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Праздник начался с чествова-
ния педагогов, чей стаж исчисля-
ется десятками лет учительского 
труда. Стоя и громкими апло-
дисментами встречали присут-
ствующие ветеранов педагоги-
ческого труда в сопровождении 
молодых, начинающих свой пе-
дагогический путь учителей.

От имени главы Дербента 
Хизри Абакарова с праздником 
дербентских педагогов поздра-
вил заместитель главы админи-
страции города Видади Зейналов. 
Он высказал слова признатель-
ности учителям за верность шко-
ле, за профессионализм, творче-
ский труд, оптимизм и любовь 
к детям, пожелал им здоровья, 
оптимизма, новых открытий и 
благодарных учеников.

- У каждого из нас есть люби-
мые учителя, которых мы будем 
помнить всю свою жизнь, - ска-
зал замглавы администрации. - 

Это люди, которые вложили в 
нас очень многое, помогли сде-
лать самые первые взрослые 
шаги в жизни, дали нам опре-
деленный толчок в будущее. И 
сегодня этих людей мы вспоми-
наем с особой теплотой. Труд 

учителя никогда не был легким 
– вы выбрали очень сложную и 
ответственную профессию, но 
вместе с тем - очень важную и 
нужную. Сегодня вы, учителя, 
не просто вкладываете в учени-
ка знания, но и формируете лич-
ность, будущее нашей страны. 
Спасибо вам за преданность про-
фессии, неравнодушие, мудрость 
и готовность открыть свою душу 
каждому ребенку

Поздравления прозвучали 
и от отличника образования РД, 
заслуженного учителя РД, на-
чальника городского управления 
образования Гюльназ Самедовой. 

- Учитель – гордое звание, 
которое по жизни несут только 
самые заслуженные и достой-
ные, - сказала она, обращаясь к 
своим коллегам, - это профессия, 
имеющая тысячелетнюю исто-
рию, одна из самых уважаемых и 
ценимых в обществе. Ведь учи-

тель - человек, который с самого 
раннего детства находится ря-
дом, помогает узнать новое, рас-
крыть способности, найти свой 
путь. Педагог первым замечает 
и первые успехи, и первую лю-
бовь. Профессия учителя сочета-

ет в себе мудрость  и молодость 
души, креативность и огромную 
энергию, доброту и строгость. 
ваш труд невероятно сложно 
оценить, ему просто нет цены!

В рамках празднования Дня 
учителя начальнику ГУО Гюль-
наз Самедовой было вручено 
Благодарственное письмо Все-
российского форума учителей 
«Педагоги России». Грамоту 
победителя Всероссийского 
смотра-конкурса «Гордость оте-
чественного образования» полу-
чила Дербентская гимназия №2 
под руководством Гусейнжана 
Катекаева. А затем, по традиции, 
состоялось награждение целого 
ряда учителей нагрудным зна-
ком «Отличник образования РД», 
Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами Мини-
стерства образования и науки РД, 
администрации города, Грамота-
ми ГУО.

Дербентские педагоги также 
стали обладателями Почетных 
грамот Собрания депутатов го-
родского округа «город Дер-
бент». Вручая учителям награды 
от имени председателя городско-
го Собрания Мавсума Рагимова, 
его первый заместитель Маго-
мед Магомедов сказал: 

- Учитель - это не просто про-
фессия, это - призвание, ответ-
ственная миссия, это - служение 
Родине, ведь именно вы вос-
питываете наше подрастающее 
поколение и помогаете им стать 
достойными гражданами нашей 
страны. Вы раскрываете их лич-
ности, дарите им надежду на 
светлое будущее. Низкий поклон 
вам за труд и терпенье!  

От имени министра образо-
вания и науки РД Уммупазиль 
Омаровой поздравления с про-
фессиональным праздником про-
звучали в адрес заслуженного 
учителя Российской Федерации 
и Республики Дагестан, обла-
дателя гранта Президента Рос-
сии, учителя года-2017 Гюльназ 
Ибрамхалиловой. Она прослу-
жила на ниве образования горо-
да более полувека, воспитала не 
одно поколение юных дербент-
цев и в самые нелегкие годы со-
хранила верность профессии: в 
ее трудовой книжке всего одна 
запись - учитель.

- Самая большая для меня на-
града, - сказала Гюльназ Ибрам-
халилова, принимая поздравле-
ния, - это благодарность моих 
учеников. Спасибо за высокую 
оценку моего скромного труда, 
за то, что сегодня образование, 
школа, учитель – в центре вни-
мания руководства города и ре-
спублики. 

  Учительская стезя недаром 
считается одной из важнейших. 
Ведь от того, кто, как и чему 
учит сегодняшних детей, зави-
сит будущее не только подрас-
тающего поколения, но и всей 
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ПРОФЕССИОНалЬНЫЙ ПРаЗДНИК

Наида КаСИМОВа

5 октября в Дербенте прошло праздничное мероприятие, по-
священное Дню учителя. В актовом зале Дворца детского и юно-
шеского творчества собрались руководители образовательных 
учреждений, лучшие педагоги города, ветераны педагогического 
труда, а также те, для кого это первый в их жизни профессио-
нальный праздник, – молодые специалисты.

учитель - гордое  звание!
В Махачкале и Дербенте пла-

нируют построить причальные 
стенки для круизных судов

Власти Дагестана для реали-
зации проекта рассчитывают при-
влечь финансирование в рамках 
федеральных отраслевых про-
грамм, поскольку республика не 
сможет построить причалы для 
круизных лайнеров без серьезной 
поддержки и привлечения инве-
стиций, объяснил Султанов.

Планы постройки причальных 
стенок в Махачкале и Дербенте 
напрямую связаны со строитель-

ством круизного лайнера «Петр 
Великий» в Астрахани и плана-
ми развития туризма на Каспии, 
этот вопрос уже обсуждали в 
том числе с главой МЭР Мак-
симом Орешкиным и в Мини-
стерстве РФ по делам Северного 
Кавказа, сообщил ТАСС врио 
министра экономики Дагестана.

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев в августе заявил, 
что новейшее круизное судно 
«Петр Великий» должно выйти 
в свое первое плавание в 2020 
году.

ИЗ ПОТОКа НОВОСТЕЙ
В Дербенте построят причал 
для круизных судов

Причальные стенки для круизных судов планируют построить 
в Махачкале и Дербенте, сообщил врио министра экономики РД 
Гаджи Султанов.

7 октября поступила первая 
партия учебников в количестве 
7670 штук от издательства «Про-
свещение». В этот же день они 
были маркированы и в течение 
недели будут розданы учащимся 
школ.  

В ближайшие несколько дней 
поступят книги из других из-
дательских домов, с которыми 
администрация заключила до-
говоры. Среди них: «Дрофа», 

«Мнемозина», «Русское слово», 
«Бином». 

Напомним, в 2018-2019 
учебном году Министерство 
образования и науки РД выде-
лило Дербенту более 80 тысяч 
учебников, но и этого не хвати-
ло, чтобы обеспечить книгами 
всех учащихся. Поэтому Хизри 
Абакаровым было принято ре-
шение о выделении средств из 
бюджета города. 

В школы поступили новые учебники
Из муниципального бюджета по поручению главы Дербента 

Хизри абакарова на приобретение недостающих книг было вы-
делено более 12 млн. рублей.

А. Ибрагимов отметил, что в 
крепости появился необычный 
экскурсовод - первый в СКФО 
человекоподобный робот-гид, ко-
торого назвали «Мамед». 

- Изобретение российских кон-
структоров на этой неделе предо-
ставили друзья музея-заповедника 
для еще большего привлечения 

туристов, - подчеркнул он. 
По его словам, Мамед умеет 

петь, читать стихи и общаться. 
- Мамед также запоминает бо-

лее тысячи лиц. Он будет радовать 
посетителей радушным привет-
ствием, будет рассказывать им об 
истории Дербента, его жителях, 
архитектуре, - добавил он.

Экскурсии будет проводить робот-гид
В Дагестане запустят первого в СКФО робота-гида, кото-

рый будет проводить экскурсии в древней цитадели Нарын-
кала в Дербенте. Об этом сообщил директор Дербентского 
историко-архитектурного музея-заповедника али Ибрагимов. 

Ожидается, что поезд будет 
в упрощенном порядке прохо-
дить таможенные процедуры 
для удобства туристов и увели-
чения туристического потока. По 
словам Васильева, этот вопрос 
обсуждался с участием профиль-
ных министров обеих сторон в 
ходе посещения Дербента и при-
граничной зоны.

Перспективу запуска желез-
нодорожного сообщения между 
Махачкалой и Баку в середине 
февраля Владимир Васильев 
обсудил с гендиректором, пред-
седателем правления ОАО РЖД 
Олегом Белозёровым на полях 
Российского инвестиционного 

форума в Сочи. Тогда Глава Да-
гестана заявил, что данный шаг 
для республики будет иметь важ-
ное экономическое значение и 
поспособствует развитию туриз-
ма в регионе.

Позже, 24 мая, начальник 
Северо-Кавказской железной до-
роги - филиала ОАО РЖД Вла-
димир Пястолов в ходе встречи с 
Владимиром Васильевым заявил, 
что с осени 2019 года между сто-
лицами Дагестана и Азербайд-
жана начнет курсировать ночной 
экспресс. Комфортное передви-
жение, по его словам, обеспечат 
новые вагоны СВ и удобное рас-
писание.

Баку и Махачкалу свяжет 
скоростной поезд

Власти Дагестана и азербайджана работают над проектом 
запуска высокоскоростного поезда между Махачкалой и Баку 
через Дербент. Об этом на полях XVI заседания международно-
го дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил Глава Даге-
стана Владимир Васильев.
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нашей страны. Об этом говорили 
в своих выступлениях ветеран пе-
дагогического труда Тамила Гад-
жиева, ее ученик - заместитель 
начальника управления образова-
ния, кандидат исторических наук 
Вадим Кулиев, военный комиссар 
по городам Дербент, Дагестан-
ские Огни и Дербентскому району, 
начальник регионального штаба 
Юнармии Адиль Кулиев, который 
также вручил ряду педагогов бла-
годарности за активное участие в 
работе по военно-патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения.  

В этот день участники торже-

ственного мероприятия вспомни-
ли своих коллег - тех, кого уже 
нет с нами, и почтили их память 
минутой молчания.

