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В ходе встречи обсуждались 
традиции и культура Непала, Да-
гестана, в частности Дербента, в 
которых обнаружилось много об-
щего.

Посол Непала принял при-
глашение главы города посетить 
Дербент в июле этого года. Риши 
Рам Гхимире пообещал привезти 
с собой представителей бизнеса и 
культуры своей страны. 

Также участники встречи обго-
ворили возможность подписания 
договора о побратимских отноше-
ниях между Дербентом и одним 

из городов Непала. Подписание 
соглашения планируется в ходе 
предстоящего визита. 

- Мы постараемся найти точки 
соприкосновения между бизнес-
менами Дербента и Непала, - за-
явил Хизри Абакаров.

После встречи в посольстве по 
приглашению Риши Рам Гхимире 
Хизри Абакаров посетил �� Между-�� Между- Между-
народный фестиваль культуры Не-
пала, который в эти дни проходит 
на ВВЦ. Один из танцев непаль-
ский ансамбль посвятил жителям 
Дербента.

Хизри Абакаров рассказал о 
реализуемых проектах по разви-
тию городской и туристической ин-
фраструктуры Дербента, а также 
поделился планами мероприятий, 
направленных на увеличение тури-
стического потока в один из древ-
нейших городов России, в числе 
которых увеличение  набережной 
до 12 километров и строительство 
канатной дороги. 

Одес Байсултанов ещё раз под-
черкнул важность Дербента как 
исторического и культурного цен-
тра не только Дагестана, но и всей 
России и мира. 

- Необходимо развивать инфра-
структуру Дербента и реализо-
вывать инвестиционные проекты 

с учетом не только потреб-
ностей горожан и гостей, но 
и его территориального и 
географического положения 
во всем макрорегионе Се-
веро-Кавказского федераль-
ного округа. Здесь важно 
развитие авиационных уз-
лов, транспортного коридора  
«Север-Юг», а также разви-
тие круизной и морской ин-
фраструктуры на побережье 
Каспия, - отметил О. Байсул-
танов.

По итогам встречи было приня-
то решение создать рабочую груп-
пу в целях консолидации усилий 
по развитию Дербента в рамках 
комплексного развития Северо-
Кавказского федерального округа, 
предусматривающего, в том числе, 
включение планируемых к реа-
лизации на территории Дербента 
инвестиционных проектов в планы 
реализации Стратегии развития 
российских морских портов в Ка-
спийском бассейне, железнодорож-
ных и автомобильных подходов к 
ним в период до 2030 года, а также 
Стратегии развития туризма на тер-
ритории Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2035 года.

Отметим, что статус приори-
тетного проект получил недавно. 
Завод оборудован по новейшим 
современным технологиям, что 
позволит обеспечить высокий уро-
вень производственной эффек-
тивности, даст возможность стать 
в перспективе одним из структу-
рообразующих элементов вино-
дельческого кластера в регионе, а 
также подтолкнет развитие смеж-
ных и вспомогательных отраслей. 
В настоящее время введены в 
эксплуатацию складские помеще-
ния, производственные здания и 
сооружения, в стадии завершения 
находятся коньячный цех и адми-
нистративно-бытовой корпус. Все 
объекты оснащены высокотехно-
логичным оборудованием, отвеча-
ющим мировым стандартам. 

По планам, общая числен-
ность работающих на заводе по-
сле выхода на проектную мощ-
ность составит около 180 человек, 
а с учетом задействованных се-
зонных работников будет обеспе-
чено еще 600 рабочих мест.

Артёму Здунову также сооб-
щили, что для сырьевых нужд 
завода  будет использована база  
хозяйств Дербентского, Сулей-
ман-Сталького, Магарамкенско-
го, Табасаранского, Каякентско-
го, Дахадаевского и Кайтагского 
районов. На сегодняшний день 
инвесторы приступили ко второму 
этапу реализации проекта, а ос-
воение собственных средств уже 
составило 1,9 млрд рублей. В ре-
зультате будет запущено коньяч-
ное производство, а в настоящее 
время завод выпускает и реали-
зует шампанские, игристые и ти-
хие вина. Кроме того, инициаторы 
планируют строительство оптово-
распределительного центра и по-
садку столовых сортов винограда 
на 50 га.

После осмотра мощностей 
завода состоялся пресс-подход. 
Артём Здунов пояснил причины 
придания инициативе руковод-
ства завода статуса приоритетно-

го проекта. 
-Для нас важно, что этот про-

ект основан на переработке вино-
града. Производители солнечной 
ягоды не раз обращались к нам 
за помощью в части реализации. 
Это предприятие будет не только 
поддерживать такую классиче-
скую и очень важную отрасль да-
гестанского сельского хозяйства, 
как виноградарство, закупая уро-
жай,  но и создаст рабочие места. 
Мы со своей стороны предостав-
ляем налоговые льготы, следим 
за поступлением в соответствии 
с графиком инвестиций, а также 
оказываем общую поддержку, - 
подчеркнул Артём Здунов.

В свою очередь  директор 
ООО «Дербентская винодельче-
ская компания» Эмиль Омаров 
поблагодарил руководство респу-
блики и правительство РД  за по-
мощь в реализации проекта и при-
дания ему статуса приоритетного. 

- Мы же со своей стороны обе-
щаем работать на благо Дагеста-
на, увеличивать налоговую базу и  
создавать рабочие места,- пообе-
щал он.

Журналисты также поинте-
ресовались судьбой Корчагской 
долины (небольшая территория 
Сулейман-Стальского района), 

где раньше успешно выращивали 
виноград. 

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия РД Абдулмус-
лим Абдулмуслимов  отметил, 
что это предгорная зона с резким 
перепадом температур  и, по мне-

нию специалистов, этот виноград 
отличается в лучшую сторону  вку-
совыми качествами  и технически-
ми характеристиками.

