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Председатель Общественной
палаты Владимир Крылов озвучил
повестку дня, это - подведение ито-
гов выборов Президента РФ и вру-
чение общественным наблюдате-
лям, принимавшим участие в пре-
зидентских выборах, благодар-
ственных писем от главы города.

В своем выступлении замести-
тель председателя Общественной

Благодарственные письма - общественным
наблюдателям на президентских выборах

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Ирина ШИХШАЕВА

13 апреля в администрации города состоялось пленарное заседа-
ние Общественной палаты городского округа «город Дербент», в ко-
тором приняли участие врио главы города Энрик Муслимов, предсе-
датель Собрания депутатов городского округа «город Дербент» Мав-
сум Рагимов, заместители главы администрации, общественные на-
блюдатели.

палаты Сейран Рагимов подчерк-
нул, что из числа членов Обще-
ственной палаты и других обще-
ственных организаций была сфор-
мирована группа общественных
наблюдателей в количестве 74 че-
ловек (из расчета по два наблюда-
теля на каждый избирательный
участок). Члены Общественной
палаты, а также привлеченные

ими общественные деятели, не
жалея сил и времени, приняли са-
мое активное участие в выборах.
Подводя итоги президентских вы-
боров, Общественная палата Рес-
публики Дагестан отметила хоро-
шую работу групп общественных
наблюдателей и объявила благо-
дарность бригадиру обществен-
ных наблюдателей городского ок-
руга «город Дербент» Соне Гад-
жибековой.

Врио главы города Энрик Мус-
лимов, обращаясь к присутству-
ющим, выразил благодарность за
отличную работу при подготовке
и проведении  выборов. Выборы
Президента России прошли на
высоком организационном уров-
не, и в этом огромная заслуга лю-
дей с активной жизненной пози-
цией, которые ответственно и доб-
росовестно подошли к выполне-
нию своих обязанностей.

Слова благодарности обще-
ственным наблюдателям, прини-
мавшим активное участие в пре-
зидентских выборах, также выра-
зили председатель Собрания депу-
татов городского округа «город
Дербент» Мавсум Рагимов и за-
меститель главы администрации
Мехти Алиев.

Особо отличившимся обще-
ственным наблюдателям Энрик
Муслимов вручил благодарствен-
ные письма.

В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

ВЕСТИ В НОМЕР

Присутствующие обсудили
общие рабочие вопросы, касаю-
щиеся деятельности администра-
ции и ее подведомственных уч-
реждений. В частности, замести-
тель председателя административ-
ной комиссии Магомедага Али-
магомедов рассказал о протоко-
лах, поступивших за апрель, боль-
шая их часть касалась незаконной
уличной торговли.

В ходе обсуждения вопроса
благоустройства города Энрик
Муслимов поручил ответствен-
ным лицам актуализировать и до-
работать нормативные акты, рег-
ламентирующие порядок благо-
устройства города, и в дальней-
шем заключать с предпринимате-
лями договора на благоустрой-

Обсудили актуальные вопросы
16 апреля прошло очередное рабочее совещание с участием врио

главы администрации городского округа «город Дербент» Энрика
Муслимова.

ство прилегающих территорий.
Также врио главы города поднял
вопрос о проведении проверок
управляющих компаний на со-
блюдение правил благоустройства
придомовых территорий и нали-
чия баков для ТБО в установлен-
ных местах.

В завершение совещания на-
чальник УКСМПиТ Арсен Арухов
объявил присутствующим о про-
ведении городского субботника,
который охватит до 2 тысяч чело-
век. Субботник пройдет в два эта-
па: 21 апреля, стартовав с набереж-
ной города, участники пройдут до
гостиницы «Алые паруса», а 28
апреля - с «Алых парусов» до на-
селенного пункта «Хазар».

Выбранный участок
береговой зоны был очи-
щен от бутылок, пакетов и
другого мусора, который
оставляют дербентцы пос-
ле отдыха на берегу моря.
Молодежные организации
призывают всех горожан
не сорить и принять учас-
тие в весенних субботниках!

Энрик Муслимов проинспектировал
улицы и парки города

14  апреля врио главы города Энрик Муслимов обошел парки горо-
да с проверкой на наличие нарушений.

Чистый город - Дербент
15 апреля прошел субботник, который провели депутаты молодеж-

ного парламента совместно с представителями молодежной админи-
страции при поддержке отдела молодежной политики администрации
города.

Отметим, что с 2015 года вне-
дрение Стандарта развития конку-
ренции в субъектах Российской
Федерации является обязатель-
ным для всех субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе на
местном уровне.

В начале текущего года Минэ-
кономразвития РД проведен еже-
годный рейтинг органов местно-
го самоуправления муниципаль-
ных образований Республики Да-
гестан в части их деятельности по
содействию развитию конкурен-
ции и обеспечению условий для

Вручены грамоты участникам внедрения
Стандарта развития конкуренции

13 апреля министр экономики и территориального раз-
вития РД Осман Хасбулатов в торжественной обстановке
вручил грамоты участникам внедрения Стандарта разви-
тия конкуренции на муниципальном уровне, среди них и
начальнику управления экономики и инвестиций админис-
трации ГО «город Дербент» Садулле Кудаеву.

благоприятного инвес-
тиционного климата.

По результатам
рейтинга Махачкала и
Дербент заняли 1-е и 2-
е места соответствен-
но.

Муниципальные
районы и города, за-
нявшие в рейтинге ме-
ста с 1-го по 5-е вклю-
чительно, были на-
граждены Почетными грамотами
Министерства экономики и терри-

В согласовании и утверждении
проекта приняли участие жители
домов, вошедших в программу, и

Жители Дербента обсудили дизайн-проекты
благоустройства дворовых территорий

11 апреля прошло обсуждение дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий по программе «Формирование комфортной го-
родской среды на территории городского округа «город Дербент».

