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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАБОЧИЙ ВИЗИТ

- Мы реализуем социальный 
проект в формате бесплатного мо-
бильного  приложения для волонте-
ров и неравнодушных людей, – ска-
зал, в частности, А.Турок 

Цель проекта – продвижение 
добровольческих инициатив по 
всей стране, в рамках которого мо-
гут участвовать не только профес-
сиональные волонтеры и организа-
ции, но и просто небезразличные 

люди, готовые помочь другим. 
-Уникальность проекта заклю-

чается в том, что, используя совре-
менные технологии, мы позволяем 
всем нуждающимся и их близким 
оставлять запросы о помощи и 
предлагаем неравнодушным лю-
дям находить наиболее подходящие 
по локации и интересам задания, – 
подчеркнул А.Турок.

Во встрече с главой Дербента 

также приняли участие и высту-
пили: Светлана Горева, Зульфия 
Мусаева, Эдгар Саакян и Агакерим 
Кахриманов.   

Затем гости из Москвы презен-
товали проект «Твой час» и проде-
монстрировали видеофильм о дея-
тельности своей организации. Один 
из принципов работы сводится к 
тому, чтобы помочь людям найти 
хотя бы один час в сутки на доброе 
дело. Причем, помогать необходи-
мо не деньгами, а своим участием. 
Территория, которая охвачена во-
лонтерским движением, включает 
в себя такие крупные города, как 
Ульяновск, Кемерово, Ижевск и 
другие. 

В ходе контактов с соотече-
ственниками волонтеры знакомятся 
с интересными людьми, участвуют 
в тренингах и форумах. Их нередко 
благодарят те люди, для которых 
волонтеры смогли стать полезными, 
им предоставляют призы от партне-
ров и организаторов мероприятий.

В завершение встречи Хизри 
Абакаров поблагодарил гостей за 
интересную информацию о  волон-
терских проектах и добрых делах.

Москвичи представили проект «Твой час»
Тофик БАХРАМОВ
5 апреля глава города Дербента Хизри Абакаров встретился с 

группой специалистов из Москвы, занимающейся развитием во-
лонтерского движения. Возглавляет ее Алексей Турок.  

А. Гашимов  вместе с другими 
работниками водоснабжающей 
организации собрались у здания 
администрации и устроили про-
тестную акцию. Одной из причин 
протеста стала задержка выплаты 
заработной платы работникам ООО 
«Водник».

Ранее мэр Дербента Хизри 
Абакаров обещал выплатить им 
задолженность за два месяца, что 
и сделал в начале марта. Выплаты 
остальной задолженности предло-
жено добиваться через суд. Адми-
нистрация уже оказывает юриди-
ческую помощь сотрудникам ООО 

«Водник» для восстановления их 
прав. Как подчеркнул глава города, 
ответственность за эти долги несет 
директор ООО «Водник», который, 
кстати, даже не соизволил прийти 
на встречу.

Напомним, 24 января иму-
щество МУП «ВКХ» передано в 
ведение вновь созданного МУП 
«Дербент 2.0». Сам «ВКХ», как 
и «Водник», был искусственно 
введен в долги, чтобы потом обан-
кротить его и незаконно получить 
в собственность. Жертвами «гряз-
ных» игр стали десятки работников 
этих организаций.

Хизри Абакаров еще раз отме-
тил, что система водоснабжения 
города доведена до ужасающего 
состояния и для того, чтобы испра-
вить ситуацию, необходим 41 млн 
рублей. Эти средства будут изы-
сканы и направлены на приведение 
системы водоснабжения Дербента 
в порядок.

«Лица, склонные к провокаци-
онным действиям, собираются у 
входа в здание администрации, по-
тому что их не устраивает новое 
руководство города. Таких людей 
меньшинство, но они очень актив-
ны. Они совершенно не заинтере-
сованы в том, чтобы Дербент про-
цветал.  Я же работаю на результат, 
на то, чтобы дербентцы жили в до-
стойных условиях», - заявил Хизри 
Абакаров.

На совещании обсуждался вопрос строительства 
канализационных очистных сооружений (КОС).

Согласно распоряжению Правительства РД функ-
ции заказчика ГАУ РД «Сейсмобезопасность» в 2019 
году были переданы администрации г.  Дербента, по-
этому на совещание был приглашён специалист ГАУ   
Р. Абиев, который и вёл этот проект. 

Данный объект строится уже 18 лет, с 2000 года, и 
ввиду его важности в настоящее время принимаются 
меры по ускорению его строительства. На совещании 
обсуждались проблемы, решение которых позволит 
ввести объект в эксплуатацию в течение двух лет. 

По итогам совещания было принято решение за-

вершить в этом году глубоководный выпуск, что позво-
лит обеспечить временный сброс стоков. Параллельно 
будет решаться задача по самим КОС. Необходимо ре-
шить вопрос корректировки проекта, который мораль-
но и технически устарел. В ближайшее время плани-
руется собрать технический совет по данному вопросу, 
с привлечением подрядчиков и проектировщиков. Уже 
идут переговоры с тремя проектными институтами 
Санкт-Петербурга, Волгограда и Новочеркасска.

Хизри Абакаров: «Я работаю на результат»  
5 апреля глава города Хизри Абакаров встретился с работни-

ком городской водоснабжающей организации Абуталибом Гаши-
мовым, он же является председателем Дагестанского региональ-
ного отделения экологической партии «Альянс зеленых».

Строительство очистных сооружений – 
на контроле администрации

4 апреля под председательством главы города 
Хизри Абакарова состоялось совещание, в кото-
ром приняли участие полпред Главы Дагестана 
в ЮТО Фуад Шихиев, заместители главы ад-
министрации Рустамбек Пирмагомедов и Арсен 
Шерифов, руководитель МКУ «УКС» Руслан 
Гамдуллаев, начальник УЖКХ Артур Гамзатов, 
помощники и советники главы администрации. 

