже
заместителя руководителя выс-
шего органа власти субъекта Рос-
сийской Федерации), ответствен-
ного за достижение целей и по-
казателей регионального проек-
та; создание координационного
органа по реализации регио-
нального проекта, включающего
органы власти субъекта Россий-
ской Федерации, органов мест-

( Окончание  на  стр. 2)

В ЦГБ главу города встречал
главный врач больницы Абдулка-
фар Шихмагомедов, с которым
Хизри Абакаров обошел террито-
рию и корпуса этого учреждения
здравоохранения. Во время обхо-
да А. Шихмагомедов рассказал
градоначальнику о деятельности
больницы, о проблемах и перс-
пективах учреждения, о том, что
в помещение приемного покоя
нет прохода (его перекрыли арен-
даторы, которым принадлежит
кабинет гемодиализа) и это созда-
ет массу неудобств пациентам.
Хизри Абакаров также посетил
лечебные отделения, медицин-
ские кабинеты, котельную, пра-
чечную и другие подсобные по-
мещения. Завершая обход ЦГБ,
глава города предложил главному
врачу подготовить предложения
по укреплению материально-тех-
нической базы больницы и зап-
ланировал ещё одну дополнитель-
ную встречу с ним для оказания
практической помощи и решения
наиболее неотложных вопросов.

Далее Хизри Абакаров нанес
визит на станцию скорой помо-
щи и побеседовал с руководством
и врачами учреждения. Главный
врач станции скорой помощи
Девлетхан Мирзаханов ознако-
мил главу города со служебными
помещениями, рассказал о рабо-
те врачей, медсестер и водителей
станции. Д. Мирзаханов также
проинформировал Хизри Абака-
рова о техническом состоянии ав-
томобилей скорой помощи и ре-
анимобилей, о первоочередных
мерах по оказанию неотложной

Хизри Абакаров посетил учреждения
здравоохранения и образования

Тофик МИРЗАХАНОВ

20 ноября глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров побывал с плановой проверкой в центральной городской больни-
це, на станции скорой помощи, в поликлинике №1, а также в СОШ
№9.

и медицинской помощи пациен-
там. Глава города интересовался
всеми подробностями по оказа-
нию первой помощи пострадав-
шим, задавал массу вопросов глав-
ному врачу, на которые тот давал
компетентные разъяснения. Хизри
Абакаров предложил Девлетхану
Мирзаханову обменяться телефо-
нами, чтобы быть с ним на связи,
и выслушал его предложения по
улучшению работы возглавляемо-
го им учреждения.

Затем глава города побывал в
поликлинике №1, где осмотрел пу-
стующую территорию, на которой
планируется построить новый ме-
дицинский центр, а также меди-
цинские и служебные кабинеты,
побеседовал с пациентами и выс-
лушал их проблемы.

Во всех медицинских учрежде-
ниях, где побывал Хизри Абакаров,
он предлагал руководителям свою

конкретную помощь по укрепле-
нию их материально-технической
базы.

В этот же день глава города по-
сетил среднюю школу №9 и пооб-
щался с педагогами и руковод-
ством учебного заведения. Боль-

ше всего Хизри Абакарова инте-
ресовали футбольная площадка с
искусственным зеленым ковром
и огороженная часть территории
школы. По словам учителей, часть
территории СОШ №9 застроена
руководством коммерческого
комплекса «Оазис», а прибрежная
зона остается в заброшенном со-
стоянии, здесь нет прохода к бере-
гу. Руководство СОШ №9 предло-
жило сотрудникам «Оазиса» бла-
гоустроить территорию школьно-
го двора и оказать школе симво-
лическую материальную помощь
в обмен на сданные в аренду уча-
стки, однако бизнесмены проиг-
норировали эту просьбу.

Встреча с педагогами завер-
шилась индивидуальными беседа-
ми Хизри Абакарова с каждым из
них, в ходе которых он ближе оз-
накомился с деятельностью и
предложениями учителей.

Также обсужден вопрос недо-
пущения незаконного строитель-
ства в зоне проектирования этих
участков.

Как было отмечено, протяжен-
ность федеральных автомобильных
дорог на территории республики
составляет 644 километра. При
этом специалисты, участвовавшие
в обсуждении данного вопроса,
подчеркивали, что недостаточная
ширина проезжей части, наличие
двух полос при минимальной по-

Обсуждена подготовка строительства обходов
городов Хасавюрт и Дербент

СОВЕЩАНИЯ

Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД

В Правительстве Дагестана первый заместитель Председателя
Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов провел совещание по воп-
росу подготовки строительства обходов городов Хасавюрт и Дербент
по федеральной автомобильной дороге (Р-217) «Кавказ».

требности в четырех, возросшая ин-
тенсивность транспортного потока
до 30 тыс. автомобилей в сутки ока-
зывают крайне негативное воздей-
ствие на пропускную способность
дорог и состояние безопасности
дорожного движения.

