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Мэр Дербента Хизри Абакаров презен-
товал высоким гостям проекты, направлен-
ные на рост города в туристической сфере 
и повышение комфортности проживания 
населения. Он ознакомил их с работами по 
комплексному благоустройству парка им. 
Низами Гянджеви с обустройством мульти-
медийного фонтана. Это самый большой по 
площади городской парк в Дербенте, памят-
ник культурного наследия, символ города.

После презентации проектов состоялось 
совещание по вопросам социально-экономи-
ческого развития Дербента.

Открывая мероприятие, Юрий Трутнев 
отметил: 

- Впервые за немалое время работы я при-

езжаю в город, где сталкиваюсь с продуман-
ной градостроительной политикой. За это 
хочу сказать спасибо Хизри Магомедовичу 
и всем тем, кто имеет отношение к данному 
проекту. Эту работу необходимо обязательно 
продолжать и распространять на другие ре-
гионы и города страны. Мы будем поддержи-
вать вас в этом направлении.

Заместитель Председателя Правитель-
ства РФ напомнил, что в 2012 году Прези-
дентом России был подписан Указ о празд-
новании 2000-летия со дня основания города. 
Данные им поручения выполнены. В частно-
сти, отреставрированы крепость Нарын-кала, 
площадь Свободы, Братские захоронения, 
восстановлен музейный комплекс «Дом Пе-

тра I», реконструирована часть набережной, 
благоустроены 14 улиц и 4 парка, построена 
школа и восстановлена насосная станция. 
Объем финансирования из федерального 
бюджета составил более двух миллиардов 
рублей. Учитывая уникальность города, Вла-
димир Путин поручил продолжить работу по 
развитию Дербента.

Хизри Абакаров рассказал об основных 
задачах, целях и достижениях администра-
ции города.

- Приступая к работе, мы понимали, что 
необходимо менять подход к строительству. 
Наша цель заключалась в том, чтобы подой-
ти к развитию города не точечно, а комплек-
сно. Для этого мы провели международный 
конкурс на разработку мастер-плана всего 
города. Дербент стал первым городом в 
России, для которого разработан такой гра-
достроительный документ. На сегодняшний 
день мы точно знаем, куда идем и в каком 
именно направлении хотим развивать город. 
У нас есть четко выработанный план, но без 
федеральной поддержки мы ничего не смо-
жем сделать, - сказал он.

Главный архитектор города Иса Ма-
гомедов подробно рассказал об основных 
векторах развития города. Он сообщил, что 

администрацией города совместно с по-
бедителями конкурса ведется реализация 
мастер-плана. Эта стратегия реализуется че-
рез основные якорные проекты, такие как: 
строительство набережной (12 км), канатной 
дороги, дворца спорта, образовательных цен-
тров и учреждений, новых микрорайонов, 
комплексного благоустройства парков, обще-
ственных пространств и реконструкции го-
родских улиц.

Также ведется разработка проектов ком-
плексного развития территорий на юге и на 
севере города. Это многофункциональные 
кварталы с обеспечением инфраструктуры в 
шаговой доступности.

- В целом наша цель - сделать город ком-
фортным для туриста, местного жителя и 
ориентированным на пешехода, чего мы 
также придерживаемся в рамках разработки 
объемно-пространственного регламента. Ре-
гламент предусматривает переформатирова-
ние центральных улиц города от автомобиля 
к человеку. Делается это за счет зонирования, 
повышенных пешеходных переходов, каче-
ственных материалов и эргономичных ма-
лых архитектурных форм, - подчеркнул Иса 
Магомедов.

Напомним, в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда» было проведено 
комплексное благоустройство 
пер. Казем-Бека. В 2019 году вы-
полнен первый этап реконструк-
ции, завершение второго этапа 
планируется в текущем году.

В рамках первого этапа про-
изведена укладка брусчатки, 
установлены фонари освещения, 
скамейки и урны для мусора, за-
менены инженерные сети, выса-
жены деревья.

В пер. Казем-Бека располо-
жено здание городского пассажа, 
которое долгие годы простаива-
ло в ветхом состоянии и не фук-
ционировало. С 1927 года соору-
жение использовали в качестве 

крытого рынка Горсовета. Сегод-
ня здание находится в частной 
собственности. Его приводят в 
порядок, и в скором времени оно 
снова откроет свои двери для по-
сетителей. В пассаже дербентцы, 
как и много лет назад, смогут 
реализовывать свою продукцию. 
Преимущество будет отдано то-
варам народно-художественных 
промыслов.