Для всех награжденных и го-
стей праздника педагогические 
коллективы школ и Дворец дет-
ского и юношеского творчества 
подготовили большой празднич-
ный концерт «Из прошлого в бу-
дущее». Своими выступлениями 
виновников торжества порадова-
ли воспитанники Центра раннего 
эстетического развития «Гном», 
студия современного танца «Им-
пульс», младший состав вокаль-
ной студии «Счастливое детство». 
В концерте также приняли уча-
стие популярный певец Аликбер 
Шахмурадов и вокальный ан-

самбль «Виктория» Дербентского 
музыкального училища. 

Ведущие мероприятия - от-
личники оразования Республики 
Дагестан Аида Касумова и Лариса  
Кадирова поблагодарили город-
скую профсоюзную организацию 
работников народного образова-
ния и науки в лице ее председате-
ля Вагифа Хидирова и коллектив  
ДДЮТ под руководством Заидат 
Мазановой за помощь в организа-
ции и проведении  праздничного 
кбонцерта, посвящённого Дню 
учителя.

Отметим, что в фойе  Дворца 
детского и юношеского творче-
ства была развернута  фотовы-
ставка Заура Муллаева, посвящен-
ная всем тем, кто связал свою 
жизнь с великой и светлой про-
фессией Учитель.

Фото Заура МуллаЕВа

Чиновники уже подготови-
ли концепцию благоустройства 
улицы, пролегающей вдоль се-
верной крепостной стены в ста-
рой части города. Ранее отрезок 
улицы использовался под ковро-
вый рынок, где местные жители 
торговали изделиями ручной ра-
боты.

По словам руководителя 

управления архитектуры и гра-
достроительства Дербента Исы 
Магомедова, уже в этом году 
начнутся работы, которые по-
зволят преобразить любимую 
горожанами и туристами улицу, 
протяженность которой состав-
ляет около 800 метров.

Пресс-служба администра-
ции ГО «город дербент»

В совещании приняли уча-
стие председатель городского 
Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов, руководитель Южного 
межрайонного управления по 
экологии и природопользованию 
Минприроды РД Рамиз Велиев, 
заместители главы администра-
ции Заур Эминов и Арсен Шери-
фов и другие. 

Предваряя обсуждение, На-
биюла Карачаев отметил по-
зитивные изменения, которые 
произошли в Дербенте в сфере 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Дербент 
является одним из нескольких 
муниципалитетов республики, в 
которых ведется активная рабо-
та по обустройству контейнер-
ных площадок, приобретению 

и установке новых контейнеров, 
повышению платежной дисци-
плины за коммунальную услугу  
по вывозу ТКО и оптимизации 
графика вывоза мусора.

Одновременно с проводимой 
работой Дагестан, по мнению 
министра, нуждается в строи-
тельстве заводов по сортировке 
и переработке мусора. Сред-
ства на строительство объекта 
заложены в соответствующей 
федеральной программе. Завод, 
построенный в Дербенте, будет 
принимать мусор со всего Юж-
ного Дагестана. Планируется, 
что его мощность составит 100 
тысяч тонн в год. 

Для строительства предприя-
тия будет достаточно трех гекта-
ров земли. В Дербентском рай-

оне имеется земельный участок 
площадью 20 га, который при-
надлежит Дербенту, но находит-
ся в аренде у регионального опе-
ратора по вывозу мусора ООО 
«Экологи-Ка». Завод не может 
быть построен на арендованной 
земле, она должна быть в муни-
ципальной либо республикан-
ской собственности. Поэтому 
участники совещания решили 
проработать вопрос о передаче 
компанией ООО «Экологи-Ка» 3 
га земли из 20 муниципалитету. 

Как сообщил Набиюла Кара-
чаев, за строительство объекта 
будет отвечать Министерство 
природных ресурсов и экологии 
РД, затем его передадут муници-
палитету. 

В свою очередь, Рустамбек 
Пирмагомедов отметил, что ад-
министрация Дербента уделя-
ет большое внимание вопросу 
уборки мусора и оказывает под-
держку мусоросборочным орга-
низациям. В городе ведется мас-
штабная работа по обустройству 
контейнерных площадок, уста-
новке мусорных баков. Сегодня 
ситуация с уборкой мусора в 
Дербенте по сравнению с пре-
дыдущими годами изменилась в 
лучшую сторону, удалось устра-
нить основные проблемные во-
просы. 

В ходе совещания также 
были обсуждены вопросы пере-
работки различных видов му-
сора и установки киосков по 
приему вторсырья, куда жители 
смогут сдавать использованные 
бумагу, стекло и пластик.

НОВОСТИ НЕДЕлИ

Дербент появился в справочном 
сервисе 2ГИС

1 октября Дербент появился в справочном сервисе 2ГИС. Это 
значит, что все данные о городе и расположенных в нем компа-
ниях и магазинах, отражены на карте и в справочнике 2ГИС. 

Наряду с Дербентом там же 
появились города Избербаш и 
Дагестанские они. Теперь жите-
лям этих муниципалитетов до-
ступны все возможности поиска 
сервиса 2ГИС. 

Директор производственного 
отдела 2ГИС Гаджи Омаров рас-
сказал, что цель сервиса - охва-

тить как можно больше населен-
ных пунктов Дагестана, чтобы 
жители и гости республики мог-
ли хорошо ориентироваться и 
находить в справочном сервисе 
2ГИС все, что им нужно. При-
ложение призвано помогать эко-
номить время и деньги, которые 
люди тратят на поиски.

Благоустраиваются дворовые 
и общественные территории

Заместитель главы администрации города Дербента арсен 
Шерифов и руководитель уЖКХ артур Гамзатов провели со-
вещание с представителями подрядных организаций, которые 
выполняют работы по благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий.

Напомним, в рамках реали-
зации национального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» планируется 
благоустроить 13 дворовых и 6 
общественных территорий.

Участники совещания от-
читались о ходе выполнения 

работ, а также обсудили основ-
ные проблемы, возникающие в 
процессе реализации проекта. 
Один из затронутых вопросов - 
замена коммуникаций, которая 
не предусматривается государ-
ственной программой. В связи 
с важностью данного вопроса 
администрацией города привле-
каются внебюджетные средства 
для решения проблемы.

Отметим, что на сегодняш-
ний день общий процент вы-
полнения работ по дворовым 
территориям составляет 50%, 
по общественным - 30%.

Также в ходе совещания 
были обсуждены вопросы бла-
гоустройства 8 и 9 магалов. В 
настоящее время здесь выпол-
нено 20% работ. Оставшуюся 
часть подрядчик обязуется за-
вершить до 1 декабря текущего 
года.

Снесено незаконное строение
3 октября отделом по выявлению незаконного строительства 

управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Дербента совместно с отделом судебных приставов 
по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому району 
осуществлен снос строительного объекта - трехэтажного здания 
на углу пер. К. Маркса и ул. Горького.

Как пояснил ведущий специ-
алист отдела по выявлению не-
законного строительства Хабиб 
Гаджиев, в адрес владельца объ-
екта капитального строитель-
ства неоднократно поступали 
предписания о самостоятельном 
сносе незаконной постройки, 
однако тот их игнорировал. Ад-
министрация города в свою оче-

редь обратилась в суд, который 
принял решение о сносе неза-
конной постройки.

Отметим, что глава города 
Хизри Абакаров неоднократно 
обращался к владельцам неза-
конных строений о самостоя-
тельном демонтаже самоволь-
ных построек.

Задолженность признана безнадежной
4 октября под председательством заместителя главы адми-

нистрации Дербента Заура Эминова состоялось первое заседа-
ние комиссии по принятию решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского 
округа «город Дербент».

В ходе заседания было рас-
смотрено заявление о призна-
нии безнадежной к взысканию 
и списании задолженности ком-
пании ООО «Кураши», которая 
занимается добычей декоратив-

ного и строительного камня, из-
вестняка, гипса, мела и сланцев.

По результатам обсуждения 
комиссия вынесла решение, ос-
нованное на действующем зако-
нодательстве.

улица Мамедбекова станет 
пешеходной

Руководство Дербента до конца 2020 года намерено вложить 
70 млн. рублей в реконструкцию улицы Мамедбекова. По за-
мыслу администрации города, эта пешеходная улица станет 
главным туристическим маршрутом, превратившись в мест-
ный аналог московского арбата.

СОВЕЩаНИЕ

Планируется строительство завода 
по обработке мусора в Дербенте

амина ДаШДаМИРОВа

3 октября Дербент с рабочим визитом посетил министр при-
родных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев. Совместно с 
первым заместителем главы администрации Рустамбеком Пир-
магомедовым он провел совещание по вопросу строительства 
завода по обработке мусора. 

учитель - гордое  звание!
(Окончание. Начало на 1 стр.)

 На своей официальной 
странице в социальной сети 
Инстаграм Хизри Абакаров 
поделился с дербентцами при-
ятной новостью. «На прошлой 
неделе, - пишет он, - мы согла-
совали и утвердили с профиль-
ными министерствами задание 
на проектирование общеобразо-

вательной школы на 804 места 
и детского сада на 250 мест в 
микрорайоне «Аваин-4»

Проектирование и строи-
тельство обоих объектов пред-
усмотрено в рамках реализации 
мероприятий государственной 
программы «Комплексное тер-
риториальное развитие муници-

пального образования город-
ской округ «город Дербент»». 
Проекты начнут разрабаты-
вать уже в этом году, а в нача-
ле 2020 года мы рассчитыва-
ем получить положительное 
заключение государственной 
экспертизы данных проектов. 

Строительство школы и 
детского сада в микрорайо-
не намечено на 2020 год. От-
ветственный за этот процесс 

- мой заместитель Арсен Ше-
рифов». 

Как сообщили в пресс-службе Дербентского 
музея-заповедника, на протяжении творческой 
жизни художник создал разноплановые и много-
жанровые произведения живописи, графики, го-
белены, росписи по ткани. Кроме того, он стоял 
у истоков создания художественного текстиля в 

Дагестане.
Работы Гамзата Гусейнова представлены в раз-

личных музеях России, частных и корпоративных 
собраниях России, Франции, Финляндии, Израиля 
и Латвии.

Начало мероприятия в 14:00.

В микрорайоне «аваин-4» появятся школа и детсад
Жители города не раз писали главе города Дербента Хизри 

абакарову о необходимости строительства школы и детского 
сада в микрорайоне «аваин-4». Действительно, здесь нет учеб-
ных заведений, и детям приходится добираться в другие микро-
районы города.

В цитадели Нарын-кала открывается 
выставка Гамзата Гусейнова

Торжественное открытие выставки заслуженного деятеля искусств Дагестана Гамзата Гусей-
нова состоится сегодня в цитадели Нарын-кала.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ10 ОКТЯБРЯ 2019 г. 3 стр.