В связи со всем вышеперечис-
ленным, возникла необходимость в
реализации следующих мероприя-
тий, о которых рассказал на сове-
щании врио директора филиала
ФКУ Упрдор «Каспий» в РД Ариф

Ахмедов: строительство и реконст-
рукция автодороги Р-217 «Кавказ»
(автомобильная дорога М-4 «Дон»
– Владикавказ – Грозный – Махач-
кала – граница с Азербайджанской
Республикой) на участке км 718 –
км 739 (обход г. Хасавюрта) и км
918 – км 954 (обход г. Дербента).

Конкурсные процедуры на про-
ведение проектно-изыскательских
работ уже начаты и завершить их
планируется до конца 2020 года.

По итогам обсуждения был
принят ряд необходимых решений,
первым вице-премьером даны по-
ручения и рекомендации, в том
числе связанные с подготовкой про-
екта «дорожной карты» строитель-
ства и реконструкции указанных
участков дорог с обозначением
конкретных сроков и исполнителей.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ДАГЕСТАНА

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
   28 ноября 2018 года, в 10:00 часов, в конференц-зале администра-

ции города Дербента состоится 3-е заседание Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» шестого созыва со следующим про-
ектом повестки дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «город Дербент».

2. О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» «О бюджете городского окру-
га «город Дербент» на 2019 год и на плановый период 2020-2021 го-
дов».

3. Об установлении налога на имущество физических лиц на тер-
ритории городского округа «город Дербент».

4. О структуре администрации городского округа «город Дербент».
5. Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Собрания

депутатов городского округа «город Дербент».
6. Разное.
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ного самоуправления, представи-
телей бизнеса, образовательных и
научных организаций и иных за-
интересованных в реализации ре-
гионального проекта участников;
рассмотрение регионального
проекта на заседании региональ-
ной комиссии по вопросам циф-
рового развития.

Со своей стороны, генераль-
ный директор ООО «Русатом Ин-
фраструктурные решения» (ООО
«РИР») Ксения Сухотина подчер-
кнула, что единая открытая инфор-
мационная система «Умный го-
род» позволяет эффективно уп-
равлять городской инфраструкту-
рой, предоставляет людям новые
сервисы и возможности: «Она ав-
томатически распределяет посту-
пающие от жителей вопросы и
проблемы по сферам ответствен-
ности: связывает между собой
разные городские организации,
ставит задачи исполнителям, ин-
формирует об этом руководите-
лей, осуществляет мониторинг
сроков и обратную связь с заяви-
телем, фиксирует последователь-
ность событий. Помимо этого, для
горожан платформа может выс-
тупать в качестве информацион-
ного ресурса и облегчает такие по-
вседневные действия, как запись к
врачу, заказ билетов и т.п. В парт-
нерстве с муниципалитетами в

управление городом вовлекаются
и жители, и бизнес-сообщество».

Также было отмечено, что про-
ект в первую очередь может быть
использован и для удобства тури-
стов, например, в части онлайн-
бронирования отелей, предостав-
ления информации по объектам,
находящимся под охраной ЮНЕС-
КО, о городских парковках, а так-
же по вопросам безопасности до-
рожного движения.

Напомним, базовая платфор-
ма «Умный город Росатома» уже
используется в Сарове (Нижего-
родская обл.). В ближайшие годы
проект будет реализован в 27
«атомных» городах, а также, с уче-
том этого опыта, может быть эф-
фективно применен в других го-
родах Российской Федерации.

По итогам совещания, орга-
нам исполнительной власти Рес-
публики Дагестан совместно с
Минкомсвязи РД поручено про-
вести анализ лучших практик и
кейсов АНО «Агентства стратеги-
ческих инициатив», АНО «Цифро-
вая экономика», проектов регио-
нальной информатизации орга-
нов власти и муниципалитетов РФ,
включить в ведомственные планы
информатизации органов власти
бесплатные решения в области
«Умного города»; реализовать
пилотные проекты на территории
г.Дербента.

Открывая заседание, Д. Алир-
заев охарактеризовал общественно-
политическую ситуацию в городе
как стабильную, управляемую и
контролируемую органами власти
и правоохранительными структу-
рами. Он отметил, что в городе нет
деструктивных общественных орга-
низаций, как и нет никаких конф-
ликтов на межнациональной и
межконфессиональной почве. Опе-
ративная обстановка характеризу-
ется как сложная, но контролируе-
мая органами правопорядка.

Затем с докладом «Об итогах
работы постоянной межведом-
ственной группы по противодей-
ствию идеологии терроризма в го-
родском округе «город Дербент»

за 2018 год» выступил главный спе-
циалисту отдела АТК Шевкет Джа-
ватов. Он привёл тревожные фак-
ты. Так, 21 апреля 2018г. в Дербенте
правоохранительными органами
была нейтрализована группа лиц
так называемой «спящей ячейки»
из 11 человек, прибывших из раз-
ных регионов страны для соверше-
ния резонансных преступлений
террористического характера на
майских торжествах. Среди членов
ликвидированной группировки
жителей Дербента не было.