- При этом благодаря климати-
ческим условиям он требует мень-
шего количества обработки от 
болезней. В прошлом году в этой 
зоне был открыт отличный водо-
вод, и 2000 га в этой долине уже 
орошаемы. В связи с этим наш 
инвестор и там будет выращивать 
разные сорта винограда. Пользу-
ясь случаем, хочу напомнить, что 
в прошлом году было собрано и 
переработано рекордное количе-
ство винограда, такого не было с 
80-х годов.  При этом  по нашей 
просьбе ООО «Дербентская ви-
нодельческая компания» взяла 
на переработку дополнительно  6 
тысяч тонн винограда. Это очень 
важно для всех нас, - подчеркнул 
министр.

Добавим, что в мероприятии 
также приняли участие министр 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Малик Багли-
ев, первый заместитель главы ад-
министрации Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов, заместители гла-
вы администрации Видади Зейна-
лов и Заур Эминов.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕРБЕНТЦЫ!
Поздравляю вас с праздником - с Днем России!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных празд-

ников, который олицетворяет собой национальное единство всех 
народов России, символизирует гражданский мир и согласие, вер-
ность традициям патриотизма.

Сегодня каждый из нас чувствует себя неотъемлемой частью 
государства с многовековой историей, богатым культурно-истори-
ческим наследием и удивительными природными ресурсами. За 
сохранение и преумножение богатств Родины ответственны мы, 
люди, живущие в ней. Благополучие России – это благополучие 
каждого из нас. Мы должны направлять свой талант, труд и уме-
ния на благо нашего государства, вносить посильный вклад в его 
развитие и процветание и самое главное - помнить, что от нашей 
инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и 
будущее России, судьба Дагестана и Дербента.

Благодарю всех, кто своим добросовестным трудом, професси-
ональными достижениями, спортивными и творческими победами 
способствует развитию нашего древнего города.

Желаю всем счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в делах. Пусть вас сопровождают мир, 
согласие и уверенность в завтрашнем дне!

Глава городского округа «город Дербент» Х. АБАКАРОВ

Дербентские
  новости
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НОВОСТЬ ДНЯ
Хизри Абакаров встретился 
с послом Непала в России

Камила ГАМЗАТОВА

8 июня глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров 
встретился с послом Непала в Российской Федерации Риши Рам Гхи-
мире и членом Правления региональной общественной организации 
«Общество сотрудничества и дружбы с Непалом» Кейси Бадри. 

Одес Байсултанов: «Необходимо 
развивать инфраструктуру Дербента…»

Камила ГАМЗАТОВА

7 июня на стенде «Кавказский дом России» в рамках работы 
Петербургского международного экономического форума состо-
ялась встреча первого заместителя министра Российской Феде-
рации по делам Северного Кавказа, председателя совета дирек-
торов АО «Курорты Северного Кавказа» Одеса Байсултанова с 
главой городского округа «город Дербент» Хизри Абакаровым. 
На встрече также присутствовали советник генерального дирек-
тора Агентства  стратегических инициатив Анвар Гаджиев и ге-
неральный директор фонда «Посети Кавказ» Станислав Аристов

Поздравление

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Артём Здунов ознакомился с ходом 
реализации приоритетного проекта

Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД

9 июня в ходе рабочей поездки в Дербент Председатель Пра-
вительства РД Артем Здунов  ознакомился с реализацией ин-
вестпроекта «Завод по производству и розливу игристых вин 
и российского шампанского», инициатором  которого является 
ООО «Дербентская винодельческая компания».  

Газета основана
в мае 1918 года
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В один из дней в ходе наблюде-
ния было установлено, что город-
ские улицы не очищены от мусора. 
Выяснилось, что работники ООО 
«Экологи-Ка» устроили забастов-
ку из-за нарушения руководством 
компании сроков выплаты зара-
ботной платы. После беседы с за-
местителем главы администрации 
города Зауром Эминовым они со-
гласились выйти на работу.

Однако проблема невыплаты 
заработной платы остается не-
решенной. У ООО «Экологи-ка» 
имеется задолженность перед ра-
ботниками в размере около 1 млн. 
рублей, а также крупная задолжен-
ность по налогам.

Напомним, ООО «Экологи-Ка» 
было выбрано Министерством 
природных ресурсов и экологии 
РД по итогам конкурса для работы 
в южной зоне. 

Для содействия данной компа-
нии руководством города создан 
«Горсервис», занимающийся смё-
том улиц и очисткой ливневых ка-
нализаций.

Руководство города неодно-
кратно предъявляло претензии к 
работе компании, учитывая, что от 
горожан поступает много жалоб на 
неисполнение ею обязанностей по 
вывозу и утилизации твердых ком-
мунальных отходов.

Вопросы со сбором и вывозом 
мусора остаются до конца нере-
шенными. Администрация города 
держит их на контроле и всячески 
пытается урегулировать. В част-
ности, закуплены дополнительные 
транспортные средства, утвержде-
на новая схема санитарной очист-
ки города, в ближайшее время все 
контейнерные площадки будут 
оборудованы в соответствии с тре-

Соглашение подписано 
заместителем главы админи-
страции Дербента Шамилем 
Алиевым и  начальником Фе-
дерального центра науки и 
высоких технологий Алексе-
ем Чириковым.

Целями соглашения яв-
ляются повышение эффек-
тивности решения вопросов 
защиты населения и терри-
тории Дербента от угроз при-
родного и техногенного харак-
тера, внедрение передовых 
технологий комплексной без-
опасности. 

В своем выступлении Шамиль 
Алиев отметил, что руководством 
республики перед администраци-
ей  города поставлена важная и 
амбициозная задача - не только  
повысить темпы социально-эко-

номического роста, но и создать 
эффективную модель управле-
ния муниципальным образова-
нием, которая могла бы успешно 
использоваться в других городах 
Дагестана.

- Одним из важнейших векто-
ров развития как Дербента, так 

и Дагестана в целом  является 
туризм. В этой связи мы отдаем 
себе отчет в том, что фундамент 
и основа развития туризма - каче-
ственное выполнение мероприя-
тий по обеспечению комплексной 
безопасности города и туристской 
деятельности. Именно для эф-
фективного решения этой задачи 
с внедрением передовых и инно-
вационных технологий сегодня мы 
подписали Соглашение о сотруд-
ничестве с Федеральным центром 
науки и высоких технологий, - под-
черкнул замглавы администрации 
Дербента.