представители управляющих ком-
паний. В итоге обсуждения и со-
гласования дизайн-проекты были

утверждены. Сами проекты вклю-
чили в себя корректировки и пред-
ложения дербентцев. Заместитель
начальника МБУ «УЖКХ» Ша-
миль Рашидов отметил, что все
этапы работ проходят и будут про-
ходить при тесном содействии са-
мих жителей домов и все их поже-
лания непременно будут учиты-
ваться.

ториального развития Республи-
ки Дагестан.

В частности,
были проинспекти-
рованы условия
соблюдения правил
содержания и ухо-
да за объектами.

Через три дня,
17 апреля, Энрик
Муслимов в сопро-
вождении началь-
ника ОМВД РФ по
г. Дербенту Рахма-
на Рамазанова
проинспектировал участок улицы
Тахо-Годи от банкетного зала
«Марракеш» до гостиницы
«Алые паруса». Врио главы Дер-
бента обратил внимание на ряд
проблем, которые оказались вне
поля зрения обслуживающих ком-
паний. В частности, касавшихся
стрижки газонов, уборки мусора

и строительных отходов. В соот-
ветствии с данными поручениями
в ближайшее время все наруше-
ния будут устранены.

В инспектировании улицы
Тахо-Годи также приняли участие
представители служб и структур-
ных подразделений администра-
ции города.

В рамках месячника «Три
конфессии Дербента вместе про-
тив терроризма и экстремизма» в
МБОУ «Прогимназия №15» была
организована и проведена выстав-

 «Мы за мир! НЕТ - террору!
НЕТ - войне!»

ка детских плакатов и рисунков
«Мы за МИР! НЕТ - террору! НЕТ
- войне!», в которой приняли уча-
стие учащиеся 1-4 классов, воспи-
татели, классные руководители.
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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

В рамках Года культуры безо-
пасности по городу Дербенту раз-
работан и утвержден План меро-
приятий по подготовке и проведе-
нию на территории городского ок-
руга «город Дербент» Года куль-
туры безопасности в 2018 году, со-
гласно которому в первом кварта-
ле текущего года  Управлением по
делам ГО и ЧС г. Дербента совме-
стно с представителями террито-
риальных органов федеральных
органов исполнительной власти,
органов местного самоуправле-
ния и общественностью города
проведены информационно-про-
филактические мероприятия.

Совместно с сотрудниками
ФГКУ «Отряд ФПС» СПЧ-9, ОНД
ГУ МЧС России по РД в г. Дер-
бенте проведены открытые уроки
в СОШ №15, СКШИ №7 по темам:
«Основы пожарной безопаснос-

Повысить культуру безопасности
жизнедеятельности населения

С. САЙБУНОВ, начальник МКУ «Управление по делам
 ГО и ЧС» г. Дербента

ГОД КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ти», «Основы безопасности жиз-
недеятельности».

Проведены учебно-трениро-
вочные мероприятия по готовно-
сти и взаимодействию сил и
средств городского звена Респуб-
ликанской подсистемы РСЧС к ан-
титеррористической защищенно-
сти с практической отработкой
эвакуаций на случай возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций в
СОШ №11.

В рамках проведения пропа-
ганды в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и
техногенного характера среди на-
селения в газете в «Дербентских
новостях» опубликованы 2 статьи;
на сайте администрации города, в
социальных сетях «Инстаграм» -
по 8 публикаций.

Были разработаны и розданы
памятки по безопасности людей

на водных объектах в зимних ус-
ловиях.

В СОШ №21 был организован
и проведен конкурс детского ри-
сунка «Вместе - мы сила», посвя-
щенный Году культуры безопас-
ности в городском округе «город
Дербент».

В рамках подготовки к выбо-
рам Президента России МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС в
г. Дербенте» совместно с Терри-
ториальной избирательной комис-
сией г. Дербента провели трени-
ровочные мероприятия по взаи-
модействию местного самоуправ-
ления, технических служб, ТИК
г. Дербента на предмет реагиро-
вания на возможные ЧС: отклю-
чение электроэнергии, потери
связи по основным и резервным
каналам и другие обстоятельства.

Проведение Года культуры бе-
зопасности будет способствовать
развитию у населения твердых те-
оретических знаний и практичес-
ких навыков в области безопасно-
сти жизнедеятельности, а также
получению специалистами всех
органов государственной власти
уникального опыта в вопросах за-
щиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.

Семинар-совещание проходил
с участием представителя проку-
ратуры города Дербента и лиц,
ответственных за противодействие
коррупции в муниципальных уч-
реждениях и организациях горо-
да.

Открывая мероприятие, заме-
ститель главы администрации го-
родского округа «город Дербент»
Дмитрий Дунаев обозначил акту-
альность вопросов реализации
антикоррупционной политики и
повышения эффективности про-
тиводействия коррупции как в
органах федеральной и республи-
канской власти, так и в органах
местного самоуправления.

- Цель  данной встречи - пресе-
чение правонарушений и пре-
ступлений коррупционного харак-
тера, - сказал замглавы админист-
рации. – Чтобы подаваемые вами
декларации о доходах были пол-
ными и достоверными, чтобы в
результате проверок не было вы-
явлено каких-либо нарушений,
чтобы не пришлось слышать
объяснений типа «я этого не знал»
и налагать на вас дисциплинарные
взыскания.

Семинар-совещание провела
старший помощник прокурора
города Дербента Мадина Эфенди-
ева, которая отметила, что в рам-
ках осуществления надзорной де-
ятельности на органы прокурату-
ры возложены задачи по своевре-
менному предупреждению кор-
рупционных правонарушений,
выявлению и устранению их при-
чин и условий, минимизации и
(или) ликвидации последствий
коррупционных правонаруше-
ний, в том числе путем проведе-
ния систематических проверок в
поднадзорных органах исполне-
ния законодательства о противо-
действий коррупции, о государ-
ственной и муниципальной служ-
бе в части соблюдения установлен-
ных обязанностей, запретов и ог-
раничений.