По данным ОМВД РФ по г. Дер-
бенту, с 2012 по 2015 год из города в
страны Ближнего Востока выехали
106 человек, в том числе 24 женщи-
ны. Как правило, это молодежь в
возрасте от 20 до 35 лет. Из них 38 -
выходцы в основном из южных
районов Дагестана и Республики
Азербайджан, имевшие дербент-
скую прописку. В городе прописа-
ны 25 человек (в том числе 1 жен-
щина), отбывших наказание за пре-
ступления террористической на-
правленности. 18 человек прожи-
вают в городе, 1 находится в Сирии
и 1 - в Египте. 20 человек прошли
обучение в различных исламских
учебных центрах за пределами РФ,
9 из них проживают в городе и 5
находятся в Сирии. Зарегистриро-
вано 26 семей членов МТО, факти-
чески в городе живут 18. В этих се-
мьях имеются 67 детей (в городе
проживают 62), обучающихся в
различных учебных заведениях и
воспитывающихся в детсадах. В го-
роде живут 19 вдов нейтрализован-
ных членов НВФ. В местах лише-
ния свободы находятся 6 человек,
осужденных за преступления тер-
рористической и экстремистской
направленности.

В городе проживают лица, по-
нёсшие наказание и этапирован-
ные из различных регионов стра-
ны. Постановлением администра-
ции ГО «город Дербент» созданы

Межведомственная группа по противодействию
терроризму подвела итоги работы

Гаджи НАДЖАФОВ

15 ноября состоялось заседание постоянной межведомственной
комиссии по противодействию идеологии терроризма в городском ок-
руге «город Дербент» и организации адресной профилактической ра-
боты с лицами, осужденными и отбывшими наказание за совершение
преступлений террористической направленности и прибывшими к
местам постоянного проживания, родственниками, членами семей и
лиц, выехавших за границу для участия в МТО, и нейтральных чле-
нов террористического бандподполья. Вёл заседание заместитель гла-
вы администрации городского округа «город Дербент» Джалалутдин
Алирзаев.

4 рабочие группы для проведения
с ними адресной профилактичес-
кой работы. В 2018 году утвержден
и реализуется совместный с ОМВД
РФ по г. Дербенту План постоянно
действующей группы по противо-
действию идеологии терроризма и
организации адресной профилак-
тической работы с лицами, осуж-
денными и отбывшими наказание
за совершение преступлений тер-
рористической направленности и
прибывшими к местам постоянно-
го проживания, родственниками и
членами их семей. Совместно с
ОМВД РФ по г. Дербенту составле-
ны списки лиц, наиболее подвер-
женных идеологии терроризма, ут-
вержден график работы с указан-

ными лицами. В 2018 году рабочи-
ми группами проведено 170 адрес-
ных профилактических бесед, в том
числе 28 с освободившимися из
мест лишения свободы, 16 - с обу-
чавшимися в зарубежных исламс-
ких учебных центрах, 6 - с отбыва-
ющими наказание за преступления
террористической направленнос-
ти, 26 - с вдовами, 95 - с родителями
детей участников МТО и с род-
ственной базой участников МТО.
Проводятся подворные обходы, по-
сещения на дому и профилактичес-
кие беседы в кругу семьи и род-
ственников.

Большое внимание уделяется
организации и проведению инди-
видуально-профилактической ра-
боты с родителями или с законны-
ми представителями несовершен-
нолетних детей участников МТО.
Создана база данных детей «груп-
пы риска». С ними проводится ра-
бота совместно с комиссией по де-
лам несовершеннолетних админи-
страции города, ОМВД РФ по г.
Дербенту, психологами и соци-
альными педагогами школ.

По данным ФКУ «Следствен-
ный изолятор-2» УФСИН России
по РД, в г. Дербенте в СИЗО содер-
жатся под стражей 6 человек по ста-
тьям террористической направлен-
ности.

В 2018 году с участием предста-
вителей духовенства города прове-
дена 61 беседа с сотрудниками уч-
реждения и осужденными лицами
на темы, осуждающие радикальные
исламские течения. В целях недо-
пущения и пресечения фактов об-
ращения в учреждении экстреми-
стской литературы, проведены про-
филактические мероприятия, в ходе
которых такие материалы не выяв-
лены.

Для обсуждения актуальных
проблем противодействия и про-
филактики идеологии терроризма
в образовательных организациях

города проведено более 1590 об-
щепрофилактических мероприя-
тий, в которых приняли участие
более 31 тысяч горожан. Учитывая
то, что основным инструментом
вербовки молодежи в террористи-
ческую и экстремистскую деятель-
ность являются электронные СМИ,
большое внимание отводится сети
Интернет.