В свою очередь, начальник 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Алексей 
Чириков отметил, что Дагестан - 
это регион с высоким уровнем и 
разнообразием природных и тех-
ногенных рисков. 

- Работая над решением про-
блем  Дербента, можно будет 
выработать рекомендации и для 
других городов Дагестана и Се-
верного Кавказа. Мы благодарны 
такой инициативе со стороны ад-
министрации Дербента и считаем 
ее очень своевременной и акту-
альной, - подчеркнул он.

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие де-
путат Государственной Думы РФ 
Абдул Эмиргамзаев, первый за-
меститель главы администрации 
города Дербента Рустамбек Пир-
магомедов, директор Дагестан-
ской сетевой компании Мурту-
зали Гитинасулов, заместитель 
управляющего директора ПАО 
«ДЭСК» Магомедхабиб Алигад-
жиев.

Центр обслуживания клиен-
тов, расположенный по ул. Эмир-
гамзаева, 23 «б», предназначен 
для улучшения качества оказа-
ния услуг населению. Здесь жи-

тели Дербента и близлежащих 
районов смогут оплатить счет 
за электричество, получить кон-
сультации квалифицированных 
специалистов, оставить свои за-
явки и жалобы, оформить необ-
ходимые справки.

 - Наша задача – сделать так, 
чтобы каждый потребитель по-
лучил здесь ответы на все свои 
вопросы. Мы постараемся орга-
низовать работу таким образом, 
чтобы не было длинных очере-
дей и все наши клиенты получа-
ли грамотную консультацию, - от-
метил Муртузали Гитинасулов:

В состав комиссии вошли со-
трудники управления экономики 
и инвестиций администрации го-
рода, административной комис-
сии, правоохранительных органов 
и других служб муниципалитета. 
Одной из задач комиссии было 
также заключение договоров 
владельцев торговых объектов 
с коммунальными службами на 
предмет вывоза мусора, который 
нередко скапливается у магазинов 
в течение всего рабочего дня.

В ходе проверки было выявле-
но, что на ул. Ленина сотрудники 
магазинов и других коммерческих 

объектов торговли выносят товар 
на тротуар, мешая горожанам, 
которые вынуждены лавировать 
между коробками и рекламными 
щитами. Сегодня тротуары рядом 
с верхним базаром нередко быва-
ют завалены бутылками, другой 
тарой и мусором. Такая унылая 
картина, конечно же, не радует 
глаз гостей Дербента и горожан, 
она не делает чести и всему муни-
ципалитету.

Следует отметить, что боль-
шинство владельцев коммерче-
ских объектов с пониманием от-
неслись к предложению членов 

комиссии и согласились предоста-
вить для проверки необходимые 
документы, дающие им право 
торговать. Однако были и такие 
торговцы, которые вступали в 
пререкание с членами комиссии 
и отказывались убирать товары 
с тротуаров. При этом они ссы-
лались на то, что в магазине не 
хватает места, а все документы 
находятся у владельцев коммер-
ческих объектов. Члены комиссии 
составили несколько протоколов с 
предписанием о ликвидации неза-
конной уличной торговли, коммер-
сантам установлены конкретные 
сроки для устранения нарушений. 
В ходе рейда, несмотря на вза-
имные претензии муниципальных 
служащих и коммерсантов, многие 
вопросы все же были решены по-
ложительно, и теперь, надеемся, 
на ул. Ленина будет больше по-
рядка.

Наши земляки на словах всег-
да славились своей безграничной 
любовью к родному городу, сегод-
ня для дербентцев, в том числе и 
для торговцев, настала пора до-
казывать всё это делами. Только 
таким образом наш город можно 
будет сделать цивилизованным 
для торговли, а также чистым и 
комфортным для проживания.

В ближайшее время такие же 
рейды состоятся и в других микро-
районах города, в ходе которых бу-
дут проверены несанкционирован-
ная уличная торговля, санитарное 
состояние тротуаров, наличие у 
бизнесменов трудовых соглаше-
ний и постановка коммерсантов 
на налоговый учёт.

На место сразу же прибыли 
сотрудники пожарной части. По 
их словам, существовала угроза 
перехода огня на два ближай-
ших частных дома по ул. Шахба-

зова. Силами пожарных угроза 
полностью устранена. Причиной 
возникновения пожара мог стать 
пал сухой травы вследствие не-
брежного обращения с огнем.

В ходе мероприятия обсужда-
лись совершенствование граж-
данской обороны на современном 
этапе, реализация основ государ-
ственной политики РФ в области 
гражданской обороны и защиты 
населения на период до 2030 года. 

Цель мероприятия - повыше-
ние уровня подготовки руководи-
телей в области внедрения пере-
довых технологий и современных 
методов по защите населения и 
территорий. В совещании приняли 
участие заместитель Председа-
теля Правительства РД Рамазан 

Джафаров, начальник ГУ МЧС 
России по РД, министр МЧС Да-
гестана Нариман Казимагаме-
дов, генерал-полковник внутрен-
ней службы Шамсудин Дагиров. 

На неофициальной площад-
ке заместитель главы Дербента 
Шамиль Алиев обсудил с участ-
никами совещания возможность 
и необходимость включения ме-
роприятий по дополнительному 
повышению уровня безопасно-
сти г. Дербента в государствен-
ные республиканские програм-
мы.

В ходе рейда специалистами 
управления земельных и иму-
щественных отношений были 
составлены акты осмотра зе-
мельных участков на предмет 
выявления нарушений земель-
ного и градостроительного зако-

нодательства.
Стоит отметить, что данное 

мероприятие направлено на по-
вышение качества использова-
ния земельных ресурсов, нахо-
дящихся в собственности города.