Анализ проведенных прове-
рочных мероприятий, по словам
старшего помощника прокурора,
свидетельствует о том, что нару-
шения в названной сфере продол-
жают иметь место. Федеральным
законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
установлен  ряд запретов, ограни-
чений и обязанностей для государ-
ственных и муниципальных слу-
жащих, а также руководителей уч-
реждений при осуществлении

Пресечь правонарушения и
преступления коррупционного
характера

Наида КАСИМОВА

12 апреля в конференц-зале администрации города состоялся се-
минар-совещание по вопросам разъяснения законодательства о про-
тиводействии коррупции  в части соблюдения ограничений, обязанно-
стей и запретов, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы.

должностных обязанностей.
М. Эфендиева рассказала об

ограничениях и обязанностях, на-
лагаемых на лиц, замещающих го-
сударственные должности Рос-
сийской Федерации, государствен-
ные должности субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальные
должности. Более подробно она
остановилась на обязанности го-
сударственных и муниципальных
служащих представлять сведения
о своих расходах, уведомлять об
обращениях в целях склонения к
совершению коррупционных пра-
вонарушений, принимать меры
по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

Выступивший на мероприятии
руководитель Республиканской
организации «Комиссия по борь-
бе с коррупцией» Р. Гаджимусаев
предупредил, что любой государ-
ственный и муниципальный слу-
жащий может быть уволен, если
сообщил в своей декларации не-
достоверные сведения о доходах.
В законодательстве о противодей-
ствии коррупции и о государствен-
ной гражданской службе предус-
мотрено положение об увольне-
нии определенных категорий лиц
в связи с утратой доверия в слу-
чае непредставления сведений о
своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей
либо представления заведомо не-
достоверных или неполных сведе-
ний. Декларации ежегодно пода-
ют около 1,5 млн. госслужащих. В
2012 году из-за утраты доверия с
госслужбой расстались 322 чинов-
ника, указавших заниженные сум-
мы доходов в своих декларациях
за 2011 год. В 2016 году при про-
верке деклараций за 2015 год вы-
явлено 200 чиновников, скрывших
доходы. Все они уволены за утра-
ту доверия.

В ходе семинара-совещания
также выступили начальник ГУО
Вадим Кулиев, заместитель началь-
ника отдела правовой и кадровой
работы администрации города
Аликбер Газалиев и др.  Высту-
павшие указывали на необходи-
мость повышения уровня профи-
лактической работы в муници-
пальных учреждениях и предпри-
ятиях, направленной на формиро-
вание у работников организаций
нетерпимого отношения к кор-
рупции и ее проявлениям.

Проведение комплекса мероприятий, предусмотренных в текущем
году, направлено на повышение культуры безопасности в различных
сферах деятельности органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, организаций и населения, придание нового им-
пульса развития единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС.

АНТИТЕРРОР

Открыла конференцию, на ко-
торой присутствовал врио главы
Дербента Энрик Муслимов, ди-
ректор школы №4 Гюльназ Саме-
дова. Она выразила большую тре-
вогу по поводу напряжённости,
сохраняющейся в мире по вине
террористов и религиозных экст-
ремистов. Можно ли посягать на
устои государства и счастье под-
растающего поколения? Сердце
директора школы тревожится за
судьбу не только любознательных
и жизнерадостных учащихся шко-
лы, но и всех детей планеты, на
которой взаимоотношения между
людьми, к сожалению, так далеки
от совершенства. Но благодаря
антитеррористической работе,
проводимой объединёнными уси-
лиями руководства города и ГУО,
представителями педагогических
коллективов, религиозных, моло-
дёжных и общественных органи-
заций, СМИ, удалось перехватить
инициативу у зазывал, обещавших
наивным ребятам райскую жизнь

Терроризм – угроза всему человечеству!
Гаджи НАДЖАФОВ

«Как прекрасен этот мир!» - восхищённо произносят девочки со
сцены актового зала СОШ №4 им М. Рзаева. Доходит ли смысл этих
простых слов до окаменевших сердец террористов и религиозных
экстремистов? Сознают ли они, что мир на нашей планете так же
хрупок, как и эти девочки, с тревогой в голосе исполняющие песни,
читающие трогательные стихи о мире без войн и потрясений, на кон-
ференции, состоявшейся 13 апреля в рамках объявленного месячни-
ка «Три конфессии Дербента вместе против терроризма и религиоз-
ного экстремизма»?

в Сирии. Сотрудники АТК и Дер-
бентского отдела просвещения
ДУМД сумели раскрыть глаза
молодёжи на истинные идеи ис-
лама и развенчать надуманные
хабары, которыми пичкали ребят
всякие безграмотные самозванцы,
возомнив себя сторонниками ис-
лама. Успехи такой ежедневной
масштабной работы, которую ос-
вещали журналисты газеты «Дер-
бентские новости» и местных ка-
налов телевидения, не заставили
себя ждать: за минувшие три года
не было ни одного случая выезда
дербентцев в воюющие страны
Востока.

В продолжение мероприятия
ведущая конференции Людмила
Зейналова пригласила на сцену
учащихся, подготовивших для го-
стей обширную концертную про-
грамму. Ребята читали стихи, ис-
полняли песни, прославляющие
героев-дагестанцев, отдавших
свои жизни в борьбе с террорис-
тами, а хореографическая группа

продемонстрировала зажигатель-
ные дагестанские танцы. Со сце-
ны звучали тревожные рассказы
о беспрецедентных по жестокос-
ти терактах, прогремевших в Кас-
пийске и Буйнакске, в Дербенте и
Беслане, в Москве и Волгограде…

Выступая на конференции,
врио главы города Энрик Мусли-
мов высоко оценил усилия руко-
водства ГУО, педколлективов всех
школ и дошкольных учреждений
Дербента, внёсших достойный
вклад в общее дело. Градоначаль-
ник отметил успешность прово-
димой в школе большой, серьёз-
ной работы и под аплодисменты
зала вручил Почетную грамоту
заместителю директора по воспи-
тательной работе Людмиле Зейна-
ловой.