В общественно-политической
газете «Дербентские новости» вы-
делена специальная колонка «Ан-
титеррор», на сайте администрации
города в разделе «Антитеррор»
регулярно размещаются статьи по
противодействию и профилактике
терроризма и экстремизма. В элек-
тронных и печатных СМИ города
размещено 1536 информационных
материалов по профилактике тер-
роризма и экстремизма. Каждую
субботу на телеканале «Каспий»
проводится прямой эфир предста-
вителей ДУМД с молодежью и на-
селением.

 В 2018 году за распространение
подстрекательских материалов,
включенных в федеральный список
экстремистских материалов, задер-
жано 3 человека. Благодаря совме-
стной работе всех органов власти
удалось пресечь выезд горожан в
страны Ближнего Востока для уча-
стия в боевых действиях. С 2016 года
фактов выезда из Дербента не за-
фиксировано.

Проводимая работа положи-
тельно влияет на общественные и
социальные процессы в городе.
Кардинально меняется обществен-
ное мнение в сторону неприятия
всеми слоями общества проявле-
ний экстремизма и терроризма,
осуждение лиц, участвующих в
международных террористических
организациях.

В своей речи начальник поли-
ции ОМВД РФ по г. Дербенту
Орудж Джирингов рассказал о про-
водимой работе с подучётным эле-
ментом. Он подробно остановил-
ся на деятельности участковых
уполномоченных полиции, инс-
пекторов по делам несовершенно-
летних. К этой деятельности при-
влекаются педагоги, религиозные
деятели, психологи и врачи. Выс-
тупление начальника полиции до-
полнила ответственный секретарь
по делам несовершеннолетних За-
рема Шабанова. Она заметила, что
женщины, находящиеся в разводе
с членами бандформирований,
вышли замуж за других мужчин,
но до сих пор числятся в списках
неблагополучных.

 Затем выступили  главный спе-
циалист управления культуры,
спорта, молодёжной политики и
туризма Г. Мирзабалаева, замести-
тель директора по воспитательной
работе Колледжа экономики и пра-
ва З. Матиева, руководитель МЦ
«Респект» З. Шихрагимов, предста-
вители ДУМД и общественных
организаций.

Выражая признательность со-
трудникам управления образова-
ния, учреждений культуры, рели-
гиозных, молодёжных и обще-
ственных объединений, силовых
структур и правоохранительных
органов, Джалалутдин Алирзаев
отметил, что такой высокой эффек-
тивности в борьбе с идеологией
терроризма и экстремизма удалось
достичь только благодаря сплочён-
ности в этой важной работе. Это
отмечалось на страницах город-
ской газеты «Дербентские ново-
сти», награжденной Почетной гра-
мотой Министерства по нацио-
нальной политики РД за опублико-
вание статей на затронутую тему, а
руководство АТК г. Дербента удос-
тоено высоких наград за постанов-
ку работы антитеррористической
направленности.

В ходе мероприятия выступаю-
щие отвечали на различные вопро-
сы присутствующих. Заседание
прошло в деловом, конструктив-
ном ключе.

В соответствии со статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа
«город Дербент», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации,
статьей 62 Положения о бюджет-
ном процессе в городском округе
«город Дербент» администрация
городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1.Провести публичные слуша-
ния проекта Решения Собрания
депутатов городского округа «го-
род Дербент» «О бюджете город-
ского округа «город Дербент» на
2019 год и плановый период 2020-
2021 годов в первом чтении» 26
ноября 2018 года, в 14:00 часов, по
адресу: г. Дербент, пл. Свободы, 2,
в конференц-зале администрации
городского округа «город Дер-
бент».

2.Организатором публичных
слушаний назначить финансовое
управление муниципального об-
разования городского округа «го-
род Дербент» (Рагимов А.А.).

3.Председательствующим на

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
от 8 ноября 2018 года                                     №327

О проведении публичных слушаний проекта Решения Собрания
депутатов городского округа «город Дербент» «О бюджете городско-

го округа «город Дербент» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов в первом чтении»

публичных слушаниях назначить
заместителя главы администрации
городского округа «город Дер-
бент» Пирмагомедова Р.С.

4.Финансовому управлению
муниципального образования го-
родского округа «город Дербент»
(Рагимов А.А.) обеспечить опуб-
ликование проекта Решения Со-
брания депутатов городского ок-
руга «город Дербент»» «О бюд-
жете городского округа «город
Дербент» на 2019 годов и плано-
вый период 2020-2021 годов в пер-
вом чтении» на официальном
сайте администрации городского
округа «город Дербент», а также
проведение публичных слушаний,
указанных в пункте 1 настоящего
постановления, и оформление
протокола с указанием результа-
тов публичных слушаний.