Президентские спортивные 
игры проводятся ежегодно в че-
тыре этапа: школьный, муници-
пальный, региональный и всерос-
сийский. Основные цели и задачи 
Президентских спортивных игр 

– это определение лучших команд 
общеобразовательных учрежде-
ний, добившихся наилучших ре-

зультатов в наиболее развитых и 
популярных летних видах спорта. 
Таких видов четыре – легкая ат-
летика, настольный теннис, шаш-
ки и уличный баскетбол. 

В этом году в республикан-
ском этапе приняли участие 12 

команд  дагестанских школьни-
ков. Наш город, как и в преды-
дущие годы, представляли уча-
щиеся города под руководством 
учителей физической культуры 
СОШ №19 Назима Курбанова и 
Эдгара Исмаилова. Дербентцы 
заняли 3 место по настольно-
му теннису,1 место по уличному 

баскетболу, 1 место по 
легкой атлетике и раз-
делили 1-2 места по 
шашкам. 

В общекомандном 
зачете с большим отры-
вом первое место заня-
ли школьники Дербента, 
второе место раздели-
ли учащиеся из городов 
Хасавюрт и Кизилюрт.

Надеемся, что в 
сентябре ученики на-
шего города достойно 

представят нашу республику на 
всероссийском этапе Всероссий-
ских спортивных игр школьни-
ков «Президентские спортивные 
игры», который будет проходить в 
Краснодарском крае в ВДЦ «Ор-
ленок».

НОВОСТЬ В НОМЕР

Шамиль Алиев принял участие 
во Всероссийском совещании

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

5 июня заместитель главы администрации Дербента Шамиль 
Алиев принял участие в ежегодном Всероссийском совещании 
по проблемам гражданской обороны и защиты населения, со-
стоявшемся в Москве. 

Для повышения качества
использования земельных ресурсов

6 июня в соответствии с утвержденным планом-графиком 
работники управления земельных и имущественных отношений 
администрации города провели рейд по проверке использова-
ния земельных участков арендаторами.

Открыт центр обслуживания 
клиентов ПАО «ДЭСК» 

4 июня в Дербенте открыл двери центр обслуживания клиен-
тов ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».

Путевка в «Орленок» есть!
 Республиканский этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений прошел с 31мая по 2 июня в 
стенах ДГПУ в г. Махачкале. Общее руководство проведением 
Президентских спортивных игр осуществляют Минобрнауки и 
Минспорта России. Организаторами региональных этапов вы-
ступают профильные министерства в субъектах РФ.

Пожар ликвидирован
10 июня на кладбище Кырхляр возник пожар. 

РЕЙД АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

Торговать надо цивилизованно 
Тофиг БАХРАМОВ

В соответствии с планом работы городской комиссии 4 июня 
в Дербенте состоялся очередной рейд с участием представи-
телей заинтересованных служб муниципалитета. Целью участ-
ников рейда была проверка несанкционированной уличной 
торговли, санитарного состояния участка ул. Ленина (рядом с 
верхним базаром), особенно возле коммерческих магазинов, су-
пермаркетов и других объектов торговли.

«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 2019»

Подписано соглашение 
Амина ДАШДЕМИРОВА

6 июня в рамках Международного салона средств обеспе-
чения безопасности  “Комплексная безопасность - 2019” под-
писано соглашение о сотрудничестве между администрацией 
городского округа «город Дербент» и ФГБУ «Всероссийский на-
учно-исследовательский 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Мария АМИРОВА

Ежедневно сотрудники администрации проводят монито-
ринг санитарного состояния города.

Администрация города решает 
вопрос со сбором мусора бованиями. 

С наступлением лета мусора в 
городе становится больше, и воз-
никают сложности с его сбором и 
вывозом. Сложная ситуация скла-
дывается из года в год, и изменить 
ее не удается как из-за недобро-
совестной работы регионального 
оператора по вывозу мусора, так и 
вследствие того, что горожане вы-
брасывают ТКО в неположенных 
местах, а строительный мусор вы-
брасывают прямо в контейнеры. 

Администрация города разъ-
ясняет, что строительный мусор 
имеет тяжёлый вес, занимает 
значительную площадь, поэтому 
выбрасывать его в мусорные баки 
для бытовых отходов категориче-
ски запрещено. За его вывоз го-
рожане должны платить отдельно, 
иначе в отношении нарушителей 
придется применять меры адми-
нистративной ответственности. 

Мы призываем всех бережно 
относиться к родному городу и вы-
брасывать мусор только в тех ме-
стах, которые предназначены для 
этого!
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Родился он в высокогорном 
селе Рутульского района респу-
блики в июне 1939 года. Рано 
оставшись без отца, погибшего 
в годы войны, он сполна хлебнул 
тягот и лишений военных лет. Поз-
же он узнал, что тяжело раненный 
отец скончался в эвакогоспитале 
№3684 (г. Баку). 

Гашим быстро взрослел. Же-
лая помочь матери, он привычно 
взваливал на свои хрупкие плечи 
недетские проблемы, чабанил в го-
рах с дядей, организовал с ребята-
ми тимуровскую команду, помогал 
семьям погибших, престарелых и 
инвалидов. Обучался он в Буйнак-
ском техникуме торговли, увлёк-
ся спортом, в конце пятидесятых 
годов выступал на первенствах 
республики по тяжёлой атлетике. 
Позднее он поступил в Москов-
ский кооперативный институт. Что-
бы наскрести денег на дорогу, мать 
вынуждена была продать един-
ственную корову… 

В институте он познакомился 
с земляком из Хасавюрта, рабо-
тавшим тренером. Учёбу в вузе 
Гашим совмещал с тренировками 
и добился значительных успехов. 
Из-за финансовых трудностей ра-
ботал после занятий рабочим ме-
трополитена, на фабрике и даже 
в кочегарке… Заметив его успехи 
в спорте, ректор вуза предложил 
ему работу тренера в своём же ин-
ституте. 