СОВЕЩаНИЕ

Разработка проектов по ре-
конструкции 14 улиц и 1 прокола 
под железной дорогой осущест-
вляется в рамках реализации 
государственной программы 
«Комплексное территориальное 
развитие муниципального обра-
зования городской округ «город 
Дербент»». Строительно-мон-
тажные работы планируется 
выполнить в 2020 году за счёт 
федеральных средств. Общая 
протяженность объектов состав-
ляет 15 км.  

В рамках совещания были 

подняты основные проблемные 
вопросы, такие как: замена те-
кущих коммуникаций, укладка 
всех кабелей электросетей и 
интернет-провайдеров на цен-
тральных улицах под землю с 
целью обеспечения мероприя-
тия «Чистое небо».

Перед проектными органи-
зациями поставлена задача до 
конца текущего года завершить 
проектирование и получить по-
ложительное заключение госу-
дарственной экспертизы проек-
тов.

Руководствуясь ст. 33 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 09.02.2019 №106 «О 
внесении изменений в приложе-
ние №15 к государственной про-
грамме Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» и Уставом 
городского округа «город Дер-
бент», администрация городско-
го округа «город Дербент» по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемую 
муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
городского округа «город Дер-
бент» на 2019-2024 годы».

2. Признать утратившим 
силу Постановление админи-
страции городского округа «го-
род Дербент» от 01.04.2019 
№160 «О внесении изменений 
в муниципальную программу 

«Формирование современной 
городской среды на территории 
городского округа «город Дер-
бент» на 2018-2024 годы».

3. Настоящее постановление 
разместить на официальном 
сайте городского округа «город 
Дербент» Республики Дагестан: 
www.derbent.ru в разделе «Нор-
мативно-правовые акты» в сети 
«Интернет» и опубликовать в га-
зете «Дербентские новости».

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского окру-
га «город Дербент» Шерифова 
А.М.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Первый заместитель 
главы Р.С. ПИРМаГОМЕДОВ

Примечание: С муници-
пальной программой «Форми-
рование современной городской 
среды на территории городского 
округа «город Дербент» на 2019-
2024 годы» можно ознакомиться 
на официальном сайте городско-
го округа «город Дербент».

ПОСТаНОВлЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРуГа

«город ДЕРБЕНТ»
от 8 октября 2019 г.                                         №488

Об утверждении муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории городского 

округа «город Дербент» на 2019-2024 годы»

Разрабатываются проекты 
реконструкции 14 улиц 

амина ДаШДаМИРОВа

Под председательством заместителя главы администрации 
города арсена Шерифова прошло совещание с представителя-
ми проектных организаций, которые приступили к разработке 
проектно-сметной документации по реконструкции улиц города. 

Участники проекта выполняют различные за-
дания и проходят квесты, которые позволяют 
окунуться в дагестанские культуру и традиции. 
Например, 8 октября юноши и девушки готовили 
традиционное блюдо кавказской кухни – хинкал. 

Каждый день приближает участников шоу к 
тайнику со старинной легендой. Эксперты опре-
деляют, правильно ли выполнены задания, и дают 
новую подсказку для его поиска. 

В качестве экспертов в этот день были пригла-
шены заместитель главы администрации Видади 
Зейналов и главный архитектор Дербента Иса 
Магомедов. Они пообщались с участниками и ор-
ганизаторами проекта, обменялись своими впечат-
лениями. 

- Готовить хинкал оказалось не так просто, - 
рассказывает Алена Ефимова, которая приехала в 
Дербент для участия в шоу из Москвы. - Сегодня 
локацией для съемок выбран берег Каспийского 
моря. Готовить здесь – это большое удовольствие. 
Я не очень хорошо работаю с тестом, но мы всей 
командой стараемся и должно получиться непло-
хо. Вообще, нас в Дербенте очень удивляет госте-

приимство людей, нам везде предлагают выпить 
чай и зайти в гости. 

Съемки телепроекта продлятся до 11 октября. 
По его итогам планируется выпуск и трансляция 
телевизионного фильма.

В Дербенте проходят съемки 
реалити-шоу «Открой Кавказ»

В Дербенте проходят съемки этно-туристического реалити-шоу «Открой Кавказ». В нем при-
нимают участие блогеры из разных уголков России. 

На баланс социальных учреж-
дений принято порядка 20 аппа-
ратов искусственной вентиляции 
легких, 5 инвалидных колясок и 
реабилитационное оборудование.

По мнению профильных 
специалистов, новое оснаще-
ние позволит сократить время 
предоставления услуг пациентам, 

понизить риск возникновения ос-
ложнений и общую летальность 
при патологиях.

Напомним, денежные сред-
ства на закупку медицинского 
оборудования были выделены в 
рамках реализации федерального 
проекта «Борьба с сердечнососу-
дистыми заболеваниями».

Присутствующие отчита-
лись о ходе реализации про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» и 
рассмотрели вопрос, касаю-
щийся утверждения новой 
муниципальной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды городского окру-
га «город Дербент» РД на 2019-
2024 годы». 

Было озвучено, что поста-
новлением Правительства РД 
№76-а утверждена государ-
ственная программа «Форми-
рование комфортной городской 
среды в Республике Дагестан» 
на 2019-2024 годы». Прежнее 
постановление признано утра-
тившим силу. 

На основании этого воз-
никла необходимость утверж-
дения новой муниципальной 
программы. Проект программы 
предполагает ряд изменений. В 

частности, будет увеличен ми-
нимальный перечень работ по 
благоустройству территорий, а 
именно: освещение дворовых 
территорий, установка скаме-

ек, установка урн для мусора, 
устройство беседок, устройство 
детских площадок, устройство 
пандусов.

Внесены изменения и в 
части софинансирования соб-
ственниками жилья стоимости 
дополнительного перечня работ. 
Также предполагается внести 
изменения в порядок разработ-
ки, обсуждения с заинтересо-
ванными лицами и утверждения 
дизайн - проектов благоустрой-
ства дворовых и общественных 
территорий. Теперь дизайн-
проекты будут разрабатываться 
не УК и ТСЖ, а УЖКХ. 

Общественная комиссия 
единогласно проголосовала за 
принятие изменений в програм-
ме.

Члены рабочей группы были 
ознакомлены с распоряжением 
о создании рабочей группы по 
подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 
2020 года на территории город-
ского округа «город Дербент». 

Они обсудили подготовку к мас-
штабному мероприятию, в част-
ности, коснулись вопроса упо-
рядочения и уточнения границ 
города. Руководителю управле-
ния земельных и имуществен-
ных отношений дано поручение 

провести данную работу. 
Управлению архитектуры и 

градостроительства и УЖКХ 
поручено упорядочить назва-
ния улиц и нумерации домов, 
чтобы переписчики могли ори-
ентироваться при выполнении 
комплекса мероприятий. В этом 
направлении предстоит немалая 
работа, и для ее выполнения бу-
дет создана специальная рабо-
чая группа. 

В ходе заседания его участ-
ники также коснулись вопроса 
электронной подачи заявок от 
граждан для переписи.

Они осмотрели ремонтиру-
емые помещения, обсудили с 
представителями подрядных ор-
ганизаций темпы ведения работ, 
их соответствие установленному 
графику.

В рамках реконструкции бу-
дут отремонтированы спортзалы, 
пищеблоки, актовые залы; заме-

нены отопительные системы, кры-
ши, окна, двери, покрытие пола, 
электрооборудование. Также будут 
установлены пожарные сигнали-
зации, системы видеонаблюдения; 
закуплено новое оборудование не 
только для учебных помещений, 
но и для медицинских кабинетов, 
столовой и т.д.

На данный момент ведется 
демонтаж старых полов, окон и 
дверей. Работы проводятся в соот-
ветствии с графиком, к концу года 
их планируется завершить.

В детском саду реконструк-
цию проводит ООО «Грэн», а в 
школе – ООО «Дорстрой». Р. Пир-
магомедов поручил подрядным 
организациям проводить работы 
качественно, не отставая от плана, 
и в строгом соответствии с требо-
ваниями СНиП и СанПиН.

Готовимся к Всероссийской 
переписи населения 

3 октября под председательством заместителя главы адми-
нистрации Видади Зейналова состоялось заседание рабочей 
группы по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории города Дербента. 

ЗаСЕДаНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Программа «Формирование комфортной 
городской среды» корректируется

амина ДаШДаМИРОВа

3 октября под председательством первого заместителя главы 
администрации города Дербента Рустамбека Пирмагомедова со-
стоялось заседание общественной комиссии по оценке предло-
жений заинтересованных лиц, осуществлению контроля над ре-
ализацией программы «Формирование комфортной городской 
среды городского округа «город Дербент»».

Работы проводятся согласно графику
Первый заместитель главы администрации Дербента Ру-

стамбек Пирмагомедов, заместители главы администрации Ви-
дади Зейналов и арсен Шерифов проинспектировали ход работ 
по реконструкции детского сада №20 и СОШ №8.

Новое медицинское оборудование 
поступило в больницу Дербента

В первичные сосудистые центры городских больниц городов 
Дербент и Хасавюрт поступило медицинское  оборудование.

М. Курбанов подчеркнул, что 
«Первоначально предполагалось 
делать реконструкцию старого 
здания театра. Однако эксперты, 
направленные для его обследо-
вания, вынесли заключение о 
нецелесообразности проведения 
реконструкции».

По его словам, здание было 
возведено в 1930-х годах без уче-

та принципов антисейсмического 
строительства, поэтому нельзя 
ручаться за его безопасность.

По словам собеседника агент-
ства, на данный момент здание  
находится в аварийном состо-
янии, а зал не эксплуатируется. 
Постановки ведутся на сцене Го-
сударственного лезгинского теа-
тра.

Табасаранский театр получит 
новое здание

Находящееся в аварийном состоянии здание Государствен-
ного табасаранского театра в Дербенте снесут, чтобы взамен 
него возвести новое. Проектные работы должны завершить-
ся до конца этого года. Об этом поведал  начальник отдела по 
работе с госпрограммами и муниципальными учреждениями 
культуры Мухтар Курбанов. Информация имеется на сайте 
ТаСС.
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ЗаСЕДаНИЕ КОМИССИИ

Для объективности подбо-
ра вожатой была организована 
конкурсная комиссия, в со-
став которой вошли работники 
управления образования и руко-
водители школ города.