5.Опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой
информации, а также результаты
проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением
данного постановления оставляю
за собой.

Заместитель главы
Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

Как проинформировал главу
города Д. Гуджаев, предприятие
начинало свою деятельность в 1993
году за пределами города, тогда
вокруг него были одни пустыри и
пастбища с пасущимися там до-
машними животными. Однако не-
сколько лет тому назад эти участ-
ки начали активно застраиваться,
и таким образом ООО «Вулкан»
сегодня оказалось в центре густо-
населенного микрорайона. Жите-
ли улиц Энергетиков и Жюля Вер-
на постоянно жалуются на густые
клубы дыма, врывающегося в их

Достигнута договоренность
о передислокации ООО «Вулкан»

15 ноября глава городского округа Хизри Абакаров встретился с
директором предприятия ООО «Вулкан» Дадашем Гуджаевым, на
которого жаловались жители домов и улиц, расположенных  рядом с
производством по обжигу извести.

окна, тяжелые токсичные газы и
запахи.

Глава города предложил
Д. Гуджаеву компромиссный ва-
риант по передислокации ООО
«Вулкан», которое последнее вре-
мя не работает, в промышленную
зону или же за пределы городской
территории. Директор ООО «Вул-
кан» согласился с предложением
Хизри Абакарова и намерен по-
дыскать подходящую территорию
для продолжения производствен-
ной деятельности предприятия по
обжигу извести.

«Умный Дербент» получит
региональный паспорт

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Мероприятие проходило на
базе Гимназии Культуры мира. В
его работе приняли участие на-
чальник управления образования
Дербента Гюльназ Самедова, пре-
зидент Ассоциации педагогов РД
Анжела Байрамбекова, замести-
тель управляющего директора из-
дательства «Просвещение» Ольга
Котляр и председатель Ассоциа-
ции учителей русского языка и
литературы РД Фарида Магоме-
дова.

Слет состоял из двух частей –
теоретической и практической –
работы участников в рамках при-
кладных мастер-классов.

На пленарном заседании педа-
гогам и директорам школ расска-
зали о новых подходах к методи-
ческой подготовке для повышения
качества образования.

Практическая часть слета про-

Дербентские учителя ознакомились
с инновационными методиками

Республиканский слет Ассоциации учителей русского языка и ли-
тературы «Инновационная деятельность учителя – залог качествен-
ного филологического образования» состоялся в Дербенте 15 ноября.
Как сообщили в Дагестанском институте развития образования, парт-
нером мероприятия выступила группа компаний «Просвещение».

шла в формате педагогических
студий. Учителя разбирались в ис-
пользовании метода фишбоун –
эта графическая техника помога-

ет иллюстрировать ход анализа
явления и учит школьников рабо-
тать в группах – как приема раз-
вития критического мышления на
уроках русского языка, эффектив-
ном использовании здоровьесбе-
регающих технологий и примене-
нии приемов гуманно-личност-
ной педагогики.

Традиционно Деловая
площадка форума в Россий-
ском этнографическом музее
стала центром притяжения
ведущих специалистов в об-
ласти культуры, представите-
лей государственной власти,
бизнесменов, а также глав
международных и нацио-
нальных специализирован-
ных организаций, объедине-
ний и союзов. Важное место
в программе Деловой пло-
щадки форума заняли офи-
циальные церемонии подпи-
сания соглашений о сотруд-

ФОРУМ

Подписано Соглашение о сотрудничестве
С 15 по 17 ноября в Санкт-Петербурге в очередной – уже седьмой

– раз проходил Санкт-Петербургский международный культурный
форум.

ничестве в сфере культуры..
Не стал исключением и Музей
истории мировых культур и
религий города Дербента, ко-
торый подписал на такой зна-
чимой для нашей страны пло-
щадке Соглашение о сотрудни-
честве с Астраханским объе-
диненным историко-архитек-
турным музеем-заповедни-
ком.

После церемонии подпи-
сания директор Музея исто-
рии мировых культур и рели-
гий Диана Гасанова и дирек-
тор Астраханского объединен-
ного музея Алексей Булычев
обменялись планами на бли-
жайший год.

В Дагестане многие горянки
владеют искусством изготовления
ковров. Оно складывалось и раз-
вивалось на протяжении многих
веков.

Ковровые изделия не только
удовлетворяли эстетичес-
кие запросы населения, но
и благодаря малой тепло-
проводимости, мягкости,
прочности и легкости ши-
роко применялись в быту.