И сегодня, оглядываясь в про-
шлое, Гашим Гасанович вспомина-
ет не только трудности учёбы, но 
и то, как в студенческие годы бро-
сился спасать девушку, которая 
угодила под колёса электропоезда. 
Помнит и знакомство со знамени-
тым диктором центрального радио 
Юрием Левитаном, который на 
память о знакомстве оставил авто-
граф в его записной книжке. Пом-
нит он и то, как ему выпала честь 
пройти в парадных шеренгах по 
Красной площади с флагом спор-
тивного общества «Урожай»…

После окончания института в 
1965 году ему предложили ответ-
ственную должность председателя 
Рутульского райпотребсоюза. За 
годы работы им было построено 
50 магазинов, две школы-магази-
на, в которых готовились специ-
алисты торговли. Повысив показа-
тели района, он вывел коллектив 
из числа отстающих, что принес-
ло ему признание коллег.  В 1971 
году постановлением правления 
Дагпотребсоюза ДАССР Гашиму 
Гасановичу поручили возглавить 
коллектив строившейся крупной 
межрайбазы Дагпотребсоюза. На 
новой должности у него раскрылся 
талант  руководителя, сказалось 
умение ладить с интернациональ-
ным коллективом. Перевыполнив 
плановые показатели, он добился 
финансирования строительства 

жилого дома для работников уч-
реждения. За достигнутые успехи 
в организации снабжения насе-
ления высокогорных районов ре-
спублики коллектив удостоился 
Почётной грамоты отрасли. О Га-
шиме Гасановиче заговорили на 
отраслевых совещаниях, о нём пи-
сали в местной прессе. Учитывая 
достигнутые успехи в работе и за-
служенное уважение в республике, 
в 1974 году Дербентский горком 
партии рекомендовал его на долж-
ность руководителя горторготдела 
в аппарате горисполкома. И здесь 
он поднял эффективность работы 
на новую ступень, его неоднократ-
но избирали депутатом Дербент-
ского горисполкома и членом бюро 
горкома партии. 

Решением Дербентского горко-
ма партии в 1983 году Г.Асланова  
перевели на должность директора 
Дербентского треста столовых и 
ресторанов. За период его руко-
водства предприятие вышло на 
передовые позиции по всем по-
казателям, удостоилось высоких 
наград, а Гашима Гасановича на-
градили Дипломом и представили 
к почётному званию. В 1987 году 
компартия решила перевести его 
на должность директора фабрики 
«Дагюн», числившейся среди от-
стающих предприятий.  Вникнув в 
проблемы и проведя реорганиза-
цию производства, он закрыл убы-
точные цеха, пригласил зарубеж-
ных специалистов. Благодаря этим 
мерам в течение года удалось по-
крыть долги и получить высокую по 
тем временам прибыль. Это позво-
лило открыть филиал фабрики в 
селе Аламиши. Однако грянувшая 
конверсия, а затем и развал СССР 
помешали реализовать намечен-
ные планы.

Распад СССР повлёк за со-
бой создание института пред-
ставительств в бывших союзных 
республиках. Когда  открывалось 
посольство РФ в Азербайджане 
для налаживания торгово-эко-
номических и культурных связей, 
стало ясно, что нужны хорошие 
специалисты. Все понимали, что 
в такой ситуации лучшей канди-
датуры, чем Гашим Асланов, не 
найти. При поддержке Прави-
тельства Дагестана и руководства 
Азербайджана Гашиму Гасановичу 
доверили решение сложных задач, 
возникавших перед коллективом 
посольства России в братской ре-
спублике. Пригодились прежние 
связи и владение азербайджан-
ским языком. Вскоре в посольстве 
РФ в Азербайджане им был создан 
зал «Дагестан», в котором были 
развернуты экспозиции декоратив-
но-прикладного искусства народов 
Дагестана: кубачинские, унцукуль-
ские и балхарские изделия, таба-
саранские ковры ручной работы, 
продукция наших виноделов и ко-

ньячных мастеров. В книге отзывов 
все отмечали оригинальность за-
лов «Москва», «Санкт-Петербург» 
и «Дагестан». Всё было организо-
вано так, что можно было прямо 
в зале «Дагестан» заключить кон-
тракты между фирмами братских 
республик по поставке им необхо-
димого сырья и оборудования, и 
это дало большой эффект. По его 
же инициативе в посольстве США 
открылась выставка-продажа экс-
клюзивных изделий дагестанских 
златокузнецов.  Гашиму Асланову 
также удалось открыть в Баку ан-
самбль  «Сувар», наладить куль-
турные связи между обществами 
«Дербент» (Баку) и дагестанскими 
обществами, открыть филиал ДГУ 
по подготовке учителей родных 
языков  для обучения дагестан-
ских детей, компактно проживаю-
щих в Азербайджане. К нему об-
ращались производственники, и 
он помог Сумгаитскому стеклоза-
воду наладить поставку доломита 
из Дагестана, что позволило под-
нять производство предприятия на 
40%...   За годы работы в Баку ему 
удалось вместе с коллегами ра-
зыскать могилу отца на воинском 
кладбище. Он очень сожалел, что 
мать не дожила до этого дня.  

Со временем Гашим Гасанович 
вновь возвращается в Дербент, где 
его назначают помощником гене-
рального директора ОАО «Завод 
«Электросигнал».  И сегодня, ког-
да он находится на заслуженном 
отдыхе, его не оставляют в покое  

-  Г.Асланова избрали членом Обще-
ственной палаты РД. 

В беседе Гашим Гасанович укло-
няется от разговоров о наградах. А 
ведь у него немало заслуг перед 
страной, он имеет правительствен-
ные награды, в том числе «Орден 
Дружбы», массу различных меда-
лей и Почётных грамот. И все-таки 
самой высокой наградой Г. Асла-
нов считает доверие руководства 
республики и признательность на-
рода, преданных друзей и коллег. 
Вместе с супругой они ощущают 
себя счастливыми в окружении 
большой семьи Аслановых, в кругу 
своих детей и внуков. Пожелаем же 
славному юбиляру крепкого здоро-
вья и счастья, успехов во всём, что 
он делает для народа!