На открытии площадки при-
сутствовали министр природных 
ресурсов и экологии РД Набиюла 
Карачаев, депутат городского Со-
брания Нариман Мусаев, замести-
тель главы администрации города 
Исак Исаков, начальник УЖКХ 
Артур Гамзатов, представители 
комитета по экологии и природо-
пользованию, а также региональ-
ного оператора по сбору ТКО и 
уборки города.

- Мы должны общими усили-
ями наводить в городе порядок. 
Администрация города совместно 
с «Экологи-Ка» устанавливает но-

вые мусорные баки, ремонтирует 
контейнерные площадки, про-
водит субботники. Это делается 
для того, чтобы в Дербенте было 
чисто и комфортно для прожива-
ния. Многое зависит и от того, как 
горожане будут оплачивать услуги 
за вывоз мусора, - сказал Набиюла 
Карачаев и добавил, что, как толь-
ко по всему городу будут установ-
лены контейнерные площадки, 
начнутся работы по внедрению 
нового стандарта обращения с от-
ходами, который подразумевает 
раздельный сбор мусора.

На встрече об-
судили возможные 
варианты продол-
жения Дербент-
ской набережной, 
в итоге ее протя-
жённость должна 
составить 12 км. 
Средства на это 
заложены в переч-
не мероприятий 
государственной 
программы РД 
«Комплексное тер-
риториальное развитие муници-
пального образования городского 
округа «города Дербент». 

Абакар Магомаев сообщил, что 
в рамках проведения работ по бе-
регозащите предприятие может 
возвести насыпь шириной в 150 
м, при условии согласования со 
всеми заинтересованными ведом-
ствами .

Таким образом, у горожан и 
гостей Дербента появится воз-
можность для отдыха и прогулок 
у моря, а берег будет укреплён от 
возможного поднятия уровня Ка-
спия. Хизри Абакаров также со-
общил, что уже сейчас проводятся 
консультации с представителями 
различных архитектурных бюро по 
концепции будущего обустройства 
новой набережной Дербента.

Руководители строительных 
фирм с пониманием отнеслись к 
вопросам реконструкции дорог 
в этом микрорайоне и выразили 
готовность приступить к их благо-
устройству. В ближайшее время 
намечаются работы по прокладке 
на этих улицах инженерных ком-
муникаций, а затем уже можно бу-
дет приступить непосредственно к  
работам по благоустройству и ас-
фальтированию дорог,  тротуаров.  

Во встрече со строителями 
также приняли участие начальник 
управления архитектуры и градо-
строительства Иса Магомедов и 
начальник УЖКХ Артур Гамзатов. 
Хизри Абакаров выразил надежду, 
что все работы по благоустрой-
ству будут выполнены качественно, 
оперативно, и поблагодарил руко-
водителей строительных фирм за  
поддержку и понимание проблем 
жителей города.   

Глава Минприроды РД 
посетил Дербент

Ирина ШИХШАЕВА
7 апреля в Дербенте, напротив многоэтажного дома №33 по 

ул. Х Тагиева, установили новую контейнерную площадку с ев-
робаками и ограждением для предотвращения замусоривания 
прилегающей территории. По такому же образцу в городе будут 
обустроены ещё 273 площадки для сбора мусора. 

НОВОСТИ В НОМЕР

Протяженность новой набережной 
в Дербенте составит 12 км

Камила ГАМЗАТОВА
6 апреля глава городского округа «город Дербент» Хизри Аба-

каров встретился с руководителем ГКУ Межрегионального спе-
циализированного научно-производственного объединения «Да-
гестанберегозащита» РД Абакаром Магомаевым.

Встреча со строителями
Тофик АБДУЛГАМИДОВ
Глава Дербента Хизри Абакаров проинформировал строите-

лей о том, что жители ул. Х.Тагиева и других магистралей, рас-
положенных в этом микрорайоне на окраине города, жалуются 
на отсутствие благоустроенных дорог  и тротуаров.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДАИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

В обсуждении проекта бюд-
жета приняли участие предста-
вители администрации город-
ского округа «город Дербент», 
депутаты Собрания городского 
округа «город Дербент», пред-
ставители Межрайонной нало-
говой инспекции №3 по Респу-

блике Дагестан, руководитель 
Контрольно-счетной палаты 
городского округа «город Дер-
бент», руководители учрежде-
ний и организаций, обществен-
ность города.

В ходе обсуждения проекта 
решения Собрания депутатов 

городского округа «город Дер-
бент» «Об исполнении бюджета 
городского округа «город Дер-
бент» за 2018 год» было предло-
жено рассмотреть замечания ру-
ководителя Контрольно-счетной 
палаты городского округа «го-
род Дербент» и рекомендовать 
Собранию депутатов городского 
округа «город Дербент» рассмо-
треть и утвердить отчет «Об ис-
полнении бюджета городского 
округа «город Дербент» на 2018 
год» на очередном заседании Со-
брания депутатов.

Настоящий протокол состав-
лен в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом 
городского округа «город Дер-
бент»,  Положением о порядке 
организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском 
округе «город Дербент».

Публичные слушания прово-
дились в соответствии с  поста-
новлением администрации го-
родского округа «город Дербент» 
от 13.04.2018 №146 «О проведе-
нии публичных слушаний по от-
чету администрации городского 
округа «город Дербент» об ис-
полнении бюджета городского 
округа «город Дербент» за 2017 
год».

На публичных слушаниях, со-
стоявшихся 5 апреля  2019 года в 
конференц-зале администрации 
города, по обсуждению проекта 
решения Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
присутствуют: руководители ор-
ганизаций, финансируемых из 
местного бюджета, представите-
ли общественных объединений, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории городско-
го округа, жители городского 
округа, депутаты городского Со-
брания и представители средств 
массовой информации. Публич-
ные слушания начаты в 11.00 ча-
сов, окончены в 12.00 часов.