Сейчас реконструированный 
переулок вновь стал центром 
притяжения городской обще-
ственности.

Вечерами в переулке Казем-
Бека музеи города организовы-
вают различные выставки, вы-
ступают творческие коллективы, 

Вице-премьер Правительства РФ: «Необходимо 
поддерживать начинания главы Дербента»

Мария АМИРОВА

9 октября заместитель Председателя Правительства России – 
полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей 
поездки в Дербент вместе с мэром города Хизри Абакаровым по-
сетил пер. Казем-Бека и древнюю цитадель Нарын-кала.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Юрий Трутнев: «Впервые я приезжаю в город, где сталкиваюсь 
с продуманной градостроительной политикой»

Амина ДАШДАМИРОВА

Дербент с рабочим визитом посетил заместитель Председателя Правительства РФ 
– полпред Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его со-
провождали вице-премьер - министр образования и науки Уммупазиль Омарова, ми-
нистр строительства и ЖКХ РД Малик Баглиев, министр культуры РД Зарема Бутае-
ва, министр транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов, министр 
по туризму и народным художественным промыслам РД Расул Ибрагимов, министр 
экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов и другие официальные 
лица.

(Окончание на 2 стр.)
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люди собираются, чтобы обсу-
дить важные события.

В переулке установлен па-
мятник дружбы дербентцев. У 
трех фигур есть реальные про-
тотипы – представители трех 
религий, которые веками живут 
в дружбе и согласии в древнем 
городе.

В ходе визита в Дербент 
Юрий Трутнев также посетил 
основную достопримечатель-
ность древнего города – кре-
пость Нарын-кала. Здесь для 
гостей организовали культурно-
просветительскую экскурсию и 
рассказали об истории архитек-
турных памятников разных эпох, 
находящихся на территории ци-
тадели.

Специалисты, занимающи-
еся георадарным исследовани-
ем, презентовали заместителю 
Председателя Правительства 
РФ предварительные результа-
ты своих исследований относи-
тельно крестово-купольного со-
оружения.

- На протяжении года в Дер-
бенте проводилась кропотли-
вая работа, направленная на 
выяснение реального предна-
значения крестово-купольного 
сооружения. Для этого были 

приглашены специалисты, кото-
рые провели георадарное иссле-
дование и обнаружили сенсаци-
онные открытия. В частности, 
под полом крестово-купольного 
сооружения существуют трубы 
отопления. Сохранились следы 
входной группы и окон. Также 
специалистами обнаружен фун-
дамент Собора святого велико-
мученика Георгия Победоносца, 
который находился на площади 
Свободы. Учитывая возросший 
интерес со стороны православ-
ных туристов, паломников, ря-
дом с крестово-купольным со-
оружением руководство города 
установило звонницу в память 
утраченного Собора Святого 
великомученика Георгия Побе-
доносца. Это всего лишь нача-
ло долгого пути. Планируется 
созвать научную конференцию, 
на которой видные зарубежные 
и российские ученые, археоло-
ги и православные священники 
будут изучать предназначение 
крестово-купольного сооруже-
ния, определять, было ли это 
водохранилище или раннехри-
стианский храм, - рассказал де-
легации советник мэра Дербен-
та Шуми Шабатаев.

Заместитель Председателя 
Правительства России – пол-
пред Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев поделился соб-

ственными впечатлениями о 
древнем Дербенте.

- Первый раз становлюсь сви-
детелем того, как глава города и 
его команда создали план своего 
видения развития города буду-
щего. Мы восторгаемся города-
ми, которые создали до нас, но 
мало думаем о том, что мы оста-
вим потомкам. Это очень пра-
вильная работа. Нужно, чтобы 
её также осуществляли в других 
городах России, чтобы красивее 
становились и другие города на-
шей страны. Мы посоветуемся 
с Президентом России Влади-
миром Путиным о том, как раз-
вивать древний город Дербент, 
устремленный в будущее. Не-
обходимо поддерживать начи-
нания главы города относитель-
но преобразования Дербента, 

- отметил замглавы российского 
правительства.