Речь начальника ГУО Вадима
Кулиева была проникнута трево-
гой за судьбу подрастающего по-
коления. Он отметил, что в шко-
лах и дошкольных учреждениях
проводятся антитеррористичес-
кие мероприятия, предпринима-
ются беспрецедентные меры для
обеспечения безопасности жизни
и здоровья учащихся. Огромные
средства отвлекаются на приобре-
тение огнетушителей, на обору-
дование противопожарной сигна-
лизацией и установку камер ви-
деонаблюдения, тревожной сигна-
лизации, оплату службы охраны.

Заместитель главы админист-
рации Джалалутдин Алирзаев
рассказал собравшимся о новых
планах антитеррористической ко-
миссии, возникших в связи с тре-
вожной обстановкой в мире. США
предпринимают все меры для
того, чтобы террористические
группировки остались в Сирии и
соседних странах арабского Вос-
тока. Он выразил удовлетворение
образовательной и нравственно-
патриотической деятельностью,
проводимой коллективом школы.

О положительных переменах,
происходящих в Дагестане и в са-
мом толерантном городе Дербен-
те, говорили настоятель Покров-
ской церкви протоиерей Николай
Котельников и представитель Дер-
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транспортировки грузов и пере-
возки пассажиров, в прогулочных
и спортивных катерах и яхтах. Мы
готовы совместно с Татарстаном
развивать такие направления, как
круизное судоходство, а также
скоростное пассажирское мор-
ское сообщение. Отдельной те-
мой совещания рассматривалась
организация судоремонта в аква-
тории Каспийской бухты на ог-
ромной территории завода «Даг-
дизель», к техническому потенци-
алу которого проявило интерес и
Министерство обороны РФ. Те-
перь в нашу республику посту-
пят и очень выгодные военные
заказы.

- В прошлой беседе вы затро-
нули тему «Великого Шёлково-
го (морского) пути». Нельзя ли
приоткрыть завесу над этой тай-
ной? Дербентцы уже строят пла-
ны частых прогулок на комфор-
табельных морских лайнерах в
Баку, который за непродолжи-
тельное время изменился до не-
узнаваемости. Согласитесь, это
было бы прекрасно для хороше-
го отдыха и снятия стресса в та-
кое проблемное время.

- В этом грандиозном проек-
те, в котором заинтересованы все
прикаспийские государства, нет
никаких секретов. Вероятнее все-
го, началом Шёлкового пути бу-
дет солнечный Баку. У наших со-
седей имеется богатый опыт мор-
ского судоходства, эксплуатации
круизный лайнеров и организа-
ции туристического сервиса. А
это очень щепетильная тема. Из-
за малейшей оплошности зару-
бежные туроператоры могут вы-
ставить огромные штрафы за не-
устойку. Поэтому надо подумать
о подготовке хорошего персона-
ла. Как известно, кавказцы очень
эмоциональны и вспыльчивы, да
и с владением иностранных язы-
ков проблемы. Помните, как труд-
но вписывался Мимино в состав
экипажа международного воз-
душного лайнера?.. Это не кур
голландских возить.

Представители рабочей груп-
пы побывали на турбазе «Чайка»,
бывшей базе отдыха «Дербент»,
на новой набережной, на пляже
«Бриз» и других местах массово-
го отдыха горожан в летнее
время. Как показала проверка,
большинство этих пляжей
пока ещё не готовы к летнему
сезону, однако, как заверили их
представители, работы по бла-
гоустройству прибрежной по-
лосы в ближайшее время нач-
нутся. В комплекс мероприя-
тий, которые предполагается
провести нынешней весной на
морском побережье, входят
очистка водолазами дна пля-
жей от острых, колющих и ре-
жущих предметов, установка буй-
ков на акватории пляжей, а также
постов, снаряжённых спасатель-
ными кругами и жилетами. На
пляжах должна быть подключена
громкая связь для объявлений и
инструктажа отдыхающих, обору-
дованы скамейки, тенты и грибки
от солнца, необходимо приобре-
сти спасательные шлюпки, раз-
личную технику и оборудование.
Сотрудники баз отдыха и пляжей

Пляжи и базы отдыха
готовятся к летнему сезону

обязаны также заключить трудо-
вые договоры со спасателями, ко-
торые должны оказывать помощь
всем терпящим бедствие отдыха-
ющим и туристам.

В беседе с журналистами, со-
стоявшейся в ходе рейда рабочей
группы, сотрудники городского
управления МЧС, УЖКХ, центра
ГИМС, Министерства природных
ресурсов и экологии РД и других
служб рассказали об обнаружен-
ных недостатках и несоответствии
действующим общероссийским
нормативам  муниципальных пля-
жей. Их руководителям выписаны
рекомендации по устранению

недостатков в преддверии нового
купального сезона, установлены
сроки для проведения всех необ-
ходимых работ по благоустрой-
ству приморского побережья.
Обо всём этом представителям
СМИ рассказали: старший инс-
пектор Дербентского инспектор-
ского участка ФКУ «Центр ГИМС
МЧС РФ по РД» Фирутдин Султа-
нахмедов и начальник Дербентс-
кого муниципального поисково-
спасательного подразделения
Малик Бабаев. Они подчеркнули,
что во время отдыха на воде от-
дыхающим необходимо соблю-
дать все меры предосторожнос-

ти, и напомнили горожанам о
коварном нраве Каспийского
моря, когда в течение несколь-
ких минут полный штиль мо-
жет смениться штормовым
ветром. Поэтому на акватории
пляжей и баз отдыха нередко
наблюдаются бурные течения
и мощные водовороты, пред-
ставляющие большую опас-
ность для любителей водных
процедур. Следует отметить,
что при сильном ветре и вол-
нении моря свыше двух бал-
лов на пляжах должны выстав-

ляться баннеры с надписью «Ку-
паться запрещено»!