На конкурсное собеседова-
ние были приглашены кандида-
ты из кадрового резерва город-

ского управления образования.
По завершении заседания 

конкурсной комиссии было 
принято единогласное реше-
ние назначить С. Пашаеву и Ф. 
Гусейнову вожатыми в СОШ 
№№20 и 19 соответственно с 
испытательным сроком на 3 ме-
сяца.

В соответствии со ст. 136 
Трудового кодекса РФ заработная 
плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца.

Невыплата или неполная вы-
плата в установленный срок зара-
ботной платы, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого 
деяния, либо установление зара-
ботной платы в размере менее раз-
мера, предусмотренного трудовым 
законодательством влечет ответ-
ственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ.

Частичная невыплата зара-
ботной платы свыше 3-х месяцев 
и полная невыплата заработной 
платы свыше 2-х месяцев, совер-
шенные из корыстной или иной 
личной заинтересованности руко-
водителем организации, работода-
телем - физическим лицом влекут 
уголовную ответственность по ч.1 
или ч.2 ст. 145.1 УК РФ соответ-
ственно.

Прокуратурой города система-
тически проводятся проверки на 
предмет наличия фактов невыпла-
ты, неполной или несвоевремен-
ной выплаты заработной платы.

Проводимые проверки свиде-
тельствуют, что несмотря на при-
нимаемые меры, в г.Дербенте и 
Дербентском районе продолжают 
иметь место факты невыплаты и 
(или) несвоевременной заработ-
ной платы.

Так, в ходе проверки обраще-
ния работников ООО «Экологи-
Ка» установлено, что предприятие 
на начало сентября 2019 года име-
ет задолженность по заработной 
плате на общую сумму 568 506 
рублей. В частности, не выплачена 
заработная плата 22 работникам 
указанной организации за август 
2019 года.

В этой связи прокуратурой го-
рода в адрес руководителя ООО 
«Экологи-Ка» внесено представле-
ние, в суд в порядке ст. 45 ГПК РФ 
направлено 18 исковых заявлений 
о взыскании невыплаченной ра-
ботникам заработной платы.

В этой связи хочется предосте-
речь руководителей предприятий и 
организаций от нарушений трудо-
вого законодательства Российской 
Федерации, в том числе связанных 
с невыплатой заработной платы.

Как сообщил руководитель 
организации Равидин Абдураги-
мов, на днях пописано Соглаше-
ние между МЧС России и ДРОО 
«Союз молодежи Южного Даге-
стана» о предоставлении из фе-
дерального бюджета в 2019 году 
субсидии на: финансовое обе-
спечение (возмещение) расхо-
дов, предусмотренных програм-
мой «Формирование культуры 
безопасности жизнедеятельно-
сти, повышение уровня под-
готовленности подрастающего 
поколения к действиям в экстре-
мальных ситуациях и развитие 
сервиса обеспечения безопасно-
сти туристской деятельности на 
территории городского округа 
«город Дербент»».

По словам Равидина Абду-
рагимова, реализация проекта 
позволит на регулярной основе 
обучать молодежь правилам по-
ведения в экстремальных ситуа-
циях. Кроме того, молодые люди 
будут обучаться навыкам оказа-
ния первой медицинской помо-
щи, оперативным действиям в 

различных ситуациях. На базе 
школы также сформируют ко-
манду, которая будет представ-
лять город и республику на раз-
личных крупных соревнованиях. 
До конца текущего года плани-
руется укомплектовать учебный 
городок-полигон, на котором 
будут проводиться занятия для 
молодежи.

Отметим, что инициатором 
разработки проекта выступил 
заместитель главы администра-
ции Дербента Шамиль Алиев. 

В мероприятии приняли уча-
стие начальник отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД по 
г.Дербенту Ренат Хидирнаби-
ев, представители УФСИН по 
г.Дербенту, руководители школ 
города, социальные педагоги, а 
также несовершеннолетние и их 
родители.

Было рассмотрено 15 персо-
нальных дел, составлено 12 про-
токолов ПДН ОМВД России по 
г. Дербенту и 3 - линейным от-
делом полиции на станции Дер-
бент. Все протоколы составлены 
по статье 5.35 ч.1 КоАП РФ в 
отношении родителей несовер-
шеннолетних, которые ненад-
лежащим образом исполняют 
обязанности по воспитанию, со-
держанию и обучению несовер-
шеннолетних детей. 

Практически на каждом за-
седании рассматриваются пер-
сональные дела нерадивых 
родителей и «непослушных» 
детей, попавших под статьи Ад-
министративного кодекса. При 
изучении материалов выясня-
ются причины, побудившие под-
ростков к совершению противо-
правных действий, изучается 
обстановка в семье, чем зани-
маются родители, какое влияние 
они оказывают на детей, все ли 

делается для их развития, обуче-
ния, воспитания, проявляют ли 
заботу о здоровье. К сожалению, 
некоторые родители не при-
нимают участия в воспитании 
детей. А есть и такие, кто готов 
отдать своих чад в детдом или 
чужому человеку. 

Часто перед комиссией пред-
стают и вполне благополучные 
семьи. Что толкает детей из та-
ких семей на воровство и хули-
ганство, остается только дога-
дываться, потому что чаще всего 
они сами не могут дать объяс-
нения своим поступкам. С ро-
дителями, как и с детьми, были 
проведены профилактические 
беседы.

По итогам обсуждения ко-
миссия вынесла решение, где 
даны поручения службам и уч-
реждениям системы профилак-
тики города по совершенство-
ванию работы, направленной на 
предупреждение преступлений, 
правонарушений и безнадзорно-
сти несовершеннолетних, защи-
те их прав; активизацию работы 
по профилактике употребления 
несовершеннолетними психо-
активных веществ; повышение 
качества индивидуальной про-
филактической работы с семья-
ми и несовершеннолетними, 

 состоящими на учете. Видади 
Зейналов призвал руководство 
образовательных учреждений 
города и педагогов вниматель-
нее относиться к проблемам де-
тей в школе, проводить с ними 
беседы с привлечением психо-
логов и социальных педагогов, а 
также чаще привлекать ребят к 
трудовой и кружковой деятель-
ности.

Забота о несовершеннолет-
них – одно из немаловажных 
направлений работы КДН и ЗП 
г. Дербента. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав выполняет важнейшие 
функции по защите прав детей и 
подростков, координирует дея-
тельность всех структур в сфере 
профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. Это 
нужная, ответственная и труд-
ная работа. Деятельность КДН 
и ЗП г. Дербента основывается 
на принципах законности, демо-
кратизма, гуманного обращения 
с несовершеннолетними, под-
держки семьи и взаимодействия 
с ней, индивидуального подхода 
к каждому подопечному с со-
блюдением конфиденциально-
сти полученной информации и 
обеспечения ответственности 
должностных лиц и граждан за 
нарушение прав  и законных ин-
тересов несовершеннолетних.

В соответствии с инструкцией данная информация 
была доведена до руководящего состава. Для выработки 
предупредительных мер были объявлены оповещение и 
сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям. Возглавил 
заседание комиссии заместитель главы администрации 
города Арсен Шерифов. 

В мероприятии приняли участие начальник МКУ  
«Управление по делам ГО и ЧС» г.Дербента Эльдар Ве-
лиев и представители заинтересованных служб города. 
Арсен Шерифов сообщил, что по легенде штабной тре-
нировки подтопленными оказались улицы, приусадеб-
ные участки и подвальные помещения, погибло 6 чело-
век. 

Все службы отчитались о готовности к ЧС и были 
переведены в режим функционирования повышенной 
готовности. 

2 октября на территории города был введен режим 
чрезвычайной ситуации. Все силы и средства постоян-
ной готовности городского звена приступили к ликви-
дации последствий чрезвычайной ситуации. В рамках 
учений на базе кадетского корпуса был развернут пункт 
временного размещения для пострадавшего населения.  

Подводя итоги штабной тренировки, Эльдар Вели-
ев отметил, что учения прошли успешно, все службы 
действовали четко и слажено согласно инструкции. С 
задачей, поставленной МЧС России, они справились в 
полном объеме.

На защите прав детей
Наргиз алИЕВа, ответственный секретарь КДН и ЗП                       

7 октября под председательством заместителя главы адми-
нистрации Видади Зейналова состоялось очередное заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

ВСЕРОССИЙСКаЯ ШТаБНаЯ ТРЕНИРОВКа ПО ГО

Штабные учения МЧС прошли успешно
С 1 по 2 октября под руководством министра МЧС России Евгения Зиничева на всей террито-

рии страны была проведена Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. 
1 октября в управление по делам ГО и ЧС г.Дербента от Гу МЧС России по РД поступила 

учебная информация о возможном ухудшении погодных условий.

В вожатые - 
на конкурсной основе

4 октября в здании управления образования Дербента состо-
ялось конкурсное собеседование на замещение вакантной долж-
ности вожатой в СОШ №№19 и 20.

ДРОО «СОЮЗ МОлОДЕЖИ ЮЖНОГО 
ДаГЕСТаНа» СООБЩаЕТ

Подписано Соглашение 
Наида КаСИМОВа

В прошлом месяце Дагестанская региональная обществен-
ная организация «Союз молодежи Южного Дагестана» выигра-
ла грант Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий на создание мобильно-тренировочного городка 
«Школа безопасности» в Дербенте. 

ПРОКуРаТуРа РаЗЪЯСНЯЕТ

Невыплата заработной платы
Р. РаГИМОВ, заместитель прокурора г.Дербента,
 советник юстиции

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ каждый имеет пра-
во на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности 
и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным зако-
ном минимального размера оплаты труда.

В каждом учреждении перед 
началом мероприятий с гостями 
провели инструктаж, рассказали 
о правилах поведения в режим-
ном учреждении, а затем озна-
комили с условиями содержания 
в отрядах. Собравшиеся убеди-
лись в том, что их родные, отбы-
вающие наказание, обеспечены 
всем необходимым, полностью 

налажен их быт, организован 
досуг и труд.

Следственный изолятор №2 
также распахнул свои двери 
в день акции. В мероприятии 
приняли участие 37 человек, из 
которых добрую половину со-
ставили дети осужденных, от-
бывающих наказание в отряде 
хозяйственного обслуживания 

учреждения. Посетителям дали 
возможность своими глазами 
увидеть, в каких условиях живут 
и работают их родные.

Кроме экскурсии для посе-
тителей был организован «слад-
кий» стол. 

По словам врио начальника 
УФСИН России по РД Аликади 
Магомедова, подобного рода 
мероприятия позволяют осуж-
денным не утрачивать социаль-
но-полезные связи с родными 
людьми. Встречи и общение в 
непринужденной обстановке 
стимулируют их пересмотреть 
своё прошлое и подумать о до-
стойном будущем.