Присутствовало 35 человек.
Состав комиссии по прове-

дению публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения 
Собрания депутатов городского 
округа «Об исполнении бюджета 
городского округа «город Дер-
бент» за 2018 год»:

Рагимов А.А. – председатель 
комиссии, начальник финансово-
го управления адми6нистрации 
города Дербента;

Алиева Ф.А. – секретарь ко-
миссии, главныйспециалист фи-
нансового управления; 

Члены комиссии: 
Кудаев С.М.–  начальник 

управления экономики и инве-
стиций;

Шахэмирова Э.Н.  - замести-
тель начальника  финансового 
управления;

Сасунова Х.Д. – начальник 
отдела бюджетного планирова-
ния и бухгалтерской отчетности 
финансового управления адми-
нистрации города Дербента.

Представлены информацион-
ные материалы к слушаниям:

Проект решения Собрания 
городского округа «город Дер-
бент» «Об исполнении бюджета 
городского округа «город Дер-
бент» за 2018 год». 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта реше-

ния Собрания городского округа 
«город Дербент» «Об исполне-
нии бюджета городского округа 
«город Дербент» за 2018 год».

Рагимов А.А. – начальник 
финансового управления, пред-
седатель комиссии, ознакомил 
присутствующих с повесткой 
дня заседания, предложил начать 
публичные слушания.

СЛУШАЛИ:
Шахэмирову Э.Н. – заме-

стителя начальника финансово-
го управления администрации 
городского округа, которая оз-
накомила присутствующих с 
данными отчета по исполнению 
доходной и расходной части 
бюджета за 2018 год.

Кудаева С.М.  – начальника 
управления экономики и инве-

стиций, он проинформировал  о 
порядке и процедуре проведения 
публичных слушаний по проек-
ту решения Собрания городского 
округа «город Дербент» «Об ис-
полнении бюджета городского 
округа «город Дербент» за 2018 
год», а также о мерах по увели-
чению доходной части бюджета 
по местным налогам и сборам. 

Сасунову Х.Д. – начальника 
отдела бюджетного планирова-
ния и бухгалтерской отчетности 
финансового управления, кото-
рая ознакомила присутствующих 
с отчетом об исполнении бюдже-
та городского округа «город Дер-
бент» за 2018 год в доступной 
для граждан форме.

Ибрамхалилова М.К. – ру-
ководителя контрольно-счетной 
палаты городского округа «город 
Дербент», дал поручение конкре-
тизировать доходную часть бюд-
жета администратору доходов 
в лице управления земельных и 
имущественных отношений.

В процессе обсуждения про-
екта решения Собрания город-
ского округа «город Дербент» 
«Об исполнении бюджета город-
ского округа «город Дербент» за 
2018 год» предложений и заме-
чаний от граждан города не по-
ступало.

РЕШИЛИ: рекомендовать 
Собранию депутатов городско-
го округа «город Дербент»  ут-
вердить отчет «Об исполнении 
бюджета городского округа «го-
род Дербент» за 2018 год» на 
очередном заседании Собрания 
депутатов. 

Председательствующий:                                         
А. РАГИМОВ

Секретарь публичных 
слушаний:                       

  Ф. АЛИЕВА

Напомним, глава города Хизри 
Абакаров поддержал идею рисовать 
граффити на стенах многоквартир-
ных домов. С наступлением теплой 
погоды художники творческой ма-
стерской смогут выйти на улицы, 
чтобы сделать город ярче. А дер-
бентцы со своей стороны должны 
помочь им выбрать здания, которые 
оформят в первую очередь, а также 
рисунки, которые будут изображены 
на домах. Голосование будет вестись 
на странице Хизри Абакарова в сети 
Инстаграм @glava_derdenta.

В ходе встречи были опреде-
лены 4 многоквартирных дома, на 
стенах которых художники изобра-

зят яркий орнамент табасаранских 
ковров.

В этот же день глава города Хиз-
ри Абакаров еще раз осмотрел Баш-
ню семи легенд. Было решено сне-
сти верхние два этажа башни, так 
как они не несут никакого функци-
онала и не вписываются в окружа-
ющий пейзаж. А под самой башней, 
над городом, будут установлены 
семиметровые буквы «Дербент». 
Там же планируется открыть летнее 
кафе с чайными столиками, чтобы 
жители города и его гости могли 
отдохнуть, любуясь прекрасным ви-
дом на город.

Напомним, по инициативе гла-
вы города Хизри Абакарова создан 
штаб, в который вошли депутаты го-
родского Собрания, представители 
служб и структурных подразделений 
администрации города. В этот день 
они пришли на братские захороне-
ния, чтобы определить фронт работ 
для приведения кладбища в надле-
жащее состояние.

- Мы должны сделать все, чтобы 
наши горожане гордились тем, что 
они наследники, внуки, правнуки 
победителей, чтобы они знали геро-
ев войны, чтобы понимали, что это 
часть истории древнего Дербента. 
Память о героических военных го-
дах, о каждом, кто приближал побед-
ный час 45-го, священна! И поэтому 
место захоронения солдат войны, 
братские могилы должны быть ухо-
жены, - сказал председатель город-
ского Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов.

Отметим, что депутат городско-
го Собрания Имам Яралиев проявил 
инициативу и на собственные сред-

ства приведет в порядок фасадную 
часть входа на воинское кладбище.

Первый заместитель председа-
теля городского Собрания депутатов 
Магомед Магомедов призвал дер-
бентцев принять активное участие в 
наведении порядка в городе накану-
не Дня Победы.

- 74-летие Великой Победы наш 
город должен встретить чистым и 
ухоженным, поэтому принять актив-
ное участие в субботниках должны 
все без исключения. Следует орга-
низовать работу по привлечению к 
субботникам членов общественных 
организаций, школьников и молоде-
жи. А руководителям предприятий и 
организаций в свою очередь необхо-
димо предоставить технику и инвен-
тарь. По пути в воинское кладбище 
мы увидели много мусора и пова-
ленных заборов. Большая просьба 
вывезти мусор, починить заборы 
и побелить деревья. Все работы по 
приведению города в порядок необ-
ходимо выполнить до 1 мая, - отме-
тил М. Магомедов.