 Представители рабочей груп-
пы отметили положительную ра-
боту, проделанную нынешней
весной коллективом турбазы
«Чайка» и её руководителем Ма-
гомедом Гогамовым, который
поделился с коллегами опытом
работы и хорошей организацией
мероприятий по подготовке пля-
жа к летнему сезону.

Тофик МИРЗАХАНОВ

17 апреля в соответствии с планом мероприятий рабочая группа,
составленная из муниципальных служащих, провела рейд по провер-
ке и обследованию морских пляжей, находящихся в городской черте,
на предмет их благоустройства и подготовки к новому летнему сезону.

ИНСПЕКЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

Благодарность
Генеральному директору ООО «Дербентсервис»

 М.И. РАМАЗАНОВУ
Уважаемый Миршид Ибрагимович!

Хочется от всей души выразить вам сердечную благодарность за
активную финансовую поддержку меня, как ветерана спорта. Моя осо-
бая признательность вам и общественному деятелю Мамеду Магара-
мовичу Абасову. Это благодаря вам мне удалось принять участие в
международных соревнованиях по лёгкой атлетике среди ветеранов и
победить в метании копья.

Желаю вам, уважаемый Миршид Ибрагимович, доброго здоровья,
семейного благополучия и успехов в вашей работе! Пусть Всевышний
поможет вам во всех ваших начинаниях.

С уважением, Магарам ГАСАНХАНОВ,
многократный чемпион России, СНГ и международных

 соревнований среди ветеранов

В ходе настоящей проверки
установлено, что в соответствии с
трехсторонним соглашением от
03.11.2017г. и актом приема-пере-
дачи жилых помещений (квартир),
расположенных по ул. Ленина, 4,
от 03.11.2017г., заключенными
между Государственным казен-
ным учреждением РД «Жилище»
(далее - сторона 1), ООО «Первый
строительный» (далее - сторона 2)
и ООО «Гранит» (далее - сторона
3), сторона 2 передает, а сторона 1
принимает в собственность 138
жилых помещений (оконченных
строительством), расположенных
по указанному адресу, куда (пос-
ле получения разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию) должны
были быть переселены собствен-
ники 17 квартир дома №24 по ул.
Кобякова, подлежащих переселе-
нию на этапе строительства 2016-
2017 годов.

Однако в ходе проведения про-
верки 21.03.2018г. с привлечением
специалистов Государственной
жилищной инспекции РД установ-
лено, что строительство много-
квартирных домов, расположен-
ных по ул. Ленина, 4 и ул. Буйнак-
ского, 68, фактически не заверше-
но. Так, по ул. Ленина, 4, не завер-
шены работы по устройству кров-
ли и утеплению фасада здания, не
завершены внутренние отделоч-

О. МУСТАФАЕВ, первый заместитель прокурора г. Дербента,
советник юстиции

Прокуратурой города проведена проверка по коллективному обра-
щению жильцов дома №24  по ул.Кобякова о нарушениях жилищного
законодательства со стороны ООО «ЭкономСтрой» в ходе реализа-
ции программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда на территории городского округа «город Дербент»

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

На страже закона

ные работы квартир, не подклю-
чены инженерные коммуникации
и т.д. Аналогичного характера на-
рушения выявлены в ходе обсле-
дования дома №68 по ул. Буйнак-
ского.

При этом 21.08.2017г. Минст-
роем РД необоснованно утверж-
дено заключение №11-02/109-2017
«О соответствии конструкций по-
строенного объекта капитального
строительства требованиям про-
ектной документации и иным нор-
мативно-правовым актам», вы-
данное застройщику ООО «Пер-
вый строительный» по объектам
капитального строительства мно-
гоквартирных домов, расположен-
ных по ул. Ленина, 4 и ул. Буйнак-
ского, 68, которое застройщиком,
заведомо знавшим о поддельнос-
ти и недостоверности, было пред-
ставлено в МКУ «Отдел архитек-
туры и градостроительства» адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент» с целью получения
акта ввода объекта в эксплуата-
цию.

В связи с изложенным, мате-
риалы проверки в порядке п.2 ч.2
ст.37 УПК РФ направлены началь-
нику отдела МВД России по г.Дер-
бенту для решения вопроса об
уголовном преследовании по
признакам преступления, предус-
мотренного ч.З ст.327 УК РФ.

Часто сжигание сухостоя обо-
рачивается пожаром, который
приводит к серьезным материаль-
ным потерям. В прошлые годы
были случаи, когда с травы огонь
перекидывался на гаражи и сараи,
принадлежавшие местным жите-
лям. Такие пожары происходят не
только на окраинах города, но и в
центральной его части.

В рамках проведения меро-
приятий по подготовке и проведе-
нию в городском округе «город
Дербент» Года культуры безопас-
ности в 2018 году, городское уп-
равление по делам ГО и ЧС при-
зывает жителей и гостей нашего
города к строгому соблюдению
правил пожарной безопасности
где бы то ни было – в городской
черте, на дачных участках и в пар-
ковых зонах:

-ни в коем случае не поджигать
сухую траву;

Просьба: не поджигать
сухую траву!

А. АЛИСУЛТАНОВ, ведущий специалист МКУ «Управления по
делам ГО и ЧС» в г.Дербенте

-не разводить огонь в парках и
вблизи деревянных строений (бе-
зопасным для разведения костров
считается расстояние в 50 метрах
от строений);

 -не позволяйте детям играть с
огнем и разводить костры без при-
смотра взрослых;

-сжигать мусор на приусадеб-
ных и дачных участках только на
специально оборудованных мес-
тах и площадках.

Также напоминаем о правилах
пожарной безопасности при отды-
хе на природе. Нельзя ни в коем
случае бросать на землю горящие
окурки, спички, оставлять костры,
разбрасывать стеклотару, которая
при попадании солнечных лучей
может сыграть роль линзы.