Ковер демократичен по
своей сути, но его подлин-
ная народность не только в
этом. Ковер объединял лю-
дей, воспитывал в них чув-
ство коллективизма, взаи-
мовыручки, дружеской спайки.
Если у кого-то был аврал, скажем,
свадьба на носу, а самой одной не
справиться, не завершить ковер к
сроку, то объявлялся «эврезд»,
своеобразная форма коллективно-
го почина, связывались соседки,
которые безвозмездно подключа-
лись к работе и завершали ее к
сроку. Об отказе от эврезда не

Мудрость ковра
Г. ЮСУФОВА, научный сотрудник-хранитель Дербентского
 музея-заповедника

 «Ковер – дитя, рождающееся от соприкосновения человека с зем-
лей, природой, от умения творца из тысячи компонентов флоры и фа-
уны создать необычайный феномен цивилизации – явления быта,
культуры, искусства». – писал  азербайджанский писатель, режиссёр
и сценарист Анар.

могло быть и речи, наоборот, если
про кого-то забывали, не пригла-
шали, это служило причиной кров-
ной обиды.

Процесс завершения работы
превращался в праздник, в свое-

образную «премьеру» ковра. По-
здравления, подарки, танцы, пес-
ни…

Готовый ковер расстилался на
улице, по нему должны были
пройти люди, лошади, арба – он
испытывался на прочность. Пос-
ле этого его чистили и мыли.

Людей объединял как сам про-
цесс работы, так и ритуалы, свя-

занные с ее началом и заверше-
нием. Поэтому, наверное, и в ра-
боте над ковром – от самых ран-
них этапов обработки шерсти,
пряжи, крашения, натягивания
ханы – основы ткацкого станка и
до момента торжественного «сре-
зания» есть что-то от священно-
действия.

 Потому, наверное, и такое по-
чти священное отношение к ковру.

Он был едва ли не самой глав-
ной из всех семейных реликвий,
передаваемых из поколения в по-
коление. Причем с каждым новым
поколением к другим его досто-
инствам добавлялась и ценность
возраста. Семья, даже при самых
стесненных обстоятельствах, нуж-
даясь и терпя лишения, не хотела
расставаться с ковром. Порой на-

ступал момент, когда люди,
не имея никаких других
возможностей выжить,
расставались с ковром –
ковер тут играл свою бла-
городную торжественную
роль – попадая неизвестно
в чьи руки, он спасал «сво-
их близких», «выручал» их
в безнадежной ситуации,
кормил голодных, одевал и
обувал голых. Ведь ковер,
помимо всего прочего,

был и материальной ценностью,
«твердой валютой». Интересно,
что в этом своем качестве ковер
приходил на помощь не только от-
дельной семье, но и целой стране.
В трудные двадцатые годы совет-
ское правительство по договорен-
ности с зарубежными электро-
компаниями обменяло сотни ков-
ров на лампочки и медикаменты
для населения.

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Народное признание -
дороже всех наград!
Постановлением Общественного

объединения «Вершины Кавказа»,
Общественным движением «Родной
Дагестан», Региональным фондом
«Народное мнение» от 13 ноября
2018 года Гамзатова Светлана Абду-
рашидовна награждена Золотой
Звездой с присвоением звания «На-
родный Герой Кавказа».

Уважаемая
 Светлана Абдурашидовна!

Поздравляем Вас с заслуженной
наградой, которая является прямым подтверждением Ваших высоких
личностных качеств. Желаем Вам и в дальнейшем всегда добиваться
желаемого, всегда быть впереди, всегда побеждать.

Успехов Вам, Светлана Абдурашидовна, во всем! Пусть все верши-
ны всегда покоряются  Вам без труда. Мы гордимся Вами! И нам есть
на кого равняться!

Преподаватели и студенты Дербентского
медицинского колледжа, родительская общественность

В центре внимания была про-
верка соблюдения правил пожар-
ной безопасности в быту.

Участники проверки про-
шлись по жилому сектору, по до-
мам, где проживают одинокие по-
жилые горожане. Они проверили
домовладения на предмет соответ-
ствования требованиям пожар-
ной безопасности и разъяснили
меры пожарной безопасности в
осенне-зимний период.

Представители МЧС разъясни-
ли домовладельцам и членам их
семей правила пожарной безопас-
ности и осмотрели техническое со-
стояние системы отопления, элек-

Подворовые обходы  -
эффективная мера профилактики

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической
работы №5 в рамках НПО «Жилище» совместно с представителями
ЖКХ, КЦСОН по г.Дербенту, газовыми службами, ГО и ЧС г.Дербен-
та провели подворовые обходы домовладений.

тросетей и газового оборудования
в домах. Оказалось, что в некото-
рых семьях используют самодель-
ные электроприборы. Практичес-
ки в каждом из обследованных
домов были найдены нарушения
правил пожарной безопасности.
Во время визита нарушения уст-
ранялись в присутствии инспекто-
ров.

После осмотра домовладений
и вручения памяток инспекторы
ответили на все интересующие
жильцов вопросы.