В СИЗО №2 прошел День открытых дверей
Пресс-служба уФСИН России по Республике Дагестан

 День открытых дверей прошел во всех следственных изо-
ляторах уголовно-исполнительной системы РД. Правом на до-
полнительное свидание воспользовались все осужденные, кото-
рые добросовестно относились к труду и принимали активное 
участие в общественной жизни учреждения. 
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В рамках форума активисты 
города провели несколько меро-
приятий. Они возложили цветы 
к мемориалу Скорбящей Матери 
в парке Боевой славы. Затем было 
организовано шествие от Вечно-
го огня до музея Боевой славы, 
где и состоялся митинг памяти, в 
котором приняли участие воины-
интернационалисты, студенты и 
школьники. 

Отметим, что торжественным 
маршем прошагали и участники 
Международного межрелигиоз-
ного форума, который в эти дни 
проходит в Махачкале. 3 октября 

они приехали в Дербент на экс-
курсию и не смогли пройти мимо 
такого значимого мероприятия. 

Перед собравшимися на ми-
тинге выступил заместитель гла-
вы администрации Дербента Ви-
дади Зейналов. 

- Терроризм - это страшное яв-
ление, с которым все мы должны 
бороться. Сегодня наш митинг 
посвящен событиям 1999 года, ко-
торые произошли на территории 
нашей республики. Наш гордый 
дагестанский народ дал отпор 

вооруженным бандитам, доказал, 
что мы все - одна единая большая 
семья и готовы вместе бороться 
против зла. Я хочу призвать мо-
лодых юношей и девушек быть 
внимательными и бдительными, 
не поддаваться на провокации. Не 
предавайте традиции и обычаи 
наших предков! – призвал он и 
выразил особую благодарность 
всем, кто защищал нашу родину. 

Студенты Дербентского про-
фессионально-педагогического 
колледжа им. Г.Б. Казиахмедова 
подготовили тематические высту-
пления. 

В память обо всех, кто погиб 
при исполнении служебного дол-
га, спасая детей, женщин, ране-
ных, своих товарищей и защищая 
мирный труд и спокойный сон 
граждан, в небо были выпущены 
десятки воздушных шаров и объ-
явлена минута молчания.  

После митинга в зале музея 
Боевой славы состоялся «кру-
глый стол», посвященный 20-ле-
тию разгрома бандформирований, 
вторгшихся на территорию Даге-
стана.

19 регионов России, в том 
числе Дагестан (г. Дербент), яв-
ляются участниками этого ме-
роприятия, приуроченного к 
памятной дате России - Дню па-
мяти о партизанах и подпольщи-
ках, сражавшихся с фашистами 
в годы Великой Отечественной 
войны. Студенты и школьники 
выстраиваются в один из сим-
волов хэштега «#75ЛетВеликой-
Победы». В конце октября по 
итогам Всероссийской акции на 
телеканале «Звезда» будет вы-
пущен патриотический ролик, 
посвященной 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Юнармейцы чтят память во-
инов, погибших за свободу и 
независимость нашей Родины. 
Партизанское и подпольное дви-
жение сыграло одну из главных 
ролей в приближении Великой 
Победы. Мы восхищаемся под-
вигами партизан из соединения 
Ковпака, партизан Белоруссии, 
мужеством и стойкостью моло-

догвардейцев: Олега Кошевого, 
Сергея Тюленина, Ульяны Гро-
мовой и других. Для нас все они 

- пример истинного патриотизма 
и героизма. 

Только самым достойным 
юнармейцам было дано право 
участвовать в живом  хэштеге, 
изобразить букву «Л». Это было 
очень красочное зрелище: у Веч-
ного огня стоит почетный кара-
ул - лучшие учащиеся кадетской 
школы, а ребята в юнармейской 
форме выстроились двойными 
рядами в букву «Л», напомина-
ющий журавлиный клин. В ру-
ках у юнармейцев белые шары 
и голуби.  

После приветствия военно-
го комиссара городов Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербент-
ского района Адиля Кулиева в 
небо взвились голуби и шары, 
которые символизируют мир и 
память о тех, кто ценой своей 
жизни подарил нам мир.  

Клуб «Юный патриот», 
ДДЮТ

Автор книги – директор Цен-
тральной библиотечной системы 
города Диана Алиева. В течение 
нескольких лет она подбирала ар-
хивные материалы, исторические 
и современные фотографии, изу-
чала литературу, в которой упоми-
налось название города и его улиц. 
Это были горы документов и шта-
беля старинных книг, за которыми 
она проводила все свободное от 
основной работы время, выкра-
ивая по крупицам ту ценную ин-
формацию, которая потом легла в 
основу ее замечательной книги.

Справочник, как называет ее 

сама автор, посвящен истории 
улиц, переулков, проспектов, пло-
щадей и слобод древнего Дер-
бента. В нем нашли отражение 
кардинальные изменения в топо-
нимическом пространстве города 

- утраты старых и появление но-
вых улиц, переименования улиц 
и переулков, названия которым 
впервые установлены городским 
Собранием уполномоченных от 
14 октября 1897 года, дана исто-
рическая справка о старой части 
города, о всех ее девяти магалах,

Таким образом, автор справоч-
ного издания постаралась собрать 
и отобразить все изменения, кото-
рые произошли с улицами города 
в XIX -XXI веках.

«…Город Дербент – уникаль-

ный исторический и человеческий 
феномен со своей самобытной 
культурой, матери альными и ду-
ховными ценностями, - пишет Ди-
ана Алиева в предисловии к кни-
ге. - Перелистывая страницы его 
богатой истории, на каждой улице 
мы встречаем следы древности, 
слышим её голос и ощущаем её 
дыхание. Богатая, насыщенная со-
бытиями история Дербента оста-
вила свои яркие следы не только 
в письменных источниках, много-
численных архитектурных, архео-
логических и эпиграфических па-
мятниках, но и в городской топо-

нимике. Считается, что название 
улиц, переулков, площадей есть 
язык города. Сохранение этого 
языка позволит нам сберечь и 
пере дать потомкам наше куль-
турно-историческое наследие». 

Действительно, имена улиц, 
как и вся топонимика, являются 
не отъемлемой частью нашего 
исторического наследия. Ведь 
это не только «визитная карточ-
ка» улицы или проспекта, но и 
своеобраз ный памятник эпохи, 
зеркало истории. 

В справочном издании 
впервые предпринята попыт-
ка собрать сведения по улицам 
города, включая все жилые 
кварта лы. Некоторые сведения 

об улицах советского  периода  
имеются  в  книге  А.Керимова 
«Мой город Дербент», изданной 
в 1994 году. Однако город растёт, 
его инфраструктура расширяется, 
потому возникла необходимость 
в углублении знаний о своей тер-
ритории, о людях, чьи имена уве-
ковечены в названиях городских 
улиц.

Улицы приводятся в алфавит-
ном порядке (Вокзальная, Гагари-
на, Давыдовой и т.п. ) и в соответ-
ствии с официальным документом. 
Например, улица от Церковной 
площади, мимо городского сада, 
до казарм резервного батальона, 
называлась прежде Губернатор-
ская, позже – III Интернационала, 
с 2017 года – ул. Эдисона Паша-
бекова. Улица Асеевская, назван-
ная в честь военного губернатора 
Дербента генерала Асе ева, позже 
была переименована в Голицын-
скую, а после Великого Октября 
ей было присвоено имя революци-
онера Уллубия Буйнакского. 

Для большинства улиц приво-
дится местоположение, конкрети-
зирующееся не только по району, 
но и по отношению к соседним 
улицам. По возможности указыва-
ется дата образования или перво-
го упоминания улицы, её древнее 
и современное расположение. 
Максимально приводятся ссыл-
ки на решения и постановления 
органов власти об образовании 
или переименовании. Кроме того, 
приводятся развёрнутые сведения 
о лицах, в честь которых названы 
улицы города, об архитектурных 
объектах, учреждениях культуры 
и образования, крупных торговых 
объектах, находящихся на них. 
Имеется также информация о пер-
вых и последующих владельцах 
старинных зданий, расположен-
ных на той или иной улице.

Отметим, что книга «Улицы 
древнего Дербента» издана при 
поддержке главы ГО «город Дер-
бент» Хизри Абакарова. В ней 
использованы фотографии фото-
художника Заура Муллаева, а так-
же ретро-фотографии из его кол-
лекции. Тираж книги – всего 500 
экземпляров, так что можно быть 
уверенным, что она станет библи-
ографической редкостью. 

Как сообщили в аппарате де-
путата, парламентарий вместе 
с директором колледжа Светла-
ной Гамзатовой совершил обход 
учебного здания, пообщался со 
студентами в аудиториях.

Особое внимание было ак-
центировано на новый совре-
менный, удобный и эстетичный 

конференц-зал, который вместил 
в себя участников II Республи-
канской научно-практической 
конференции, посвященной ак-
туальным вопросам взрослой 
и детской травматологии и ор-
топедии. Светлана Гамзатова в 
ходе беседы отметила, что кон-
ференция, которая проводится 

в колледже, уже во второй раз 
с 2018 года работает на благо 
жителей республики, связывая 
воедино две самые благородные 
и жизненно важные отрасли – 
медицину и образование.

Далее состоялась встреча всех 
преподавателей и студентов в 
конференц-зале. Гаджимет Сафа-
ралиев в своем выступлении под-
черкнул значимость профессии 
медицинского работника, особен-
но среднего звена, ее востребован-
ность во все времена.

- Подготовка специалистов 
среднего звена играет важную 
роль, особенно в здравоохранении. 
На сегодняшний день большин-
ство медицинских учреждений 
страны испытывает дефицит ме-
дицинских сестер на самых раз-
личных вакансиях. Дербентский 
медицинский колледж выполняет 
великую миссию – готовит вы-
сококвалифицированных специ-
алистов со средним медицинским 
образованием, конкурентоспособ-
ных на рынке труда, компетентных, 
ответственных, гуманных, мило-
сердных, свободно владеющих 
своей профессией и устремленных 
к непрерывному профессиональ-
ному росту, – сказал депутат.

Парламентарий также поздра-
вил всех преподавателей медицин-
ского колледжа с Днем учителя, 
пожелав счастья, здоровья и бла-
гополучия.

Депутат Госдумы встретился 
со студентами медколледжа

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Гаджи-
мет Сафаралиев 5 октября посетил ГБПОу РД «Дербентский 
медицинский колледж им. Г.а. Илизарова».