По результатам поездки в 
Дербент вице-премьер поручил 
Минэкономразвития России, 
Минтрансу России, Минкуль-
туры России, Минстрою России 
совместно с правительством Да-
гестана и администрацией Дер-
бента разработать комплексный 
план развития города, уделив 
при этом особое значение разви-
тию Дербента в качестве точки 
притяжения для развития тури-
стической отрасли республики.

Вице-премьер Правительства РФ: 
«Необходимо поддерживать начинания 
главы Дербента»
(Окончание. Начало на 1 стр.)

На сегодняшний день на 
объекте проводится мощение 
траншейным камнем, готовится 
фундамент для оборудования 
теневой галереи с местами для 
сидения. Затем предполагается 
оборудовать парковку, источник 
омовения, молельную, санузлы, 
заменить ограждение, провести 
озеленение.

В ходе работ удалось сэко-
номить около 20 млн рублей, 
эти средства будут потрачены 
на благоустройство других объ-
ектов города. Экономия про-
изошла за счет изменения не-
которых позиций, указанных в 
проекте; также субподрядные 
организации сделали уступки 
в стоимости, а некоторые виды 

работ производят за свой счет.
- Это сознательный и пра-

вильный подход с их стороны. 
Благодарю от себя лично и от 
Сулеймана Керимова всех, кто 
помогает нам менять город к 
лучшему. Приятно, что к работе 
подключаются жители города, с 
радостью помогают строителям 
на площадке, - заметил Хизри 
Абакаров.

До недавнего времени в Дер-
бенте не было ритуальной ор-
ганизации, которая отвечала бы 
за порядок на кладбище. Хизри 
Абакаров заявил, что теперь та-
кое учреждение появится при 
администрации, и каждое захо-
ронение и свободные участки 
земли будут взяты на учет.

НОВОСТИ ДНЯ

Севиль Тагирова с ранних лет занимается музы-
кой по классу «фортепиано» в детской музыкальной 
школе №1. Накануне юная жительница Дербента 
приняла участие в XII Международном конкурсе 
юных пианистов имени С.В. Рахманинова и была 
удостоена специального диплома «Лучший участ-
ник». 

Международный конкурс проходил с 1 по 5 октя-
бря в Великом Новгороде, на родине великого ком-
позитора, пианиста и дирижёра С.В. Рахманинова. В 
нем приняли участие юные музыканты из 13 регио-
нов России, Казахстана и США. 

В рамках встречи Хизри Абакаров вручил Ьла-
годарности юной пианистке Севиль Тагировой и ей 
преподавателю Людмиле Ивановой.

- В Дербенте замечательная молодежь – образо-
ванная, талантливая, целеустремленная. Я всегда 
говорил, что успехи молодых дербентцев сегодня — 
это стабильность и процветание нашего города зав-
тра. Севиль я желаю не останавливаться на достиг-
нутом, успехов во всех её начинаниях, веры в себя, 
преданных друзей и удачи! Отдельная благодар-
ность великолепным наставникам, которые обучают, 
воспитывают таких талантливых детей, прославляя 
древний Дербент, - сказал глава города.

Поездку в Великий Новгород и проживание в 
нем во время конкурса юной пианистке и её препо-
давателю профинансировал Хизри Абакаров. Люд-
мила Иванова поблагодарила мэра города за оказан-
ную финансовую помощь. 

- Вы уделяете неослабное внимание талантливой 
молодежи, делаете очень многое для развития древ-
него города. Спасибо вам за ваши благие дела! – по-
благодарила она.

В ходе совещания были заслушаны отчеты 
руководителей о выполненных мероприятиях 
за неделю.

О текущей ситуации по реализации му-
ниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
городского округа «город Дербент» рассказал 
начальник УЖКХ Руфет Алиев.

На сегодняшний день ведется благо-
устройство 14 дворовых и 3 общественных 
территорий. На 4 придомовых и 2 обществен-
ных территориях благоустройство завершено.

- Принимаются все необходимые меры по 
наращиванию темпов работ и завершению 
мероприятий в установленные графиком сро-
ки. Ежедневно ответственными лицами с вы-
ездом на место осуществляется мониторинг 
темпов производства работ, — отметил Руфет 
Алиев.

В завершение совещания Рустамбек Пир-
магомедов озвучил план мероприятий на те-
кущую неделю и дал конкретные поручения.