Новость на сайте МЧС
Республики Дагестан

Под лозунгом «Нет экстремиз-
му и терроризму!» 14 ноября в
читальном зале Колледжа эконо-
мики и права прошла встреча с
начальником отдела молодёжной
политики администрации города
С. Гамзатовым  и главным специ-
алистом отдела Б. Мамедовым. А
19 ноября состоялась встреча со
студентами Дагестанской акаде-
мии образования и культуры и
Дагестанского колледжа образова-
ния.

Организаторами проекта выс-
тупили Шихрагим Керимов и сту-
денческий актив молодёжного
центра «Респект». В ходе встреч
были обсуждены вопросы, связан-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

АНТИТЕРРОР

Представители ДРОО «Алые
Паруса» встретились со студентами

В рамках подготовки к проведению молодежного антитеррористи-
ческого форума «Дербент 2000» ДРОО «Алые Паруса» проводит вы-
ездные мероприятия и агитационные встречи по муниципалитетам и
учебным заведениям.

ные с противодействием терро-
ризму и экстремизму, проведено
анкетирование. Участники меро-
приятий почтили память погиб-
ших от рук террористов минутой
молчания.

В мероприятиях также прини-
мали участие студенты Дербент-
ского медицинского колледжа им.
Г. Илизарова, активисты отдела
молодёжной политики и агитбри-
гада волонтеров ДРОО «Алые Па-
руса».

Данные мероприятия приуро-
чены к молодежному антитерро-
ристическому форуму «Дербент
2000», который пройдет в Дербен-
те с 7 по 9 декабря 2018 года.
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 УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Торжественное открытие выставки состоялось 27 сентября. В ме-
роприятии приняли участие министр по делам религии Брунея Бада-
руддин Осман, министр культуры, молодежи и спорта Аминуддин Аби-
дин, посол РФ в Брунее Владлен Семиволос, первый заместитель пред-
седателя СМР и ДУМ РФ Рушан-хазрат Аббясов.

На выставке представлено более 150 фоторабот Ильдара Ямбикова,
посвященных традициям Ислама, современному быту многонацио-
нальной российской мусульманской уммы и величественным мече-
тям.

Масштабный проект СМР представлен за рубежом впервые. Он
организован и реализуется по благословению шейха Равиля Гайнутди-
на при поддержке Президента Татарстана, руководителя группы Стра-
тегического видения «Россия - Исламский мир» Рустама Миннихано-
ва.

В Брунее проходит международная
выставка  «Традиции Ислама в России»

В столице Брунея Бандар-Сери-Бегаване в эти дни проходит  меж-
дународная выставка «Традиции Ислама в России». Она призвана
познакомить жителей Брунея с историей и традициями российских
мусульман, которые пока известны мировой аудитории недостаточно
хорошо.

Из лекции школьники узнали о животных в
культурной традиции иудаизма, что в священном
писании иудаизма упоминается более 130 назва-
ний животных, как реальных, так и мифических.
Животные включены в законы о субботнем по-
кое. Лев, орел, бык, олень, голубь - наиболее час-
то встречающиеся представители животного клас-
са в еврейской религии.

Яркими примерами являются следующие
описания: на ступенях трона царя Соломона 12
львов; львы являются символом потомков одно-
го из сыновей Иакова – колена Иуды; израильс-
кие колена располагаются по зодиакальному по-
рядку Вселенной - день и ночь по 12 часов, 12
месяцев,12 зверей, поэтому и колен израильских
тоже 12; на короне Торы изображены львы; рыбы
обозначают верующих Израиля в их истинной сти-
хии, в водах Торы.

Кроме того, рыба в иудаизме - символ плодо-
родия и, по представлениям хасидов, после смер-
ти души праведников переселяются в глаза рыб;
птицы могли рассматриваться как аллегория
мира, а птицы на блюдах символизируют райс-

Животные в религиях мира
В Музее истории мировых культур и религий

прошло мероприятие в рамках цикла «Животные
в религиях мира».

Животные в религиозных представлениях и
мифах играют огромную роль, отображая пред-
ставления различных народов о мироздании.
Всем религиям мира было свойственно необык-
новенно почтительное отношение к животным, о
чем поведала ребятам экскурсовод Анна Юдае-
ва.

В МУЗЕЕ ИСТОРИИ МИРОВЫХ КУЛЬТУР И РЕЛИГИЙ

кий сад.
В продолжение темы Анна Юдаева вместе с музей-

ным педагогом Расмией Велихановой провели мастер-
класс. Используя техники аппликации, конструирования
и предоставив простор собственной фантазии, ребята сде-
лали оригинальные настольные календари с использова-
нием образов животных из культурной традиции иудаиз-
ма.

Вниманию
 жителей г.Дербента!

Всем горожанам, состоящим в административно-
правовом отделе МБУ «УЖКХ» администрации ГО
«город Дербент» на жилищном учете в льготной оче-
реди «ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов», необходимо в срочном порядке

явиться в административно-правовой отдел по
адресу: г.Дербент, ул.345 ДСД, 8 «г» (здание
УЖКХ, 3-й этаж) для прохождения ежегод-
ной перерегистрации и обновления необходи-
мых документов для отправки в Министерство
труда и социального развития РД для дальней-
шего рассмотрения.