В случае любого происшествия
незамедлительно обращайтесь за
помощью по телефону единой дис-
петчерской службы спасения – 112.

Теплая солнечная погода, которая установилась в Дербенте, мо-
жет добавить работы спасателям. Весной обычно горит прошлогод-
няя сухая трава, и пожарные нашего города почти ежедневно выезжа-
ют на подобные вызовы.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

  - Согласно достигнутым дого-
ворённостям, - сказал наш собе-
седник, - Зеленодольские корабе-
лы в сотрудничестве с Дагестан-
скими специалистами будут стро-
ить глиссеры и сухогрузы. На ста-
пелях судостроительного завода
«Лотос» в Астраханской области
уже близится к завершению стро-
ительство первого в стране круиз-
ного лайнера «Пётр Великий», ко-
торый поступит в распоряжение
«Мостурфлота». Для него уже
разработаны и утверждены тури-

стические маршруты. В Махачка-
ле под руководством председате-
ля Правительства РД Артема Зду-
нова состоялось совещание, на
котором обсудили предложения
по совместному развитию круиз-
ного судоходства и скоростного
пассажирского морского сообще-
ния.  В ходе совещания представи-
тели Зеленодольского завода в Та-
тарстане презентовали свои про-

Круизное судоходство на Каспии
Гаджи НАДЖАФОВ

Недавнее интервью с генеральным директором ДКСМ, депутатом
городского Собрания Нариманом Мусаевым заинтересовало наших
читателей, проявивших интерес к путешествиям на комфортабель-
ных круизных лайнерах. Коль скоро Нариман Магомедович держит
руку на пульсе событий, связанных со строительством Дербентской
гавани и перспективах судоходства на Каспии, мы вновь обратились
к нему с вопросами.

екты гражданских и грузовых су-
дов: прогулочных судов (глиссиру-
ющего типа), сухогрузных и ры-
бопромысловых судов.

- Как, на ваш взгляд, это отра-
зится на экономике нашей респуб-
лики?

- Дагестану такое сотрудниче-
ство крайне важно, поскольку у
нас есть и машиностроительные
предприятия, и опытные специа-
листы, и намерения создать судо-
ремонтные мощности. Полагаю,
что технологический потенциал

Зеленодольского завода будет
привлекателен нашей республике
в плане развития сотрудничества
стран прикаспийского региона и
роли в нем Дагестана как важней-
шего транспортного узла. Это до-
полнительные рабочие места для
дагестанцев и источники расши-
рения налоговой базы. В нашей
республике ощущается нехватка
малых судов для рыболовства,
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УЧРЕДИТЕЛИ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
И СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

ОБЩИЙ СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели для Северо-Кавказского военного суда и Махачкалинского

гарнизонного суда на 2018 - 2022 годы по городскому округу «город Дербент»

населенный 
пункт административная единица корп

ус квартира

1 Абаева Джам иля Ханм ирзаевна Женск 19.06.1978 г.Дербент  пер. Красноармейский - 11

Пол Дата рождения

Адрес постоянного места жительства

индекс дом

368600 41

№  
п/п Фамилия Имя Отчество

АКЦИЯ

(Продолжение следует)

НОВОСТИ СПОРТА

Успехи юных дзюдоистов

бентского отделения ФНКА
«АЗЕРРОС» А. Пашаев.

Председатель Совета имамов
Дербента Махмуд-Хаджи Пириев
заявил, что времена проб и оши-
бок молодёжи уходят в прошлое.
«Клянусь Аллахом, - сказал он, -
вы не войдёте в рай, пока не уве-
руете и искренне не полюбите друг
друга! У каждого мусульманина
есть обязанность сначала перед
Аллахом, а потом перед другими.
Если от человека нет вреда, он мо-
жет считать себя мусульманином.
Истинно верующий желает друго-
му того же, что и себе».

Заботой о судьбе молодёжи
веяло от обращения ахунда древ-
ней Джума-мечети Сеид-Гашима
Миртеибова, который, живя в цен-
тре магальной части Дербента,
всем сердцем воспринимает про-
блемы древнего города. Он любит
общаться с молодёжью, отвечать
на всевозможные вопросы, волну-
ющие их. Он уверен, что всякая
возня террористов и религиозных
экстремистов, пытающихся расша-

Терроризм – угроза всему
человечеству!

тать устои религии и общества,
бесперспективны. Ни в одной ре-
лигии нет призывов к войне и ни-
кому не дано право отнять жизнь
у творений Аллаха. Испокон ве-
ков в мусульманских семьях гла-
венство принадлежит отцу семей-
ства, и никто не смеет перечить
ему. В семье должны проследить
за поведением младших, в том
числе за проведением времени
перед компьютером и кругом
общения в Интернете. С-Г. Мир-
теибов поблагодарил врио главы
города Энрика Муслимова и всех
гостей за активное участие в ра-
боте конференции, а руководство
школы и учащихся – за организа-
цию таких важных мероприятий.
Он пригласил всех в соборную
Джума-мечеть. Входя в ворота
мечети, мусульманская традиция
велит очистить свою душу и по-
мыслы, поклониться и произнес-
ти в душе святую молитву. Нахо-
дясь в мечети, душа человека об-
щается со Всевышним, и никто не
сможет вмешаться, сбить его с
праведного пути ислама.

В актовом зале собрались вос-
питанники школы-интерната и
коллектив учителей. Открывая
концерт классической музыки, его
ведущая, художественный руково-
дитель филармонии Ирина Нахти-
галь говорила о том, что в сегод-
няшнем неспокойном мире опо-
рой и ориентиром для общества
должны стать просвещение и со-
зидание. Артисты филармонии
своими концертами стараются

 «Я выбираю мир»
Концерт культурно-просветительской акции «Я выбираю мир»

организовали Минкультуры Дагестана и Даггосфилармония им.
Т. Мурадова в специальной коррекционной общеобразовательной шко-
ле-интернате №7 VIII вида в Дербенте. Мероприятие проходило в рам-
ках государственной программы РД «Комплексная программа проти-
водействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

передать своим слушателям то
чувство гармонии и умиротворе-
ния, которое композиторы вклады-
вают в свою музыку.