В соответствии с Федеральным законом №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом РФ, Уставом городского округа 
«город Дербент», Положением о бюджетном про-
цессе в городском округе «город Дербент», по-
становлением администрации городского округа 
«город Дербент» №152 от 29 марта 2019 года «О 
проведении публичных слушаний по отчету ад-
министрации городского округа «город Дербент» 
об исполнении бюджета городского округа «город 
Дербент» за 2018 год», были назначены и состоя-
лись публичные слушания по исполнению бюдже-
та городского округа «город Дербент» за 2018 год.

Решение с приложениями и пояснительной за-
пиской об исполнении бюджета городского округа 
«город Дербент» за 2018 год размещено на офи-
циальном сайте администрации города Дербента, 
а постановление о проведении публичных слуша-
ний опубликовано в газете «Дербентские новости» 
от 4 апреля 2019 года №29 (9191) и на официаль-
ном сайте администрации города Дербента.

Предложений от граждан городского округа 
«город Дербент» по проекту решения Собрания 

депутатов городского округа «город Дербент» не 
поступило.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, 
комиссия считает возможным сделать следующее 
заключение:

1. Считать публичные слушания по проекту ре-
шения об исполнении бюджета городского округа 
«город Дербент» за 2018 год состоявшимися.

2. Рекомендовать Собранию депутатов город-
ского округа «город Дербент» одобрить отчет об 
исполнении бюджета городского округа «город 
Дербент» за 2018 год.

3. Опубликовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Дербентские ново-
сти». 

Настоящее заключение по итогам публичных 
слушаний принято членами комиссии единоглас-
но.

Приложение: Протокол публичных слушаний 
от 5 апреля 2019 года.

Председатель комиссии  по проведению 
публичных слушаний об исполнении бюджета 

городского округа «город Дербент»  за 2018 год                  
      А .РАГИМОВ

Иса Ахмедович Магомедов родился в 1992 году.  
Трудовую деятельность начал в 2012 году, работая 
на студии 3d графики.

С 2012 по 2013 год работал архитектором-дизай-
нером в дизайнерском бюро.

С 2013 по 2015 год занимал должность архитек-
тора в ООО «Монтажспецстрой».

В 2015 году с отличием окончил архитектурно- 
строительный факультет ДГТУ.

В 2016 году поступил в аспирантуру Централь-
ного научно-исследовательского и проектного ин-
ститута Минстроя России по направлению «Градо-
строительство» (Москва).

С 2015 по 2019 год работал заместителем начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации г. Махачкалы.

Иса Магомедов является финалистом конкурса «Архитектурный образ России» 
(Москва); победителем гранта ректора ДГТУ; дипломантом Международной ар-
хитектурно-строительной выставки «BULDEX 2013» (Москва); победителем Фе-
дерального молодежного научно-инновационного конкурса «УМНИК»; лауреатом 
III Межрегионального фестиваля архитектуры Северного Кавказа и Юга России 
в номинации «Лучший дипломный проект»; членом Союза архитекторов России.

Награжден Почетными грамотами Правительства РД и администрации г. Ма-
хачкалы.

3 апреля мэр Дербента Хизри Абакаров побывал во дворе дома 
№33 по ул. Х. Тагиева, где встретился с юным жителем города Му-
радом Сардаровым.

На стенах многоэтажек появятся 
рисунки в технике граффити

5 апреля мэр Дербента Хизри Абакаров совместно с полпре-
дом Главы Дагестана в ЮТО Фуадом Шихиевым, начальником 
отдела молодежной политики и спорта администрации Хочбаром 
Баркаевым и художниками академической школы дизайна R&D 
выехали на улицу Х. Тагиева, чтобы выбрать общественные зда-
ния, которые собираются украсить рисунками.

Воинское кладбище 
приведут в надлежащий вид

Мария АМИРОВА
5 апреля депутаты городского Собрания, представители 

администрации города, служб и структурных подразделений 
муниципалитета, учебных заведений, трудовых коллективов, 
общественных и молодежных организаций в рамках подгото-
вительных мероприятий к 9 Мая посетили воинское братское 
кладбище.

Детской спортплощадке -  быть!

Несколько дней назад Мурад 
обратился к мэру через социаль-
ную сеть «Инстаграм» и попросил 
помочь благоустроить придомовую 
территорию многоквартирного зда-
ния, в частности оборудовать там 
детскую спортивную площадку.

Хизри Абакаров прошелся по 
территории двора, где оказалось 
достаточно места для обустройства 
детской спортплощадки. 

 - Здесь установят баскетболь-
ные кольца, футбольные ворота, 
игровой комплекс для детей – ка-

чели, песочницу, воркаут площадку 
со специальным покрытием, ска-
мейки для отдыха, - заявил Хизри 
Абакаров. 

Глава города также сообщил, 
что строительная компания «Арси-
групп» пожелала подключиться к 
этой работе. Здесь же он встретил-
ся с руководителем УК «Примор-
ский» Абдурахманом Галимовым, 
перед которым поставил задачу 
устранить не засыхающую лужу во 
дворе дома. Срок исполнения - не-
деля.

Назначение
Глава ГО «город Дербент» Хизри Абакаров назначил началь-

ником управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города Ису Магомедова.

В Дербенте прошли публичные слушания
В соответствии с постановлением администрации городского 

округа «город Дербент» от 29 марта 2019 года №152 «О проведе-
нии публичных слушаний по отчету администрации городского 
округа «город Дербент» об исполнении бюджета городского окру-
га «город Дербент» за 2018 год», 5 апреля 2019 года в актовом зале 
администрации города Дербента были проведены публичные 
слушания по отчету об исполнении бюджета за 2018 год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов городского 

округа «город Дербент» «Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2018 год»
г. Дербент                5 апреля 2019 года

ПРОТОКОЛ
по подведению итогов публичных слушаний, состоявшихся 5 апреля 2019 года, по обсуждению 

проекта решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент 
«Об исполнении бюджета городского округа «город Дербент» за 2018 год»
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ОБРАЗОВАНИЕ

В стенах одного из старейших 
учебных заведений города состоял-
ся «парад профессий», где будущим 
абитуриентам были представлены все 
профессии и специальности, по ко-
торым здесь ведется обучение. Гости 
колледжа имели возможность пооб-
щаться с преподавателями, посетить 
мастерские, поучаствовать в подготов-
ленных мастер-классах, оценить ху-
дожественный и профессиональный 
уровень творческих работ студентов.