В уЧЕБНЫХ ЗаВЕДЕНИЯХ ГОРОДа

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

 «улицы древнего Дербента»
Наида КаСИМОВа

«улицы древнего Дербента» - так называется книга Дианы 
алиевой, выпущенная в свет в сентябре 2019 года издательским 
домом «Эпоха». Это яркое коллекционное издание – подарок жи-
телям и гостям Дербента к Дню города. 

аНТИТЕРРОР
В Дербенте состоялся молодежный 
антитеррористический форум

амина ДаШДаМИРОВа

Форум посвящен 20-летию со дня разгрома бандформирова-
ний, вторгшихся на территорию Дагестана в 1999 году. Он орга-
низован управлением культуры, молодежной политики и спор-
та администрации Дербента. 

ВСЕРОССИЙСКаЯ аКЦИЯ 

«Живой хэштег»
3 октября более 150 юнармейцев вышли на площадку перед 

мемориалом Скорбящей матери в парке Боевой Славы для уча-
стия во Всероссийской акции «Живой хэштег». 
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СлОВО О ВРаЧЕ

Врачей сегодня много, но та-
ких как Зубаир Селимович Мех-
тиханов –  единицы. Это очень 
энергичный, обаятельный и дру-
желюбный человек, неизменно 
приветливый со всеми. Его лю-
бят  за врачебный талант, чело-
веческое отношение, чуткость. 
Говорят, за годы практики врачи 
привыкают к чужой боли. Это не 
относится к Зубаиру, чужая боль 
вызывает у него не раздражение, 
а сочувствие. А как лечат сочув-
ственные слова, знает каждый из 
нас.

С  доктором Селимом Мехти-
хановым, отцом Зубаира, я под-
ружился в 60-е годы прошлого 
столетия, когда  учительствовал в 
средней  школе №8. В эту школу я 
получил направление после окон-
чания вуза, а он работал там сто-
матологом, так и началась наша 
дружба. 

Доктор со своей семьей про-
живал напротив детской город-
ской больницы,  рядом со школой 
№4, которая, как и многие другие 
школы города, была нетиповой. Я 
все время спрашивал доктора, по-
чему он не устраивает сына в шко-
лу №8, ведь она большая, светлая, 
теплая, и педагогический коллек-
тив там сильный. Селим отвечал, 
что ребенок должен ходить в шко-
лу, находящуюся возле дома, все 
школьные учителя получили об-
разование в советских вузах, а не-
добросовестные работники есть 
везде. Вот такой мудростью был 
наделен мой друг.

Я часто бывал у них дома и, 
кстати, впервые попробовал на-
циональные блюда, в которых 
много зелени, именно у них. Мать 
Зубаира мой визит превращала 
в праздник, устраивая большие 
застолья. Она была на редкость 
доброй хлебосольной женщиной, 
и, если Селим во время беседы 
вдруг начинал возмущаться и вы-
сказывать критическое замечание 
в чей-нибудь адрес (а критика 
всегда была объективной), она 
всегда могла найти слова, кото-
рые действовали умиротворяюще, 
успокаивающе. 

Я всегда интересовался уче-
бой Зубаира, его успехами. Юно-
ша окончил школу с отличием, 
в аттестате по всем предметам 
стояли пятерки, однако золотую 
медаль он не получил. Для этого 
нужно было похлопотать, а Се-
лим счел это ниже своего досто-
инства. Потом о Зубаире я полу-

чал информацию от отца и матери, 
когда посещал  физкабинет город-
ской поликлиники.

Шли годы. В начале 80-х го-
дов меня назначили директором 
СШ №18, а мой старый друг Се-
лим Мехтиханов перешел в же-
лезнодорожную больницу. Зубаир 
в это время учился в Дагестан-
ском медицинском институте, ко-
торый также окончил с отличием. 
По распределению Минздрава 
СССР после окончания аспиран-
туры он три года отработал вра-
чом-хирургом в Беляевской ЦРБ 
Тульской области. После посту-
пил в клиническую ординатуру 
в Харьковский институт усовер-
шенствования врачей, защитил 
кандидатскую и докторскую 
диссертации в том же институте, 
работал ассистентом и доцентом 
на кафедре общей и эндоскопи-
ческой хирургии. Неоднократно 

поощрялся  наградами УССР за 
подготовку врачей по эндоскопи-
ческой хирургии и внедрению но-
вых малоинвазивных технологий 
в практику общей хирургии.  

В 2012 году по приглашению 
министра здравоохранения Зуба-
ир вернулся в Дагестан и стал за-
ведующим отделением хирургии 
ЦГБ в г. Дербенте.  Каждый день 
приносит ему что-то новое. Се-
годня легче, завтра - труднее. Ни-
кто не знает, что именно пошлёт 
хирургу судьба - сколько травм, 
перитонитов, желудочных крово-
течений. Ему часто задают самый 
страшный вопрос, надеясь, что 
ответ ему известен: жить будет? А 
для него всё иначе: есть профес-
сия, есть опыт и знания, есть тех-
нологии. И ещё есть загадочный и 
непредсказуемый организм чело-
века. Даже обычный аппендицит 
может обернуться невероятными 
сложностями, а что уж говорить о 
тяжёлых недугах?! 

Прекрасное чувство юмора, 
которое ему никогда не изменяет,  
культура в общении, професси-
онализм - всё это есть у доктора 
Мехтиханова. Он знает, насколько 
важен юмор для выздоровления 
больного. Его слова, как бальзам, 
действуют на них. А ведь каждый 
пациент со своим характером, 
подчас очень сложным! Зубаир 
Селимович умеет успокоить, под-
бодрить. Ведь если доктор улы-
бается, шутит, значит твои дела 
неплохи, ты идёшь на поправку и 
скоро снова будешь дома 

В настоящее время все стара-

ются перейти на лапароскопиче-
ские операции, а он был одним из 
первых, кто выполнял операции 
без скальпеля по инновационной 
технологии. Хорошего специали-
ста всегда замечают, вот и при-
гласили его ведущим хирургом в 
клинику «Здоровая нация», что в 
Махачкале. И вот уже длительное 
время он выполняет лапароскопи-
ческие операции  органов брюш-
ной полости. 

Добрым словом я хочу ото-
зваться и о другом хирурге - Маго-
меде Хамидове, а также анестези-
ологе Мураде Эмирове, которые 
при встречах со мной в клинике 
«Здоровая нация», где я проходил 
реабилитацию после операции, 
всегда меня подбадривали.  

Никогда не думал, что с Зуба-
иром  Мехтихановым, которого я 
знал еще юношей, мне придется 
столкнуться по поводу своего здо-
ровья. «Пришла беда – открывай 
ворота», - гласит русская послови-
ца. Я вспомнил её, когда год назад 
Зубаир Селимович поставил мне 
диагноз, связанный с поджелудоч-
ной железой. Операцию с приме-
нением скальпеля я не выдержал 
бы:  в 76 лет реабилитация бывает 
очень продолжительной. У нас в 
России лишь в Москве выполня-
ют удаление опухоли поджелу-
дочной железы, причем верхняя 
граница возраста больного - 77 лет.  
Зубаир Селимович направил меня  
в Баку к своему другу, профессору, 
доктору медицинских наук Гур-
банхану Муслимову. Гурбанхан 
около 10 лет проработал в Герма-
нии, где хорошо освоил операции 
брюшной полости «без скальпе-
ля». Реабилитацию он предложил 
провести доктору Мехтиханову 
в Дербенте и Махачкале.  Прохо-
дила  она в медицинском  центре 
«Сабур», куда доктор Зубаир при-
езжал два раза в неделю  и давал  
необходимые  указания. Активно 
включились в процесс реабили-
тации узи-диагностик Камиль 
Рамазанов, гастроэнтеролог За-
рема Мехтиханова и другие врачи 
центра. Я очень благодарен судь-
бе, что она свела меня с такими 
чуткими и отзывчивыми врачами. 

К сожаленью, на седьмой 
день после операции у меня от-
крылось сильное внутреннее 
кровотечение. Ночью меня до-
ставили на скорой помощи в 
отделение хирургии ЦГБ, где 
по счастливой случайности де-
журил Зубаир Мехтиханов. Я 
благодарен всем специалистам 
хирургического отделения боль-
ницы, которые смогли под ру-
ководством своего заведующего 
вернуть меня к жизни. Я буду 
помнить это всегда. 

Недавно я написал своему 
врачу, профессору Гурбанхану 
Муслимову. Мне было приятно 
получить от него в ответ пожела-
ния добра, здоровья и долголетия. 
Вот уже целый год я живу благо-
даря усилиям этих медицинских 
работников из Баку, Дербента и 
Махачкалы. Мне приятно наблю-
дать за их успехами,  они всегда 
идут в ногу с инновационными 
технологиями, достигая успехов. 
Низкий поклон доктору меди-
цинских наук Зубаиру Селимо-
вичу Мехтиханову,  который 
продолжает  добрые традиции  
своего отца, а также всем, кто 
протянул мне руку помощи в 
сложный  период моей жизни.    

Дружба по наследству
Вагиф ФЕЙЗИЕВ, ветеран педагогического труда 

Эпиграфом к этому очерку о враче-хирурге, докторе меди-
цинских наук, доценте  могли бы послужить слова антона Че-
хова: «Профессия врача — подвиг, эта профессия требует само-
отвержения, чистоты души и чистоты помыслов».  

ПОЗДРаВлЕНИЕ
Дербентское региональное отделение Союза писателей и ли-

тературно-читательская общественность региона сердечно по-
здравляют известную поэтессу и исследовательницу Эльмиру 
ашурбекову  с ее первым «крупным» юбилеем – 50-летием со дня 
рождения. 

От всей души желаем ей дальнейшего расцвета своего яркого 
поэтического и исследовательского таланта, новых достижений и 
высот, доброго здоровья, всеобщего благополучия и счастья.
Председатель отделения, народный поэт Республики Дагестан 

Кичибек МуСаЕВ

От имени руководства респу-
блики участников соревнований 
приветствовал первый замести-
тель председателя Правитель-
ства РД Анатолий Карибов. Со 
словами добрых пожеланий к 
спортсменам также обратились: 
первый заместитель министра 
по физической культуре и спор-
ту РД Зайнал Салаутдинов, пре-
зидент Федерации легкой ат-
летики РД Омар Муртазалиев 

и председатель общественной 
организация «Поддержка курса 
Главы РД» Ахмед Абдуразаков.  