Ранее эта территория находи-
лась в республиканской собствен-
ности, однако распоряжением 
Правительства РД от 30.09.2020 
г. имущественный комплекс, в ко-
торый входит земельный участок 
площадью 6 га и 13 зданий, пере-
дан в собственность администра-
ции города.

- Мы на протяжении года про-
рабатывали вопрос о передаче 
объекта в нашу собственность. 
Для нас это очень важно, так как 
город будет развиваться в южном 
направлении и очистные соору-
жения здесь крайне необходимы. 
Ведутся предпроектные работы, 
сейчас готовится задание на про-
ектирование, - рассказал глава 
Дербента Хизри Абакаров.

Производительность южных 
очистных сооружений составит 

25 тыс. куб. м в сутки. В неё будут 
поступать стоки из южной части 
Дербента, а также сел Хазар и 
Нижний Джалган Дербентского 
района. Стоимость проектных 
работ составит 28 млн. руб., а 
предварительная стоимость стро-
ительства очистных - 1 млрд. 280 
млн. руб. (1 млрд. руб. - из феде-
рального бюджета, 277,3 млн. руб. 

- из республиканского и 2,7 млн. 
руб. - средства муниципального 
бюджета).

Хизри Абакаров обошел тер-
риторию участка и расположен-
ные на ней здания. Большая часть 
сооружений ветхая, но некоторые 
пригодны для восстановления и 
дальнейшего использования. Для 
определения их состояния будет 
проведено техническое обследо-
вание.

Хизри Абакаров 
проинспектировал ход… 

…комплексного благоустройства 1-7 магалов
Мэр Дербента Хизри Абакаров проинспектировал ход ком-

плексного благоустройства 1-7 магалов.
В рамках реконструкции пред-

усмотрен капитальный ремонт 
инженерных коммуникаций. Ка-
нализационная система магаль-
ной части города значительно 
устарела и требует обновления. 
Так, например, прямо под домами 
жителей проходит лотковая кана-
лизация. В ходе благоустройства 
данная проблема будет решена. 
На ул. Тоннельная уже начата 
укладка канализационных ком-
муникаций. Горожане должны 
сами подключить к ним свои вну-
тридомовые сети. Малоимущим 
гражданам будет оказана помощь 
с подключением. 

Особое внимание Хизри Аба-

каров обратил на то, чтобы под-
ключаемые друг к другу трубы 
были одного диаметра, что ис-
ключит риски засоров и подтопов. 

Глава Дербента обратился с 
просьбой к дербентцам не выбра-
сывать в канализацию пищевые 
отходы, тряпки, памперсы и т.д. В 
сливных люках будут установле-
ны сеткоулавливатели, и весь этот 
мусор останется в домах. 

- Всех жителей магалов при-
зываю проявить терпение. Мы 
знаем, что будет много неудобств 
во время работ, но город менять к 
лучшему нужно, и для этого при-
дется подождать, - сказал Хизри 
Абакаров.

…благоустройства пешеходной зоны 
по ул. Мамедбекова

В этот день глава Дербента Хизри Абакаров также проверил, 
как идет благоустройство пешеходной зоны по ул. Мамедбекова, 
длина которой составляет 800 м. 

Одним из важных участ-
ков является мощение ступе-
нек со встроенным пандусом 
и подсветкой. Работы ведутся 
по установленному графику, в 
ближайшее время будет начата 
установка малых архитектур-
ных форм, а сдать объект в экс-
плуатацию планируется в конце 
ноября.

- После благоустройства здесь 
появится настоящий пешеход-
ный бульвар, который будет при-

тягивать большое количество 
людей. Жители улицы должны 
проявить инициативу, приду-
мать бизнес-идеи, открыть мага-
зины сувениров, национальной 
еды, гостевые дома, хостелы и 
многое другое. Администрация 
города будет выдавать им раз-
решения на открытие объектов. 
Мы за то, чтобы дербентцы раз-
вивались и зарабатывали деньги, 

- заявил Хизри Абакаров.
…благоустройства кладбища «Кырхляр»

Еще один пункт проверки - кладбище «Кырхляр», где про-
водится комплексное благоустройство. Напомним, что работы 
ведутся за счет личных средств сенатора от Дагестана Сулей-
мана Керимова. На благоустройство было выделено 88 млн. 550 
тыс. рублей.