Знакомство с учебным заведени-
ем началось в фойе колледжа. Здесь 

гостей встречали девушки в красивых 
национальных костюмах, которые, 
кстати, они сшили сами под руковод-
ством мастеров производственного 
обучения. Здесь же, в фойе, разверну-
лась большая и красочная выставка 
работ, подготовленная студентами 
и преподавателями колледжа. Это и 
ковровые изделия, и разнообразная 
керамическая и глиняная посуда, и на-
циональная мужская и женская одеж-
да. А студенты, обучающиеся по спе-
циальности «Ювелир», представили 
сувенирные изделия, а также женские 

украшения, выполненные в технике 
филигрань с использованием золота, 
серебра и меди.

На стендах была размещена пол-
ная информация для будущих абиту-
риентов. Ребята получили буклеты о 
колледже, информационные листовки 
о направлениях, по которым прохо-
дит обучение, и специальностях, ко-
торые здесь можно получить. Гости 
познакомились с историей учебного 
заведения, узнали, как живёт и разви-
вается колледж народных промыслов 
и туризма сегодня. Прошли экскурсии 
по учебным мастерским, педагоги 

рассказали об особенностях занятий 
по рисунку, композиции, дизайну, ков-
роткачеству, информатике. Учащимся 
школ рассказали о таких перспектив-
ных направлениях профессиональной 
подготовки, как туризм и гостинич-
ное дело. Специалистом гостинично-
го дела, как объясняла школьникам 
мастер производственного обучения 
Сабина Демирова, может быть далеко 
не каждый. Для этого студенту пона-
добятся прагматичность, навыки со-
циального мышления и определенные 
лидерские качества. В свою очередь, 

мастер производственного обучения 
Афисат Гасаева постаралась привлечь 
внимание молодежи к такому тради-
ционному виду национального искус-
ства, как ковроделие.

Перед собравшимися выступил 
директор колледжа народных промыс-
лов и туризма Назир Магомедов, кото-
рый подробно рассказал об учебной и 
творческой деятельности профессио-
нального образовательного учрежде-
ния, занятиях студентов и перспекти-
вах, которые ожидают выпускников.

-Мы делаем акцент на высокое 
качество образования, внедрение ин-
формационных технологий в учебно-
воспитательный процесс, а также на 
формирование традиций, передавае-
мых из поколения в поколение. Усилия 
всего коллектива колледжа направле-
ны на то, чтобы помочь каждому об-
учающемуся получить востребован-
ную специальность, - сказал он. 

Что касается перспектив, то, как 
подчеркнул Назир Магомедов, вы-
пускники колледжа могут при жела-
нии поступить по профилю в любой 
вуз или филиал, функционирующий 
на территории города (филиалы ДГТУ, 
ДГУ, Азербайджанского государ-
ственного экономического универси-
тета, социального университета и др.), 
без сдачи ЕГЭ и сразу на второй курс. 

Особый интерес у гостей «парада 
профессий» вызвали мастер-классы 
по художественному ковроткачеству, 
ювелирному и гончарному делу. Ув-
лекательные и полезные, они дали 
возможность каждому желающему 
испытать свои творческие силы. Ме-
роприятие, несомненно, запомнилось 
участникам и показательными вы-
ступлениями футболистов и борцов, а 
также рукопашными состязаниями. 

Конечно, за один день невозмож-
но рассказать об интересной и насы-
щенной событиями жизни колледжа. 
Преподаватели этого многопрофиль-
ного образовательного учреждения 
ждут творческую и активную моло-
дежь в гости снова. «До встречи летом 
после выпускных экзаменов, - говорят 
они, - и мы обещаем, что следующие 
четыре года будут полны эмоций и 
впечатлений!»

О чем эта книга? О непростой 
судьбе молодой талантливой де-
вушки, у которой было страшное 
детство и не менее тяжелая юность. 
Она не знала, что такое счастье, лег-
кая, беззаботная жизнь, когда можно 
ни о чем не думать, не тревожиться, 
когда основную часть своих забот 
можно переложить на плечи друго-
го человека. Сможет ли она проти-
востоять всем напастям, выпавшим 
на ее долю, сделать правильный 
выбор и обрести, наконец, счастье и 
покой? Узнать об этом вы сможете, 
прочитав роман «Когда нет выбора». 
Динамичный и захватывающий сю-
жет, несомненно, привлечет самый 

широкий круг читателей.
Торопитесь приобрести книгу, 

учитывая, что тираж небольшой 
– всего 500 экземпляров.  Купить 
книгу можно в центральной город-
ской библиотеке по ул. Казем-бека, 
в Музее истории мировых культур 
и религий и в магазине типографии 
по ул. С. Курбанова (Коммунаров) 

Об авторе: Наида Баширова 
(Касимова) родилась в Дербенте, 
где и проживает сегодня. Высшее 
образование получила в Москов-
ском текстильном институте. Позже 
связала свою жизнь с журналисти-
кой. Работала в муниципальных и 
республиканских газетах. Ныне – 
главный редактор городской газеты 

«Дербентские новости».
Писательством стала занимать-

ся в начале 2000-х. Литературным 
дебютом стал авантюрный детектив 
«Затянувшийся отпуск», имевший 
большой успех у читателей. «Когда 
нет выбора» - пятый по счету роман, 
увидевший свет после некоторого 
перерыва. Готовятся к публикации 
и другие произведения автора. 