Всего в этих соревнованиях 
принимали участие свыше 300 
легкоатлетов, состязавшихся в 
различных видах спортивных 
дисциплин. Древний Дербент, 
как и в предыдущие годы, пред-

ставляли воспитанники ДЮСШ 
№1. В  упорной борьбе  они за-
няли второе  общекомандное 
место. 

В личном зачете в соревнова-
ниях по тройному прыжку среди 
девушек второе место заняла  
Камила Курбанова (тренер Га-
лим Курбанов),  а третье место 

- Александра Курганская (тренер 
Сергей  Степанов). В этом же 
виде легкоатлетической дисци-

плины среди юношей Мовлуд 
Шихкеримов (тренер Назим 
Курбанов) занял второе место.   

В торжественной обстановке 
все победители и призеры со-
ревнований были награждены 
Почетными грамотами, симво-
лическими медалями и денеж-
ными призами.

НОВОСТИ СПОРТа

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных
 участков

Кадастровым инженером Яралиевым Русла-
ном Шабановичем, РД, г.Дербент, пл.Свободы, 7, 
тел.: 8-928-568-53-45, аттест. №05-11-67 в отно-
шении двух земельных участков с кадастровыми 
№05:42:000031:35, №05:42:000030:2637, располо-
женных по адресу: РД, г.Дербент, ул. Буйнакского, 
д. 11 «б» и ул. Буйнакского, д. 11 «в», выполняют-
ся  кадастровые  работы  по  уточнению  местопо-
ложения   границ и адресов  земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Эми-
рова Афисат Бейбалаевна, РД, г.Дербент, ул. Буй-
накского, д. 11 «б».

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования  местоположения границ состоится 

по адресу: РД, г.Дербент, пл.Свободы, 7,  1 ноября 
2019 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участ-
ков  можно  ознакомиться  по адресу: РД, г.Дербент, 
пл.Свободы, 7.

Возражения по  проекту  межевых планов  и  
требований  о  проведении согласования  местопо-
ложения  границ  земельных  участков  на   местно-
сти принимаются с 18 октября 2019 г. по 18 ноября 
2019 г. по адресу: РД, г.Дербент, пл.Свободы, 7.  

Смежные земельные  участки,  с  правооблада-
телями  которых  требуется согласование место-
положения границ: РД, г.Дербент, ул. Буйнакского, 
граничащих с придомовой территорией дома №11.   

При  проведении   согласования   местополо-
жения   границ   при   себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также  доку-
менты  о правах на земельный участок.

На кубок Главы Дагестана
Тофик БаХРаМОВ

Недавно в Махачкале на стадионе «Труд» завершился тур-
нир по легкой атлетике на Кубок Главы Республики Дагестан. 
Впервые в этих массовых соревнованиях  приняли участие 
спортсмены из других регионов России, таких  как: Москва, Мо-
сковская область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Северная 
Осетия и другие.

Накануне в столице Дагестана 
Махачкале завершил свою рабо-
ту VIII Всероссийский семинар 
«Театральный музей в простран-
стве современной культуры», уч-
редителями которого выступи-
ли Министерство культуры РФ, 
Союз театральных деятелей РД, 
Государственный центральный 
театральный музей им. А. Бахру-
шина и Государственный акаде-
мический Большой театр России. 

Открывший встречу дирек-
тор ГБУ ДМЗ «Нарын-кала» Али 
Ибрагимов рассказал коллегам об 
истории древнего Дербента, по-
делился с ними опытом работы по 
сохранению исторических и архи-
тектурных памятников одного из 
древнейших городов мира, а так-
же проинформировал участников 
«круглого стола» о богатых тради-
циях народов Дагестана. 

Руководители и сотрудники 
российских музеев вели заинте-
ресованный разговор о сохранно-
сти музеев, проблемах и перспек-
тивах исторического наследия 
народов многонациональной Рос-
сии. Они также поблагодарили 
руководство Дербентского музея-
заповедника за радушный прием 
и гостеприимство.

В завершение встречи Али 
Ибрагимов подарил гостям свою 
книгу «Дербент – музей под от-
крытым небом» и пожелал им 
приятного отдыха на дербентской 
земле.  

 По окончании «круглого сто-
ла» гости совершили экскурсию 
на крепость Нарын-кала, посети-
ли дербентские музеи и ознако-
мились с другими достопримеча-
тельностями древнего Дербента.  

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНаР

Театральный музей в пространстве 
современной культуры 

Тофик МИРЗаХаНОВ
3 октября в конференц-зале Дербентского музея-заповедника 

состоялся «круглый стол», в работе которого приняли участие 
руководители и сотрудники музеев из Москвы, архангельска, 
Казани, Самары, ульяновска, Махачкалы и других регионов 
России. 
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ПРаЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ИЗ Зала СуДа

Рош-а-Шана – еврейский но-
вый год, он начинается 29 сентя-
бря с заходом солнца и длится 
два дня. По иудейскому летоис-
числению, праздник знаменует 
наступление 5780 года с момен-
та сотворения мира.

Рош-а-Шана, что в переводе 
с иврита означает «голова года», 
относится к числу наиболее 
важных иудейских праздников 
и связан со многими символиче-
скими обрядами. В соответствии 
с еврейскими традициями в эти 
дни предопределяются судьбы и 
события всего следующего года.

Новый год начинается по 
лунному иудейскому календа-
рю в первый день месяца тиш-
рей, по светскому календарю он 
приходится обычно на середину 
сентября - начало октября. 

В библейские времена поня-
тие Рош-а-Шана сильно отлича-
лось от современного. Первым 

месяцем года считался тогда не 
тишрей, а весенний месяц авив, 
позднее названный нисан.

Праздник же первого дня 
месяца тишрей, а был он тог-
да седьмым месяцем, называли 
днем «священного собрания», 

когда положено было не рабо-
тать, а трубить в трубы и со-
вершать жертвоприношения. 
Праздник длился всего один 
день. Двухдневное празднова-
ние появилось позже, в связи с 
трудностью точно определить 
новолуние (Рош Ходэш).

Иудейский праздник Суккот 
или «Праздник кущей» начина-
ется на 15-й день нового года по 
еврейскому календарю и длится 
семь дней. В 2019 году праздник 
выпал на 23 сентября, но, как 
и все иудейские праздники, он 
начинается накануне с заходом 
солнца. Праздник установлен в 
память о сорокалетнем стран-

ствовании еврейского народа 
по пустыне на пути из Египта в 
Землю обетованную. 

Тора трижды называет Сук-
кот «временем радости». До-
полнительной причиной веселья 
является тот факт, что праздник 
наступает через пять дней по-
сле Йом Кипура (Судный день), 
во время которого, по традиции, 
стираются и прощаются все гре-
хи еврейского народа.

Это один из трех самых ос-
новных праздников в году, на 
который евреи по закону Торы 
должны собраться в Иерусали-
ме и широко отмечать этот день. 
Израильтяне в эти дни соверша-
ют паломничество в Иерусалим 
и праздновали сбор урожая.

В этот праздничный день 
учащиеся клуба детского твор-
чества «Жасмин» исполнили 
народные еврейские песни, вос-
питанники Центра хореографи-
ческого воспитания «Пируэт» 
исполнили танцы народов мира, 
а самые юные артисты  проде-
кламировали стихи и рассказа-
ли о многовековых традициях 
праздников. Наибольший успех 
выпал на долю танцоров, кото-
рые мастерски исполнили ев-
рейский народный танец «Семь 
сорок» и другие оригинальные 
хореографические номера. В 
большом праздничном представ-
лении приняли участие молодые 
артисты горско-еврейского теа-
тра: Александр Рабаев, Станис-
лав Рабаев, Светлана Мусхудова, 
Румина Ашурова, Сабрина Мур-
тазаева, Рафик Салманов, Мария 
Нисанова и другие.  

Следует отметить большую 
подготовительную работу, про-
ведённую коллективом горско-
еврейского театра накануне 
национальных праздников под 
руководством большого энтузи-
аста сферы культуры, художе-
ственного руководителя театра 
Льва Манахимова.

Позже выяснилось, что за-
держанный незаконно хранил в 
целях сбыта у себя дома нарко-
тические средства: героин (диа-
цетилморфин) общей массой не 
менее 88,42 грамма и опий мас-
сой не менее 221,71 грамма, что 
относится к категории «в круп-
ном размере». 

Для того чтобы продать и 
реализовать наркотики, Ихтияр 
Абасов вступил в предваритель-
ный сговор со своим знакомым 
Хейямом Мардановым. В ходе 
следствия сотрудники МВД по 
РД установили еще несколько 
фактов реализации наркотиков 

дружками и другими их подель-
никами, о чем свидетельствуют 
показания соучастников престу-
пления.     

Руководствуясь ст.ст. 304, 
307, 308, 309 УПК РФ, суд при-
знал Ихтияра Абасова вино-
вным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч.3 ст.30 
п.п. «а», «б» и ч.3 ст. 228.1 УК 
РФ. Окончательное наказание 
назначено путем частичного 
сложения наказаний сроком 11 
лет лишения свободы с содержа-
нием в исправительной колонии 
строгого режима. 

 Достаточно войти в Интер-
нет и через единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг на сайте www.gоsuslugi.
ru  выбрать необходимую вам 
услугу, заполнить форму заяв-
ления, уточнить место и время 
подачи документов, убедиться в 
том, что ваше заявление одобре-
но и принято в вашем личном 

электронном кабинете, - и тог-
да вы получите информацию о 
времени получения документов. 

Дополнительно сообщаем:
официальный сайт Госавто-

инспекции МВД России - www.
gibdd.ru,

официальный сайт Госавто-
инспекции МВД по РД - www.05.
gibdd.ru.

В мероприятии приняли 
участие советник Главы РД 
Камиль Ланда, заместитель 
главы администрации города 
Дербента Видади Зейналов, 
директор Дербентского му-
зея-заповедника Али Ибра-
гимов, представители учреж-
дений культуры, еврейской 
общины, военного комисса-
риата, активисты юнармей-
ского движения, студенты.

На выставке были пред-
ставлены экспонаты, рас-
сказывающие о восстании в 
лагере смерти Собибор, орга-
низованном и осуществлен-
ном советскими военнопленными 
во главе с Александром Печер-
ским.

Открыла выставку директор 
Фонда Александра Печерского 
Юлия Макарова. 

- Я благодарна всем, кто сегод-
ня пришел почтить память свое-
го земляка Александра Шубаева, 
главный подвиг которого был со-
вершен в лагере смерти Собибор, 
когда произошло восстание узни-
ков этого лагеря и свободу полу-
чили более трехсот человек, - от-
метила она.