Поздравить поэта с юбилеем 
пришел и заместитель главы адми-
нистрации городского округа «город 
Дербент» Видади Зейналов, кото-
рый от имени главы Дербента Хиз-
ри Абакарова вручил Шахвеледу 
Шахмарданову Почетную грамоту и 
пожелал ему счастья, благополучия, 
здоровья и новых творческих успе-
хов. 

Со словами поздравлений и до-
брых пожеланий к «виновнику тор-
жества» также обратились: депутат 
Собрания городского округа «город 
Дербент» Айваз Алиханов, корре-
спондент республиканской газеты 
«Зори Табасарана» Шихшаханум 
Керимова, табасаранские поэтес-
сы Шуанат Курабекова, Гюльбике 
Омарова и другие. Они отметили 
большой творческий вклад поэта 

Шахвеледа Шахмарданова в со-
кровищницу табасаранской лите-
ратуры, произведения которого 
пользуются огромной популярно-
стью среди любителей поэзии. В 
этот день стихотворения юбиля-
ра прозвучали и на русском, и на 
его родном языке, их мастерски 
продекламировали артисты Го-
сударственном табасаранского 
музыкально-драматического 
театра, они также исполнили на-
родные песни на стихи Ш. Шах-
марданова. 

 Юбилейный вечер поэта 
Шахвеледа Шахмарданова за-
вершился большим концертом, в 
ходе которого студенты и само-
деятельные артисты исполнили 
табасаранские  мелодии и песни 
народов Дагестана.   

Главным законодательным 
актом, регламентирующим пребы-
вание иностранных граждан в РФ, 
в том числе и в нашем городе, яв-
ляется Федеральный закон №109 
от 18.07.2006 г. «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской 
Федерации», в соответствии с ко-
торым регистрация иностранного 
гражданина по месту жительства 
и постановка на учет иностран-
ного гражданина по месту пребы-
вания в жилом помещении в РФ 
осуществляется строго по месту 
(адресу) фактического жительства 
либо пребывания.

Аналогичное требование со-
держит и Постановление Прави-
тельства РФ №9 от 15.01.2007 г. «О 
порядке осуществления миграци-
онного учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации».

Фиктивная регистрация ино-
странного гражданина по месту 
жительства в жилом помещении 
в РФ и фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина по 
месту пребывания в жилом поме-
щении в РФ, без реального наме-
рения приглашающей или прини-
мающей стороны (физические или 
юридические лица) предоставить 
жилое помещение для прожива-

ния, образуют составы преступле-
ния, предусмотренного ст.322.2 УК 
РФ и ст.322.3 УК РФ соответствен-
но. Максимальное наказание за 
указанные преступления предус-
мотрено в виде лишения свободы 
сроком до 3-х лет.

Анализ и обобщение исполне-
ния ОМВД РФ по Дербентскому 
району требований миграционного 
и иного законодательства, направ-
ленных на предупреждение, вы-
явление и пресечение незаконной 
миграции, показали, что за 5 меся-
цев 2019 года в ОМВД России по 
Дербентскому району возбуждено 
2 уголовных дела в отношении 2-х 
лиц, из них 1 дело в отношении 
1-го лица по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 322.2 УК 
РФ, 1 уголовное дело в отношении 
1 лица - по ст. 322.1 УК РФ

В связи с изложенным, хочу 
предупредить жителей города и 
района, во избежание проблем с 
законом, быть предельно внима-
тельны и, принимая и регистрируя 
иностранных граждан по месту 
своего жительства, не поддаваться 
на уговоры знакомых и родствен-
ников о регистрации без намере-
ния реального предоставления 
жилья и намерения иностранного 
гражданина проживать по месту 
регистрации.

Проверкой установлено, что 
Б. Байрамбеков с целью добычи 
бутового камня (известняка), с 
использованием специализиро-
ванной техники -  экскаватора 
в местности «Гелинбатан» на 
административной территории 
Табасаранского района РД причи-
нил ущерб землям сельскохозяй-
ственного назначения в сумме 21 
032 480 рублей.

С целью возмещения ущерба 
Махачкалинская межрайонная 

природоохранная прокуратура 
обратилась в Дербентский рай-
онный суд с исковым заявлением 
к гражданину Б. Байрамбекову о 
возмещении ущерба, причинен-
ного окружающей среде.

31.05.2019 г. решением Дер-
бентского районного суда иско-
вые требования Махачкалинской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры удовлетворены в 
полном объеме.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Управление социальной защиты населения в МО «город Дер-

бент» горячо и сердечно поздравляет долгожителей города:
                      С 85-летием:
Несурову Ярхалум;
Махсудову Мафизат Магомедмирзоевну;
Королева Виктора Михайловича;
Агабекова Айваза Гаджимирзоевича;
Нефтулаева Мехти Гаджибалаевича;
Алекберову Асию Саадуллаевну;
Тружникову Ирину Ивановну;
Казимову Асию Абдулалиевну;
Аведикьянц-Шайпазянц Марию Георгиев-

ну;
Рамазанова Галима Селимовича;
Мехтиханова Селима Джамалутдиновича.
                           С 90-летием:
Магомедову Айшат;
Жулеву Софью Павловну;
Махлумову Варвару Федоровну.
                              С 95-летием:           
Исакову Миру Бенсионовну.
Уважаемые юбиляры! Примите наши искренние пожелания се-

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

 Пусть в Вашем доме всегда будут достаток и благополучие!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Фиктивная регистрация 
– преступление

С. ИСЛАМОВ, помощник прокурора города, 
юрист 2 класса

Как известно, Дербентский район является пригранич-
ным районом, находящимся буквально в получасе езды 
от границы России с Республикой Азербайджан.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Исковые требования удовлетворены
И. МАГОМЕДОВ, старший помощник прокурора, 
юрист 1 класса                                                                     

Махачкалинской межрайонной природоохранной прокурату-
рой проведена проверка исполнения требований законодатель-
ства при осуществлении деятельности по добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых.