Целью данной операции является снижение 
уровня пожарной опасности объектов летнего от-
дыха и оздоровления детей и летнего отдыха граж-
дан. В рамках проведения данного мероприятия 
будут рассмотрены вопросы по недопущению воз-
никновения тех или иных чрезвычайных ситуаций 
в детских оздоровительных лагерях, расположен-
ных на территории гг. Дербент, Дагестанские Огни, 
Дербентского и Табасаранского районов. Согласно 
разработанному графику проводятся мероприятия 

по контролю за соблюдением требований норм и 
правил пожарной безопасности на объектах летне-
го оздоровительного отдыха. 

В ходе проведения этих мероприятий особое 
внимание будет уделено соответствию требова-
ниям пожарной безопасности путей эвакуации, 
наличию и состоянию первичных средств пожа-
ротушения, внутреннего противопожарного водо-
снабжения, автоматических систем противопожар-
ной защиты, электрических сетей и оборудования, 
организационно-распорядительных документов в 
области пожарной безопасности. В случае выявле-
ния нарушений требований пожарной безопасно-
сти, создающих угрозу жизни и здоровью людей, 
в обязательном порядке будут направлены матери-
алы в суд для принятия решений об администра-
тивном приостановлении деятельности данных 
объектов.

Сотрудники государственного пожарного над-
зора подчеркивают, что руководителям и сотруд-
никам летних лагерей необходимо сделать все воз-
можное для создания безопасных условий отдыха 
детей.

Отборочный этап по компе-
тенции «Преподавание в младших 
классах» проходил с 5 по 7 апре-
ля в Ярославской области. В нём 
приняли участие победители ре-
гиональных чемпионатов профес-
сионального мастерства со всей 
страны. Дагестан был представлен 

призёром IV Регионального чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia Республики 
Дагестан.

Победители отборочного этапа 
Ярославской области примут уча-
стие в Национальном чемпионате 
WorldSkills Russia в Казани.  

Тревогу вызывают озорные 
ребята. Проведенный монито-
ринг показал, что за истекший с 
начала года период в городе про-
изошло 10 ДТП, есть пострадав-
шие, но, к счастью, всё обошлось 
без тяжких последствий. Хоро-
шо, если с ними старшие, кото-
рые могут присмотреть, сделать 
замечание. А если учесть, что 
большинство родителей заняты 
на различных производствах или 
на рынках, то дети остаются без 
надзора родителей. Мы неодно-
кратно выступаем в прессе и на 
телевидении, чтобы обратить 
внимание родителей на поведе-
ние детей на улицах, перегру-
женных автотранспортом. Это 
вызвано беспокойством за без-
опасность маленьких граждан. 

Хочется обратить внимание 

водителей личного авто, чтобы 
они позаботились об оборудова-
нии автосалона приспособлени-
ями, обеспечивающими безопас-
ность малолетних пассажиров. 

В операции «Внимание – 
дети!» принимают участие все 
наши сотрудники. Обращаюсь к 
водителям, чтобы проявили по-
вышенное внимание при езде по 
городу, снижали скорость около 
школ и детсадов, мест скопле-
ния народа. При таком плотном 
транспортном потоке в условиях 
тесных улочек древнего города 
эти предостережения не излиш-
ни. Всем миром надо позаботить-
ся о безопасности детей. Объеди-
нёнными усилиями сотрудников 
ГИБДД и общественности мы 
можем достичь снижения ДТП с 
участием детей.

«Облака, гонимые ветром…» 
— это картины современных рус-
ских мастеров эбру и арабской 
каллиграфии. Сказочные яркие об-
разы, рождённые на переменчивой 
водной поверхности и выверен-
ная, стремящаяся к совершенству 
строгая красота коранических тек-
стов. В серии работ каллиграфия 
выполнена на фонах эбру. Также 
на выставке будут представлены 
женские шелковые платки в стиле 
батик.

Цель выставки — познакомить 

посетителей с  традиционными 
восточными видами искусства, 
идущими из глубины веков.

Свои произведения предста-
вят шесть авторов, участвовавших 
на многих всемирных и всерос-
сийских конкурсах и фестивалях. 
Открытие будет сопровождаться 
мастер-классом в технике эбру 
(живопись на воде) и арабской кал-
лиграфии.

Вход на открытие выставки 
бесплатный.    

День открытых дверей прошел в колледже 
народных промыслов и туризма

Наида КАСИМОВА
5 апреля, в пятницу, ГБПОУ РД «Колледж народных промыс-

лов и туризма» встречал школьников, их учителей и родителей. 
Встреча прошла масштабно, результативно и с пользой для всех 
ее участников. Более 800 гостей из школ Дербента приняли уча-
стие в мероприятиях в рамках Дня открытых дверей.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«Когда нет выбора»
Вышел в свет новый роман Наиды Башировой «Ког-

да нет выбора», изданный  дербентской типографией ООО 
«Типография-М»

НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  ОПЕРАЦИЯ

«Отдых-2019»
 Э. КУРБАНОВ,  дознаватель ОНД и ПР № 7 гг. 
Дербент, Даг. Огни, Дербентскому и Табасаран-
скому районам  УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД                                                    
В период с 1 апреля по 1 сентября 2019 года со-

трудниками Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы №7 по гг. Дербент, Да-
гестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД запла-
нировано проведение надзорно-профилактической  
операции под условным названием «Отдых-2019».

НОВОСТИ В НОМЕР
Студентка из Дербента представила 
Дагестан на отборочном этапе WorldSkills

Студентка Дербентского профессионально-педагогического 
колледжа имени Г.Б. Казиахмедова Мадина Гамдуллаева и неза-
висимый сертифицированный эксперт Наталья Левкович пред-
ставили Республику Дагестан в отборочных соревнованиях на 
право участия в финале VII Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019.