Советник Главы республики 

Камиль Ланда отметил, что это 
третья его поездка в Дербент за 
последнее время на различные ме-
роприятия. Это говорит о том, что 
жизнь в городе не стоит на месте. 
Здесь проходят интересные вы-
ставки, конференции, семинары. 

Как отметил заместитель гла-
вы администрации Видади Зей-
налов, узники лагеря смерти не 
хотели быть рабами, для них честь 
была на первом месте. Находясь в 
бесчеловечных условиях, люди не 
растеряли своих лучших челове-
ческих качеств. Офицер Красной 
Армии Александр Печерский воз-
главил восстание, и в результате 

многим узникам удалось бежать из 
концлагеря. Обращаясь к школь-
никам, Видади Зейналов призвал 
их помнить о том, каких невероят-
ных усилий стоило нашим дедам и 
прадедам избавить мир от фашиз-
ма.

Отметим, что на площадке 
музея «Боевая слава» откры-
лась еще одна выставка, на ко-
торой были представлены ра-
боты выдающегося советского 
художника Меира Аксельрода 
из цикла «Немецкая оккупа-
ция». Работы художника были 
созданы в 1942-1943 годах в 
Алма-Ате, где он работал над 
декорациями к фильму Сергея 
Эйзенштейна «Иван Грозный». 
Ужасы войны и Холокоста на-
столько потрясли Аксельрода, 
что он создал десятки картин, 
рисунков и набросков на эту 
тему. За эту серию художника 

назвали «Гойей XX века». Выстав-
ка «Немецкая оккупация» также 
подготовлена Фондом Александра 
Печерского.

Выставки организованы при 
поддержке проекта «Единой Рос-
сии» «Историческая память», 
Министерства культуры РД, Ми-
нистерства информатизации, свя-
зи и массовых коммуникаций РД, 
Дербентского государственного 
историко-архитектурного и худо-
жественного музея-заповедника, 
Международного благотворитель-
ного фонда «СТМЭГИ», Фонда 
поддержки и развития еврейской 
культуры, традиций образования и 
культуры.

Администрация и коллектив работников, профсоюзная и ве-
теранская организации ЦГБ г. Дербента выражают искреннее со-
болезнование семье Гаджиевых в связи с трагической смертью 
сына, внука 

СаИДа

Администрация и коллектив работников, профсоюзная и ве-
теранская организации ЦГБ г. Дербента выражают глубокое со-
болезнование медицинской сестре городской поликлиники №1 
Иммаевой Розе Мустафаевне в связи с тяжелой утратой – смер-
тью любимого

ПлЕМЯННИКа

По словам родных погибше-
го, в дом постучался молодой 
мужчина, который пожаловался 
на якобы сильную зубную боль. 
Врач вышел помочь «пациенту», 
однако тот выхватил из-за пазу-
хи кинжал и нанес удар погиб-
шему в область сердца.

С места преступления изъ-
ят сувенирный кинжал. Поли-
цейскими составлен фоторобот 
убийцы, который в настоящее 
время задержан. По данному 
факту следственным управлени-
ем СК РФ по Республике Даге-
стан возбуждено уголовное дело.

 ГИБДД СООБЩаЕТ

Интернет к услугам водителей
Н. аХМЕДОВ, ст.госавтоинспектор МРЭО ОГИБДД МВД 
РД по Дербенту, капитан полиции

Компьютерные технологии позволяют значительно облег-
чить решение большинства проблем водителей, желающих по-
лучить, восстановить утерянные документы, оформить транс-
порт и т.д.          

ПРОИСШЕСТВИЕ

убил кинжалом в сердце
Ранним утром 2 октября в Дербенте произошло убийство 

35-летнего местного жителя, работавшего на дому стоматологом. 

По предварительному сговору
арсен ОСИПОВ, ст. следователь СО ОМВД РФ по
 г.Дербенту, майор юстиции

летом нынешнего года в ходе проведения сотрудниками 3-го 
отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 
по Республике Дагестан оперативно-розыскного мероприятия 
«Проверочная закупка» был задержан тридцатилетний житель 
Дербента Ихтияр абасов. Он женат, имеет двоих малолетних де-
тей, нигде не работает и ранее судим не был.

Тофик БаХРаМОВ

4 октября на сцене муниципального горско-еврейского те-
атра состоялся большой праздничный концерт, посвящённый 
древним национальным праздникам Рош-а-шана и Суккот. 
Каждый год в иудейском мире отмечаются эти большие тради-
ционные праздники, символизирующие собой  обновление мира. 

В Дербенте отметили древние еврейские 
праздники Суккот и Рош-а-шана 

ВЫСТаВКа

«Возвращение героя. Собибор-Дагестан»
Марина ДуДЧЕНКО

4 октября в рамках нового всероссийского проекта Фонда 
александра Печерского «Возвращение героя» в музее «Боевая 
Слава» Дербентского государственного историко-архитектурно-
го и художественного музея-заповедника состоялось торжествен-
ное открытие выставки «Возвращение героя. Собибор-Дагестан».



- Организаторам экспозиции «Слова 
камней» - этнографическому музею «Да-
гестанский аул» и благотворительному 
фонду «Пери» - удалось совместить несо-
вместимое – современные 3D-технологии 
и труднодоступные культурно-историче-
ские объекты, - сказала, открывая выставку, 
директор Музея истории мировых культур 
и религий Диана Гасанова. - Интерактив-
ная среда позволяет не только видеть экс-
понаты, но и получать дополнительную 
информацию. Любой желающий может 
виртуально посетить горное селение Кала-
Корейш и в прямом смысле прикоснуться 
к его святыням.

Селение Кала-Корейш - крепость на 
вершине горы в Южном Дагестане. Здесь 
нашли покой уцмии (правители) Кайтага 

- одного из известных феодальных владе-
ний средневекового Кавказа. Это один из 
первых центров распространения ислама 

в Дагестане, по преданию построенный 
потомками арабского племени курейши-
тов, Более тридцати надгробий - почти 
единственные дошедшие до нас от этой 
династии артефакты. Самые древние да-
тируются XIII в., самые «молодые» - XIX 
в. Многие безымянны, но на всех есть по-
слания. 

Необычность выставки в том, что 
в экспозиции представлены не ориги-
нальные объекты, а уменьшенные копии 
всевозможных этнических памятников, 
удивительных мест Кала-Корейша, ста-
ринных надгробий в форме саркофагов и 
религиозных символов и атрибутики. 

Эта выставка копий, кстати, первая в 
истории, которую продемонстрировали 
в Эрмитаже, где выставляются исключи-
тельно оригинальные объекты. С успехом 
она демонстрировалась и в Музее Альбер-
та и Виктории в Лондоне. 

 - Артефакты с помощью 3D-сканера 
с высоким разрешением воссозданы с точ-
ностью до мельчайшей черточки, - расска-
зала директор ГБУ РД «Музей-заповедник - 
этнографический комплекс «Дагестанский 
аул»» Зумруд Сулейманова. – Создание по-
добных копий – большой труд. Проделана 
огромная работа, чтобы сегодня многие, 
кто не может посетить труднодоступное 
село, могли бы посмотреть это все здесь. 
Конечно, никакая копия не заменит под-
линник. У нас с вами пока еще есть воз-
можность прикоснуться к святыням своего 
народа, но снег, дождь, ветер неумолимо 
делают свое дело. Поэтому, оцифровывая 
шедевры, мы сохраняем их навсегда. Но-
вые технологии позволяют рассказать о 
них на доступном современном языке.

Выставка, как отметила Зумруд 
Сулейманова, организована благодаря 
ученым–историкам и археологам Даге-
станского научного центра РАН, которые 
совместно со специалистами из Испании 
в 2016 году провели работу по оцифров-
ке уникальных культурных памятников в 
высокогорном селе Кала-Корейш. Сама 
идея реставрации арабских рукописей и 
создания копий памятников Кала-Корей-
ша, возникла у французского художника-
дизайнера Рашида Карайши. Его предки 
происходили из рода курайшитов, поэтому 
он и мечтал побывать в Дагестане. 

Выступившие на открытии директор 
Дербентского музея-заповедника Али 
Ибрагимов, представитель Совета имамов 
г. Дербента Абубакр Аливердиев говорили 
о том, что возрождение бесценных сокро-
вищ духовной культуры народов Дагеста-
на – дело благородное и главная цель вы-
ставки – сохранить объекты культурного 
наследия с помощью современных техно-
логий – достигнута. 

Выставка продлится до 12 декабря. 
У горожан есть целых два месяца, чтобы, 
не выезжая из Дербента, познакомиться с 
уникальными памятниками Кала-Корей-
ша, прикоснуться к настоящему наследию, 
у которого, благодаря новым технологиям, 
открывается второе дыхание.
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ВЫСТаВКа НОВОСТИ СПОРТа

Наши спортсмены показали 
неплохие результаты в таких 
видах спорта, как легкая атле-
тика, настольный теннис, шаш-
ки и баскетбол. Юноши нашей 
команды в соревнованиях по 
гандболу заняли третье место. 
Отрадно отметить, что они улуч-
шили свой же прошлогодний 

результат, и теперь он является 
лучшим для школьников из Да-
гестана за все 9 лет проведения 
Всероссийских игр школьников. 
Дербентская команда готови-
лась к этим соревнованиям под 

руководством опытного тренера, 
преподавателя физической куль-
туры СОШ №19 Назима Курба-
нова.

Напомним, «Президентские 
спортивные игры» проводятся 
ежегодно в четыре этапа: школь-
ный, муниципальный, региональ-
ный и всероссийский. Основные 

цели и задачи соревнований 
– определение лучших команд 
общеобразовательных учрежде-
ний, добившихся наилучших ре-
зультатов в наиболее популярных 
летних видах спорта.

Президентские спортивные игры
Тофик БаХРаМОВ

На днях во Всероссийском детском центре «Орленок» (Крас-
нодарский край) завершился финальный этап Всероссийских 
соревнований «Президентские спортивные игры», в которых 
приняли участие лучшие школьники из 84 субъектов России, 
а это более 1670 юных  спортсменов.  В этих соревнованиях 
успешно выступили дербентские школьники, достойно пред-
ставлявшие Республику Дагестан.  

«Слова камней»
Наида БаШИРОВа

2 октября в Музее истории мировых культур и религий от-
крылась выставка «Слова камней. Опыт чтения и трансляции 
наследия Кала-Корейша», посвященная истории, архитектуре и 
монументально-декоративному искусству средневекового посе-
ления Кала-Корейш. Выставка - о чтении сообщений, передан-
ных не только словами, но и языком орнаментов и символов.