ЮБИЛЕИ

Мои года – моё богатство!
Гаджи АНТОНОВ

15 июня исполнится 80 лет государственному и обще-
ственному деятелю, просто замечательному человеку – 
Гашиму Гасановичу Асланову.

Поэту Шахвеледу Шахмарданову – 70 лет
Тофик МИРЗАХАНОВ

8 июня в Государственном лезгинском музыкально-драматическом театре  им. С. Стальского состо-
ялся юбилейный вечер, посвященный 70-летию табасаранского поэта Шахвеледа Шахмарданова, в кото-
ром приняли участие представители творческой интеллигенции города. 

Утерянный
дубликат диплома 05 СПА 0003180 за рег. № 4101 квалификации 

«фельдшер-лаборант», выданный 18.05.2012 г. Дагестанским базовым 
медицинским колледжем им. Р.П. Аскерханова на имя Челебовой Ин-
диры Мирзоевны, считать недействительным.
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Мероприятие приурочено 
к Дню России и организовано 
управлением культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма 
администрации города с целью 
укрепления чувства патриотизма и 
объединения горожан. Велопарад 

призван повысить туристическую 
привлекательность Дербента, про-
пагандировать здоровый образ 
жизни и соблюдение правил до-
рожного движения. Помощь в под-
готовке и организации меропри-
ятия оказал благотворительный 

фонд «Сират». 
В велопараде принимали уча-

стие не только жители Дербента, 
но и других городов и районов Юж-
ного Дагестана, а также туристы, 
которые в этот день оказались в 
Дербенте. Здесь каждый мог най-
ти нового знакомого, унести с со-
бой положительные эмоции и вос-
поминания. 

На набережной города для 
участников велопарада была под-
готовлена концертная программа. 
К присутствующим обратился за-
меститель главы администрации 
города Дербента Видади Зейна-
лов.

- Это наш первый велопарад, 
и он прошел на хорошем уровне. 
Хотелось бы, чтобы такие мас-
штабные спортивные мероприя-
тия проходили каждый год и в них 
принимало участие больше людей. 
Сегодняшний велопарад посвя-
щен Дню России, поэтому я хочу 
всех поздравить с наступающим 
праздником и пожелать здоровья, 
благополучия и мира. Всех участ-
ников ждут памятные подарки! - 
объявил он.

Велосипедистам были выру-
чены сертификаты и подарочные 
сувениры.

 «Гюнеш» по праву можно на-
звать жемчужиной Дворца, яркой 
страничкой многонациональной 
культуры Дербента. Каждое вы-
ступление ансамбля - блестящий 
спектакль, в котором дети через 
танец умело выражают любовь к 
истории, культуре своего народа 
и родного края. Вот уже 18 лет 
руководит ансамблем почетный 
работник  РФ, заслуженный работ-
ник РД, отличник образования РД, 

талантливый, артистичный, силь-
ный Интигам Аскеров. Его девиз: 
«Чтобы зажечь других, надо гореть 
самому». С большой любовью и 
ответственностью к детям отно-
сится хореограф Индира Амирова. 
На высоком профессиональном 
уровне помогают детям делать 
первые шаги в педагоги ансамбля 
«Гюнеш» Кемран Мовланвердиев 
и  Валида Нагиева. Свидетель-
ством плодотворного труда явля-
ются многочисленные награды ан-
самбля Гюнеш на всероссийских и 
международных конкурсах. 

В этот день  ансамбль  покорил 
публику артистизмом, виртуозной  
техникой, юным задором. Каждое 
выступление детей сопровожда-
лось бурей восторга и нескончае-
мых аплодисментов. Программа 
ансамбля состояла из  сольных, 
дуэтных, групповых танцевальных 
композиций, таких как: «Танец с 

бубнами», «Кумыкский», «Чечен-
ский», «Лезгинка», сюита  «Дружба 
народов», «Девичий перепляс», 
«Горский танец», «Яллы» и другие. 
Все было завораживающе краси-
во. Идеально сочетались танцы  с 
музыкальным, звуковым, световым 
оформлением и видеорядом спе-
циалистов ДДЮТ. В концерте при-
няли участие и поддержали моло-
дых артистов звезды дагестанской 
эстрады: Эльчин Кулиев, Хуршида, 

Аликбер Шахмурадов, ансамбль 
народной музыки «Хаял», а также  
выпускники ансамбля, родители и 
родственники участников, педаго-
ги и воспитанники ДДЮТ. Огром-
ную работу в подготовке концерта 
проделали балетмейстеры ансам-
бля: И. Амирова, К. Мовланвер-
диев, В. Нагиева, которым были 
вручены Почетные грамоты ГУО. 
Выпускники ансамбля получили 
свидетельства об окончании пол-
ного курса по программе «хорео-
графия». Ребята с благодарностью 
получали свои награды, многие из 
них не могли сдержать слез, ведь 
Дворец, по сути, стал для них род-
ным домом.       

Завершил праздничный кон-
церт эффектный финал с фей-
ерверками. Было море цветов и, 
конечно же, слова благодарности 
со стороны администрации ДДЮТ 
как самому руководителю ансам-

бля «Гюнеш», так и его коллективу. 
Со словами восхищения и наи-
лучшими пожеланиями в адрес 
руководителя ансамбля выступи-
ли: председатель городского Со-
брания депутатов Мавсум Рагимов, 
заместитель главы администра-
ции Видади Зейналов, начальник 
ГУО Гюльназ Самедова, началь-
ник управления культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма 
Нармина Балогланова, замести-
тель главы Дербентского района  
Магомедшефи Гасанов,  началь-
ник отдела культуры Дербентского 
района  Секина Сеидова, дирек-
тор Дербентского медицинского 
колледжа Светлана Гамзатова и 
другие.  

Директор ДДЮТ З. Мазанова 
поблагодарила всех, кто пришел 
на праздник танца, и особые сло-
ва признательности высказала в 
адрес родителей Интигама На-
зимовича за воспитание настоя-
щего сына гор, которому удалось 
создать в работе собственную 
уникальную систему воспитания 
детей и подростков, основная цель 
которой – вырастить не только хо-
роших танцоров, но и надежных, 
порядочных людей. 