ВЫСТАВКА
«Облака, гонимые ветром…»

Роман САФАНОВ, главный специалист по связям с обще-
ственностью Дербентского музея-заповедника
В Дербенте откроется выставка в технике эбру и арабской 

каллиграфии. Открытие состоится 12 апреля в 14:00 часов

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

«Внимание - дети!»
Ф.СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД  ОВД 
по г.Дербенту, ст. лейтенант полиции
Как известно, в нашей республике сотрудниками ОГИБДД 

периодически проводятся профилактические мероприятия.  С 
24 марта по 8 апреля был проведен первый этап операции «Вни-
мание – дети!», направленной на снижение ДТП с участием де-
тей.

По словам министра транспор-
та и дорожного хозяйства РД Ши-
рухана Гаджимурадова, несколько 
месяцев назад был обновлен парк 
пригородных поездов. «Раньше 
эти маршруты обслуживали поез-
да со сроком в 20-30 лет. В насто-
ящее время состав был заменен на 
новый. Внутри сейчас очень ком-
фортно и тепло. Люди благодарны 
за инициативу в запуске дополни-
тельных поездов», – отметил глава 
ведомства.

Дополнительная пара электро-
поездов на первом маршруте на-
значена в дневное время. Пасса-
жиры смогут сесть на электричку 
в Дербенте в час дня и доберутся 
до Границы в 14:17. Оттуда состав 
будет отправляться в 14:32 с при-
бытием в Дербент в 15:46.

Новый пригородный поезд по 
второму маршруту - Махачкала – 
Хасавюрт возьмет пассажиров в 
9:10 и доставит их в Хасавюрт в 
11:13. Время обратного отправле-
ния 13:45 и прибытия - 15:44.

Узнать подробно о графике 
движения поездов можно на сайте 
ОАО «РЖД», раздел - «Пассажи-
рам» и на официальном сайте ад-
министрации ГО «город Дербент». 
Кроме того, для информирования 
следует звонить по номеру 8-800-
775-00-00 (звонок из любой точки 
России бесплатный).

Как сообщили в пресс-службе 
СКЖД, таким образом, с 8 апреля 
в границах Дагестана на направле-
ниях Махачкала – Дербент и Ма-
хачкала – Хасавюрт всего курсиру-
ет семь пар пригородных поездов.

Введены дополнительные пары 
пригородных поездов

8 апреля в республике запустили два дополнительных при-
городных поезда по маршруту Махачкала – Хасавюрт и Дербент 

– Граница.
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ

Мероприятие стало ярким со-
бытием для всей культурной обще-
ственности города. Среди гостей 
мероприятия можно было увидеть 
известных дагестанских артистов – 
коллег и друзей Дурии Рагимовой, 
работников учреждений культуры, 
поэтов и писателей.

Вечер памяти вступительным 
словом открыла директор ЦБС Диа-
на Алиева. 

- В многонациональную палитру 
театрального и музыкального ис-
кусства долгие годы вносила свои 
яркие краски замечательная актриса 
Дурия Рагимова, - сказала она. - И 
глубоко символично, что именно в 
эти дня мы отдаем дань глубокого 
уважения ее памяти. Родилась Ду-
рия Рагимова 25 марта 1929 года, 
в канун Всемирного дня театра, а 

умерла 29 марта. А год ее 90-летия 
совпал с Годом театра в России. 

Неповторимый талант Дурии 
Рагимовой покорял ее современни-
ков в Азербайджане и Дагестане. 
Она стояла у истоков зарождения 
профессионального театрального 
искусства республики, с ее именем 
связано становление националь-
ных театров. Трудно найти челове-
ка, который бы не восторгался ее 
творчеством. Об этом говорила в 
своем выступлении главный специ-
алист управления культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма 
администрации города Гюльпери 
Мирзабалаева

-На протяжении многих лет на 
театральном небосклоне сияла звез-
да Дурии Рагимовой. Кто однажды 
видел ее на сцене или слышал ее 
пение, навсегда запомнил и создан-
ный ею образ, и ее удивительный 
голос. Она сумела воплотиться в 
различных ипостасях – и как жен-
щина, и как политический деятель, 
и как актриса, и как мать, и как друг. 
Все эти ипостаси были мне хорошо 
знакомы. И неудивительно, что ее 
до сих пор помнят и любят и в Азер-
байджане, где она родилась, и в Да-
гестане, где состоялась как актриса 
и вокалистка. Чтобы подчеркнуть 
свою любовь к ней, мы и собрались 
здесь сегодня, - сказала она.

Почетный гражданин города 
Дербента Гусейнбала Гусейнов, 
который работал с ней бок о бок, 
назвал Дурию Рагимову большой 
актрисой и прекрасной вокалисткой. 
Она была явлением в дагестанской 
культуре. В ней, по его словам, была 
какая-то внутренняя притягатель-
ная сила. В ее манере говорить было 
что-то женственное, теплое, а дер-
жалась она всегда с достоинством, 

умела говорить и слушать. Ее люби-
ли и повсюду встречали  бурными 
аплодисментами. 

     Директор Азербайджанского 
государственного драматического 
театра Фирдоуси Аскеров, член Со-
юза журналистов РФ Гаджи Над-
жафов, секретарь горкома КПСС 
Пирали Пиралиев, поэт Тахмираз 
Имамов,  автор книги о Дурие Ра-
гимовой Азиз Мирзабеков, поде-
лились личными воспоминаниями 
об актрисе, рассказали о встречах 
с ней. Артисты Азербайджанского 
и Лезгинского театров, долгие годы 
игравшие вместе с Дурией Раги-
мовой на одной сцене, рассказали 
собравшимся о радостных, непро-
стых, а порой и трогательных мо-
ментах из жизни артистки, которая, 
по абсолютному признанию всех 
коллег, являлась эталоном женской 
красоты, профессионализма, актер-
ского таланта и стойкости духа.

Артистки Азербайджанского 
театра Севда Бейболаева, Кямаля 
Рзаева,  Диляфруз Шихмагомедо-
ва,  поэтесса и певица Зейнаб Дер-
бендли исполнили песни из репер-
туара Дурии Рагимовой, а артисты 
Лезгинского театра и учительница 
родного языка Салима Исаева про-
читали стихи, посвященные замеча-
тельной актрисе.   