В противном случае личное учетное дело
не будет представлено в Министерство труда
и социального развития РД.

В июне 2018 года М. тайно по-
хитил имущество гражданина А.
на сумму 3295 руб. с незаконным
проникновением в его жилище. В
следующем месяце, 17 июля, не-
законно приобрел и хранил мари-
хуану сухой массой 10,7 гр.

Он же 25 июля на территории
автостанции «Северная», перед
магазином «Радуга», тайно похи-
тил велосипед стоимостью 10 тыс.
руб., а через день около магазина
«Регина» по ул.А. Ширвана тай-
но похитил имущество граждан-
ки А. на сумму 3530 рублей.

Не останавливаясь на этом, М.
14 августа на территории автостан-
ции «Северная» из автомашины

ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ

«Сколько веревочке ни виться…»
Э. СУЛТАНОВ, помощник прокурора г. Дербента,  юрист 1 класса

Молодой человек М., 1992 г.р., нигде не учился и не работал. Предо-
ставленный самому себе, в силу недостатков в воспитании и безраз-
личия окружающих, он не придумал ничего лучшего, как заняться
воровством с тем, чтобы добыть деньги на карманные расходы.

гражданина И. похитил имущество
на 11700 рублей.

Но, как гласит народная муд-
рость: «Сколько веревочке ни вить-
ся, а конец все равно будет». Те-
перь в этом убедился и молодой
воришка М., и хорошо, если это
ему послужит уроком.

Приговором Дербентского
районного суда от 10.10.2018г. М.
признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных
ст.ст.158 ч.З п. «а», 228 ч.1, 158 ч.2
п. «в», 158 ч1, 158 ч.2 п. «в» УК РФ
и осужден к лишению свободы
сроком на 3 года с отбыванием на-
казания в колонии строгого режи-
ма.

К сведению членов СНТ «Каспий»!
Отчетно-выборное собрание членов СНТ «Каспий состоится 9 де-

кабря 2018 года, в 10 часов, по адресу: г.Дербент, ул. Рзаева, 2.
Повестка дня:
1. Отчет председателя правления.
2. Выборы членов правления, ревизионной комиссии.
3. Изменения устава СНТ.
4. Установление размеров членских и других взносов, зарплаты со-

трудников.
ПРАВЛЕНИЕ СНТ «КАСПИЙ»

В выставке представлено восемь экспозиций, каждая из
которых посвящена российским федеральным округам: Цен-
тральному, Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказско-
му, Приволжскому, Уральскому, Сибирскому и Дальневос-
точному.

На фотографиях, представленных на выставке, можно уви-
деть расположенные в Дербенте старейшую мечеть на терри-
тории России и кладбище «Кырхляр», на котором похороне-
ны 40 сподвижников Пророка Мухаммада (сав), древние со-
оружения Болгара, тысячелетнюю столицу Татарстана Казань,
горные села Кавказа, бескрайнюю территорию Сибири и пре-
красную землю Крыма – все те места, где мусульмане явля-
ются коренным автохтонным населением.

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Государстве
Бруней-Даруссалам Владлен Семиволос в своем приветствен-
ном слове заявил, что данная выставка, открывающая новые
горизонты диалога культур и традиций наших народов, будет
способствовать укреплению двусторонних российско-бруней-
ских контактов и связей.

По словам Рушана Аббясова, благодаря выставке мусуль-
мане в разных странах лучше узнают о жизни и традициях
своих российских братьев, ведь история российского Ислама
не так хорошо известна за рубежом. Посетитель отправится в
путешествие по России, познакомится с мусульманскими тра-
дициями и прикоснется к поистине величайшему наследию
исламской культуры. Мечети, люди, религиозные и нацио-
нальные праздники, народное искусство, традиционная одеж-
да и богатая кухня... Каждый найдет для себя что-то интерес-
ное на выставке.

Стоит особо отметить, что куратором выставки «Тради-
ции Ислама в России» выступила уроженка Дербента Нарги-
ля Абасова. В организации этой выставки приняла участие
еще одна уроженка нашего города, бывший сотрудник ин-
формационного центра «Дербентские новости» Рейхан Ка-
симова.

Стоит также отметить, что открытие выставки было широ-
ко освещено в местных средствах массовой информации. Вы-
ставка проработает в столице Брунея в течение 2 месяцев. В дальнейшем уникальный фотопроект, рассказы-
вающий о жизни мусульман России, планируется представить в других странах мира.

ПРОДАЕТСЯ
срочно трехкомнатная квартира на 1-м этаже двухэтажного дома по

ул. Вавилова,5, в районе коньячного комбината. Цена договорная.
Обращаться по тел.:8-928-978-79-73