Ансамбль «Гюнеш» - это не 
просто место, где учат и учатся 
танцевать, это - большая танце-
вальная семья, где царят понима-
ние и гармония, где руководитель и 
хореографы - добрые товарищи и 
надежные помощники. И мы верим, 
что впереди у них новые конкурсы 
и победы. 

 В августе  ансамбль «Гюнеш» 
отправится в Чехию на фольклор-
ный фестиваль представлять наш 
город и любимый край Дагестан.

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

Ансамбль «Гюнеш» покоряет сердца!
Пресс-служба ДДЮТ

10 июня в зале ДДЮТ состоялся сольный концерт хоре-
ографического ансамбля национального танца «Гюнеш» 
Дворца детского и юношеского творчества. Грандиозное, 
зрелищное, красочное  мероприятие  стало приятным по-
дарком как для самих «гюнешевцев», так и для их родите-
лей, выпускников ансамбля,  горожан.

К ДНЮ РОССИИ

В Дербенте состоялся большой велопарад
9 июня в Дербенте прошел велопарад, в котором приняли 

участие около 200 человек. Уже с самого утра на стадионе «На-
рын-кала» чувствовалось оживление: здесь участники велопа-
рада собирались, и именно отсюда колонна начала свой путь. 
Велосипедисты преодолели дистанцию в 5 километров, фи-
нишируя на набережной города. В колонне ехали и професси-
ональные спортсмены, и просто любители активного образа 
жизни. Самому маленькому участнику велопарада было всего 
лишь 3 года, а самому старшему – 67 лет.

Победителями и призерами 
стали: Курбан Курбанов - 1 место 
в забеге на 200 и 400 метров; Со-
крат Муртазаев (ДКК) - 2 место 
(200 метров); Мовлуд Шихкеримов 
(СОШ№19)– 2 место (100 метров). 
Наши девушки Камила Курбанова 
(СОШ №11)  и Эсли Мурадова (СОШ 
№19)отличились в составе эстафе-

той сборной РД, занявшей 2 место. 
Наставники, подготовившие по-

бедителя и призеров, - Назим Кур-
банов, Галим Курбанов и Сергей 
Степанов. 

Стоит отметить, что все наши 
призеры завоевали путевки на пер-
венство России, которое пройдет в 
конце июня.

В официальной церемонии 
торжественного открытия сорев-
нований приняли участие трене-
ры спортивных школ, ветераны 
дербентского футбола, юные 
спортсмены. Со словами добрых 
пожеланий  к участникам сорев-
нований обратились: замести-
тель директора по учебно-вос-
питательной работе спортивной 
школы по игровым видам спорта 
и легкой атлетике Икрам Апаев, 
ветеран  дербентского футбо-
ла  Тофик Мирзаханов, директор 
ДЮСШ Нуретдин  Эмирбеков и 
тренеры городских спортивных 
школ, пожелавшие юным футбо-
листам побед на зеленых полях 
и успехов в спорте. 

Как нам рассказал главный 
судья соревнований тренер 
ДЮСШ Мурад Алиев, в сорев-

нованиях, которые продлятся 
до 20 июня, принимают участие 
более тридцати детских команд. 
На предварительном этапе ко-
манды разделены на несколько  
подгрупп, победители которых 
встретятся между собой в полу-
финале и финале в борьбе за 
основные награды.    

По итогам футбольного тур-
нира лучшие команды, футбо-
листы, судьи и организаторы 
соревнований будут награждены 
спортивными кубками, симво-
лическими медалями и памят-
ными призами. Также следует 
отметить, что нынешним летом 
лучшие детские команды и фут-
болисты примут участие в респу-
бликанских и всероссийских тур-
нирах на призы клуба «Кожаный 
мяч».

Отметим, что в апреле в го-
роде Баку проходил фестиваль, 
приуроченный к 650-летию со 
дня рождения поэта и мыслите-
ля Насими. Для участия в нем 
были приглашены театры из раз-
ных городов и стран, в том числе 
Азербайджанский Государствен-
ный драматический театр Дер-
бента. Тогда коллектив Бакин-
ского театра и принял решение 
приехать в Дербент и выступить 
со своей программой для дер-
бентцев. 

Открывая мероприятие, ди-
ректор Азербайджанского драм-
театра Фирдоуси Аскеров по-
благодарил артистов Бакинского 

театра за решение выступить в 
Дербенте, пожелал им удачи и 
творческих успехов.

- Со дня смерти поэта Наси-
ми прошло уже очень много лет, 
но до сих пор его творчество не 
оставляет людей равнодушными, 
заставляет задумываться, - ска-
зал, обращаясь к зрителям, за-
меститель главы администрации 
города Дербента Видади Зейна-
лов. 

Он поблагодарил труппу Ба-
кинского театра за то, что она 
нашла в своем графике время 
приехать в Дербент и продемон-
стрировать свое мастерство.

КУЛЬТУРА

Посвящается великому 
поэту Насими

10 июня на сцене Государственного Лезгинского музыкаль-
но-драматического театра выступил коллектив Бакинского мо-
лодежного театра со спектаклем, посвященным великому азер-
байджанскому поэту Насими. 

НОВОСТИ СПОРТА

«Кожаный мяч» 
Тофик ГАМИДОВ

10 июня, в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 
Дню России, на стадионе «Нарын-кала» состоялось торжествен-
ное открытие массовых спортивных соревнований на призы 
клуба «Кожаный мяч». В соревнованиях принимают  участие 
более 300 юных футболистов, которые состязаются в трех воз-
растных  группах. 

Соревнуются легкоатлеты
7-9 июня 2019 года в г. Краснодаре проходили чемпионат и 

первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 
России по легкой атлетике. Всего в турнире среди ведущих спор-
тсменов королевы спорта приняли участие более 800 человек. 