Программа выступления Ка-
мерного оркестра филармонии
под управлением заслуженной
артистки России Зарифы Абдул-
лаевой была довольно насыщен-
ной для учеников интерната, но
ребята оказались прекрасно под-
готовлены к такому мероприя-

тию. Они отвечали на вопросы ве-
дущей о музыкальных инструмен-
тах, ритмах и высоте звука и пре-
красно восприняли весь музы-
кальный материал.

В ходе концерта прозвучали
произведения Брамса, Бизе, Форе,
Гасанова, Алескерова, Шаулова. В
нем приняли участие солисты:
заслуженная артистка Дагестана
Индира Зайдиева (флейта), Башир
Багавдинов (кумуз), студент Ма-
хачкалинского музучилища Ба-
тырхан Казимов (аккордеон).

К акции «Я выбираю мир»
проявили внимание также пред-
ставители администрации города.
Концерт посетили начальник Дер-
бентского городского управления
образования Вадим Кулиев и за-
меститель главы администрации
Дербента Мехти Алиев. После-
дний в своем выступлении побла-
годарил Министерство культуры
республики за внимание к дер-
бентскому интернату для детей с
особенностями развития и артис-
тов филармонии за прекрасное
выступление. Он вручил Ирине
Нахтигаль Благодарственное пись-
мо от руководства и педагогичес-
кого состава учебного заведения.

Директор специальной кор-
рекционной общеобразователь-
ной школы-интерната №7 Лале
Мамедова отметила высокий уро-
вень адаптации программы кон-
церта, в котором прозвучала му-
зыка западноевропейских и даге-
станских композиторов, восприя-
тию детей с особенностями раз-
вития.

163 Каймаразов Руслан Мурадович Мужс 13.08.1988 г.Дербент ул.С.Стальского - -
164 Караханов Карахан Ханмагомедович Мужс 06.08.1969 г.Дербент ул. 345 Дагестанской Стрелковой л 42
165 Караханова Казибат Аливердиевна Женск 22.06.1974 г.Дербент ул. Приморская б 45
166 Касимов Садык Мамеднагиевич Мужс 06.05.1980 г.Дербент ул. Советская - -
167 Касимов Тофик Низаметдинович Мужс 27.10.1985 г.Дербент ул. 9 Магал 142 -
168 Касимов Фазиль Анверович Мужс 08.02.1977 г.Дербент ул. Советская а -
169 Касимов Юсиф Багирович Мужс 23.06.1988 г.Дербент ул. Вокзальная - 3
170 Касумов Касум Насибович Мужс 19.06.1972 г.Дербент пр. Агасиева а 36
171 Касумов Руслан Магомедович Мужс 08.12.1988 г.Дербент ул.Н.Гоголя а 3
172 Кафланов Леонид Абрекович Мужс 15.07.1976 г.Дербент ул.Транспортная - -
173 Керимов Тарлан Гасан Оглы Мужс 22.03.1974 г.Дербент ул.У.Буйнакского - 13
174 Керимова Гамер Бедретдиновна Женск 28.04.1969 г.Дербент ул. 5 Магал 123 -
175 Керимова Зарема Ризаевна Женск 18.11.1976 г.Дербент Сухая Речка - -
176 Керимова Мадина Керимовна Женск 12.12.1986 г.Дербент ул. Орджоникидзе - 18
177 Керимова Санубер Куламалиевна Женск 16.12.1973 г.Дербент ул. 3 Интернационала - 9
178 Керимова Шахназ Гаджиризаевна Женск 09.03.1969 г.Дербент ул. Родниковая - -
179 Керимова Эльнара Иншаллаевна Женск 12.03.1984 г.Дербент ул. Деде-Коркут - -
180 Керимханова Маркизат Балабековна Женск 13.10.1970 г.Дербент пер Средний - -
181 Котиков Сергей Николаевич Мужс 05.05.1973 г.Дербент ул. У.Буйнакского - -
182 Кулиев Имран Вагифович Мужс 17.07.1992 г.Дербент ул. Путейская - 20а
183 Кулиева Егане Эйнуллаевна Женск 14.05.1981 г.Дербент ул. 2 Магал - 109
184 Курбаналиев Камран Яшорович Мужс 11.04.1971 г.Дербент ул. Сальмана - 77
185 Курбанов Арсен Ибрагимович Мужс 23.12.1979 г.Дербент А/Ф Давыдовой Г. - -
186 Курбанов Фаррух Абдулла-Оглы Мужс 07.08.1971 г.Дербент Березка Садоводческий Коллектив - -
187 Курбанова Гульнара Семеновна Женск 19.11.1968 г.Дербент ул. Генриха Гасанова а 30
188 Курбанова Замина Исабековна Женск 07.05.1990 г.Дербент ул. У.Буйнакского 11 40
189 Курбанова Пакизат Бейпулатовна Женск 06.05.1968 г.Дербент ул. Х.Тагиева е 3
190 Курбанова Смяфет Абсетовна Женск 05.11.1976 г.Дербент ул. З.Космодемьянской - -
191 Курбанова Халиса Магомедовна Женск 01.10.1984 г.Дербент ул. С.Габиева - 33
192 Курбанова Ширванат Агамагомедовна Женск 04.02.1968 г.Дербент С/Т Горка - -
193 Кухмазов Кухмаз Исметович Мужс 19.11.1971 г.Дербент ул. М.Ахундова - -
194 Ламетов Алик Ахмедович Мужс 27.07.1989 г.Дербент ул. Таги-Заде - 6а
195 Лачинова Летифе Сейфулаевна Женск 28.04.1973 г.Дербент Дачная улица - -
196 Магарамов Байрам Рафисович Мужс 26.06.1992 г.Дербент ул. Таги-Заде - 8
197 Магарамов Магарам Кахирович Мужс 06.05.1986 г.Дербент ул. С.Габиева - 50
198 Магомеди Мянзяр Баратовна Женск 15.09.1969 г.Дербент ул.Гейдара Алиева а 2
199 Магомедисинов Раджаб Магомедисинович Мужс 15.09.1969 г.Дербент ул. Молодежная - -
200 Магомедисинова Гюльамбар Шихмаликовна Женск 21.07.1970 г.Дербент ул. Молодежная - -
201 Магомедов Ахмед Семедович Мужс 24.12.1984 г.Дербент ул. С.Габиева - 10
202 Магомедов Загир Магомедович Мужс 07.01.1985 г.Дербент ул.Градостроительная - -
203 Магомедов Мирзаджан Айдынович Мужс 09.07.1990 г.Дербент ул. Б.Кулиева - -
204 Магомедов Мурад Ибрагимович Мужс 14.08.1971 г.Дербент ул. Ветеранов - -
205 Магомедов Мурад Русланович Мужс 22.06.1984 г.Дербент пр. Агасиева - 39
206 Магомедов Омар Мизамудинович Мужс 26.11.1979 г.Дербент ул. З.Космодемьянской - -
207 Магомедова Анджела Гаджиахмедовна Женск 01.09.1972 г.Дербент ул. Оскара б 2
208 Магомедова Зинфира Магомедовна Женск 12.12.1985 г.Дербент ул. Х.Тагиева - 70
209 Магомедова Ирада Гусейновна Женск 13.01.1987 г.Дербент ул. Ш.Алиева - -
210 Маккашерипова Александра Сергеевна Женск 13.10.1982 г.Дербент ул. Кобякова - 8
211 Малинский Михаил Петрович Мужс 28.02.1969 г.Дербент пр. Агасиева - 11
212 Маллаева Лейла Магомедовна Женск 23.05.1989 г.Дербент ул. Ю.Гагарина - -
213 Мамедалиев Нияз Асланович Мужс 30.03.1976 г.Дербент ул. Фермерская б 13
214 Манаширов Радион Иридович Мужс 28.04.1986 г.Дербент ул. Махачкалинская - 5
215 Марданова Гюльнара Рамазановна Женск 03.04.1984 г.Дербент ул. 9 Магал 149 -
216 Матаев Рустам Гафланович Мужс 16.12.1976 г.Дербент Крайняя улица - -
217 Махмудова Тамиля Резвановна Женск 19.04.1971 г.Дербент ул. Агасиева а 13
218 Меджидов Максим Меджидович Мужс 03.06.1992 г.Дербент ул. Крепостная - 11
219 Мехралиева Мадина Тимимутдаровна Женск 10.11.1989 г.Дербент  С/Т Стимул - -
220 Миглич Наталия Петровна Женск 18.02.1982 г.Дербент ул. С.Габиева - 24
221 Мизамедова Гюльмира Хайрудиновна Женск 17.09.1981 г.Дербент ул. С.Габиева - 44
222 Мирзабеков Аслан Зульгадарович Мужс 02.03.1969 г.Дербент ул. Вокзальная - 3
223 Мирзабекова Бегим Магомедшафиевна Женск 08.08.1978 г.Дербент ул. Сальмана - 1
224 Мирзабекова Сеидрасида Мирселимовна Женск 01.01.1993 г.Дербент ул. Сальмана - -
225 Мирзалиев Рустам Джамалетдинович Мужс 09.06.1974 г.Дербент ул. Красная Заря б -
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Соревнования проходили
по швейцарской системе в 7
туров, все участники были
разделены на 3 группы. За
чёрно-белыми досками сиде-
ли, несмотря на свой юный
возраст, уже квалифицирован-
ные шахматисты, прошедшие
испытания не только на рес-
публиканских, но и на всерос-
сийских турнирах. В абсолют-
ном командном зачете победила
команда Махачкалы, второе место
заняла команда Дербента, третье
место – Гунибского района. В со-
ставе дербентцев успешно высту-
пили Абдул Нурачев, Денис Тучин,
Саньяр Каримов и Пери Халило-
ва.