Самые главные слова и теплые 
воспоминания прозвучали из уст 
дочери актрисы – также актрисы 
и режиссера-постановщика Ягут 
Хандадашевой. Она поблагодарила 
всех за теплые и искренние слова о 
ее матери, и прежде всего - Гюльпе-
ри Мирзабалаеву, которая выступи-
ла с идеей проведения такого вечера, 
и Диану Алиеву, которая вместе со 
своими работниками воплотила эту 
идею в жизнь.

- Говорят, что люди живут столь-
ко, сколько их помнят, - сказала в 
заключение Ягут Хандадашева. -  И 
если столько людей помнят Дурию 
Рагимову, значит, ей суждена дол-
гая жизнь. 

 После того как прозвучали 
гимны России и Дагестана, со-
стоялось торжественное откры-
тие турнира. С пожеланиями 
успешных стартов к участникам 
соревнований обратились: глав-
ный специалист ГУО Курбан 
Мамедов, главный врач Дер-
бентской ЦГБ Абдулкафар Ших-
магомедов, начальник отдела 

молодежной политики и спорта 
городской администрации Хоч-
бар Баркаев, представитель ла-
бораторной службы «HELIX» 
Тарлан Шакулуев, а также глав-
ный судья соревнований Назим 
Курбанов.

 В турнире приняли участие 
более 300 юных спортсменов 
города, состязавшихся в раз-
личных видах соревновательной 
программы.

 Соревнования проходили в 
нескольких возрастных группах 
среди юношей,  девушек и под-
ростков (2002-2003 г.р., а также 

2004 г.р. и моложе). Победители 
и призеры были награждены По-
четными грамотами, символиче-
скими медалями, переходящими 
кубками и памятными призами 
от спонсора турнира, лаборатор-
ной службы здоровья «HELIX». 
Тренеры и преподаватели физи-
ческой культуры средних и спор-
тивных школ выражают слова 

благодарности руководителю 
этого учреждения за отлично ор-
ганизованный праздник спорта 
для школьников. Затем директор 
ДЮСШ №1 Неджеф Эмирбеков 
наградил лучшего легкоатлета 
города Дербента по итогам 2018 
года Курбана Курбанова. 

В этот день коллективом  
Дербентской ЦГБ была органи-
зованна площадка здоровья, где 
всем желающим были замерены 
артериальное давление, сахар в 
крови, содержание СО в выды-
хаемом воздухе аппаратом смо-
келайзер.

НОВОСТИ СПОРТА

Весенние старты
Тофик БАХРАМОВ 
 
В минувшее воскресенье на стадионе «Нарын-кала» прошло 

весеннее первенство города по легкой атлетике, проводившее-
ся накануне подготовки к первому городскому мини-марафону 
«Нарын-кала».  

Дурия-ханум – соловей двух народов
Наида КАСИМОВА

На днях в читальном зале центральной городской библиоте-
ки прошел вечер, посвященный памяти театральной актрисы, 
певицы, режиссера, публициста, переводчицы, общественного 
деятеля, народной артистки Дагестана Дурии Рагимовой. 

г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д. 6; ул. Буйнакского, д. 32 (в отделениях Почты России)

pochtabank.ru 8-800-550-0770
«Сберегательный счёт» - текущий счёт с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счёте в течение календарного месяца: тариф «Базовый» – 5% годовых на сумму 
от 50 000 руб., 0% годовых на сумму до 49 999,99 руб.; тариф «Пенсионный» (при поступлении пенсионных выплат) - 6% годовых на сумму от 50 000 руб., 4% годовых на сумму от 1000 до 49999,99 руб.,0% годо-
вых на сумму до 999,99 руб. Комиссия за выдачу (в процентах от суммы операции), поступивших на «Сберегательный счёт» наличными из Пенсионного фонда РФ в качестве зарплатной выплаты/индивидуальной 
зарплатной выплаты; в рамках социальных выплат, пособий, компенсаций и иных денежных выплат, выплаченных органами социальной защиты населения по договорам, заключённым с ПАО «Почта Банк»; с 
открытого в банке вклада в размере суммы вклада и процентов по нему, если средства находились во вкладе 30 дней и более; с открытого в банке вклада в размере части вклада, внесённой наличными; в рамках 
предоставления банком клиенту потребительского кредита, а также в рамках иных выплат, осуществляемых банком по договору потребительского кредита; в рамках выплаты наследства и выплат на достойные 
похороны; в рамках выплат, осуществляемых банком в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» на основании агентского договора с Госу-
дарственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов; любым иным способом, если средства находились на «Сберегательном счёте» 30 дней и более: в банкоматах и ПВН ПАО «Почта Банк» и банкома-
тах банков группы ВТБ – не взимается; в прочих ПВН и банкоматах других банков — 1% (мин. 100 руб.). В иных случаях в пределах 100000 руб. в месяц: в банкоматах и ПВН ПАО «Почта Банк» и банкоматах 
банка группы ВТБ не взимается; в прочих ПВН и банкоматах других банков - 1% (мин. 100 руб.); свыше 100000 руб. в месяц—7,9% (мин. 100руб.). ПВН — пункты выдачи наличных. К счету выпускается карта. 
Для тарифного плана «Пенсионный» оплата услуг ЖКХ через Почта Банк - не более 11 платежей в месяц без комиссии на осуществление переводов в счет оплаты коммунальных услуг, услуг связи, телевидения, 
интернета и охраны (не более 7 операций по оплате коммунальных услуг, не более 3 - за услуги связи, телевидения, интернета, не более 1 - за услуги охраны). При превышении указанного количества операций 
комиссия взимается в соответствии с тарифами, действующими по продукту, с которого осуществляется перевод. Специальные условия относительно базовых предложений банка. Условия действительны на дату 
публикации. Подробная информация нa www.pochtabank.ru. Лицензия ЦБ РФ №650. ПАО «Почта Банк». Реклама.