 Команды, занявшие призовые
места, были награждены кубками
и дипломами, а участники, заняв-
шие призовые места в личных за-
четах, – грамотами и медалями

Тофик БАХРАМОВ

На днях в городе Астрахани за-
вершился VII открытый областной
турнир по дзюдо среди подростков,
в котором приняли участие сборные
команды г. Дербента и Дербентского
района, ведомые заслуженным тре-
нером России Садыком Абдуловым.

 По итогам соревнований звание
чемпионов в своих весовых катего-
риях завоевали лучшие дербентские
дзюдоисты: Алиислам Алиев (до 55
кг), Физлан Салимов (до 66 кг), Хад-
жимурад Нуралиев (до 73 кг), все
они воспитанники ДЮСШ №3.  Пер-
вое место также занял представитель Дербентского района Саид Осма-
нов (до 60 кг), он - воспитанник ДЮСШ посёлка Чинар.

Турнир памяти Магомеда
Гамзатова

Свыше 200 дагестанских школьников участвовали в республи-
канском шахматном фестивале «Мемориал Магомеда Гамзатова».
Состязания шахматистов проходили в Махачкале на базе образова-
тельного учреждения «Многопрофильная гимназия им. М. Гамзато-
ва». Организаторами фестиваля выступили Министерство образова-
ния и науки РД и РДЮСШ, содействие в проведении этих соревнова-
ний оказала специализированная школа по шахматам А. Карпова.

Министерства образования и на-
уки РД, а также денежными при-
зами от семьи Гамзатовых. Все
участники фестиваля получили
на память книги от издательского
дома «Эпоха».

 По итогам шахматного тур-
нира первые 8 команд получили
право участвовать в международ-
ном этапе шахматного фестива-
ля «Мемориал М. Гамзатова»,
который пройдет в августе ны-
нешнего года.

(Окончание. Начало на 2 стр.)