Планируется строительство 
южных очистных сооружений

13 октября глава Дербента Хизри Абакаров выехал на тер-
риторию, где планируется построить южные очистные соору-
жения. Объект будет расположен в селе Хазар Дербентского 
района. 

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ПИАНИСТОВ ИМ. С. РАХМАНИНОВА

Хизри Абакаров вручил 
Благодарность юной пианистке

7 октября мэр Дербента Хизри Абакаров 
встретился с юной пианисткой Севиль Тагиро-
вой и её преподавателем по фортепиано Людми-
лой Ивановой. 

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Заслушаны отчеты
12 октября первый заместитель главы админи-

страции города Дербента Рустамбек Пирмагомедов 
провел аппаратное совещание, в котором приняли 
участие председатель городского Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов, руководители городских служб и 
структурных подразделений администрации.
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Пограничное управление ФСБ России по РД напоминает о том, что 
Магарамкентский район является приграничной территорией.

Приграничная территория - это территория административного 
района и его населенных пунктов, прилегающих к государственной 
границе, пограничной зоне или пунктам пропуска.

В Магарамкентском районе РД охрана государственной границы 
осуществляется военнослужащими Службы в г. Дербенте Погранично-
го управления ФСБ России по РД.

Проводимые военнослужащими пограничного управления меро-
приятия по защите и охране государственной границы осуществля-
ются исключительно в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации и её граждан от внутренних и внешних угроз. В целях обе-
спечения надёжной охраны государственной границы военнослужа-
щими пограничных органов производится выставление пограничных 
нарядов на приграничной территории, как, например, пограничный 
наряд, осуществляющий проведение контрольно-проверочных меро-
приятий в районе моста через реку Самур, на автомобильной дороге 
Ново-Гапцах-Тагиркент-Ялама.

В соответствии с полномочиями (правами), указанными в ст. 30 
Закона РФ от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Рос-
сийской Федерации», военнослужащие пограничных органов в целях 
предотвращения и пресечения нарушений режима государственной 
границы, пограничного режима, режима в пунктах пропуска через го-
сударственную границу имеют право:

проверять необходимые документы у лиц и документы транспорт-
ных средств, производить досмотр (осмотр) транспортных средств и 
перевозимых на них грузов;

осуществлять задержание и личный досмотр лиц, доставление та-
ких лиц в расположение подразделений для выяснения обстоятельств 
нарушения.

Ответственность за неповиновение граждан законному распоряже-
нию или требованию военнослужащих пограничных органов в связи 
с исполнением ими обязанностей по охране государственной границы 
РФ, предусмотрена ст. 18.7. Кодекса РФ об административных право-
нарушениях и влечёт наложение административного штрафа в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток.

Защита государственной границы РФ является общим и очень важ-
ным для всех граждан нашей страны делом, а успешные результаты 
данной работы позволят обеспечить мир и процветание нашей много-
национальной Родине.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!
Разъяснение жителям приграничных населённых пунктов РД 

законности требований военнослужащих пограничных
 органов по осмотру транспортных средств и проверке

документов, удостоверяющих личность граждан, 
находящихся на приграничной территории или 

следующих в пограничную зону

1. В соответствии со ст. ст. 
31, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, 
ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом 
муниципального образования 
«город Дербент», Правилами 
землепользования и застрой-
ки городского округа «город 
Дербент», утверждёнными 
Решением Собрания депута-
тов городского округа «город 
Дербент» от 11.09.2012 №20-7, 
Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний в 
городском округе «город Дер-
бент», утвержденным Решени-
ем Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» 
от 27.11.2019 №11-6,  на основа-
нии постановления администра-
ции городского округа «город 
Дербент» от 12.08.2020 №315 
«О назначении публичных слу-
шаний по внесению изменений 
в Правила землепользования 
и застройки городского округа 
«город Дербент» от 11.09.2012 
№20-7», организовано проведе-
ние публичных слушаний по 
проекту муниципального нор-
мативного правового акта «О 
внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа «город Дер-
бент». 

2. Публичные слушания со-
стоялись 28.08.2020 г., с 16 час. 00 
мин. до 17 час. 30 мин., в здании 
администрации городского округа 
«город Дербент» (город Дербент, 
ул. Площадь Свободы, 2).

3. Всего присутствовало: 20 че-
ловек.

4. Итоги голосования: 
«За» - 9 человек. 
«Против» - 0 человек.                      
«Воздержались» - 0 человек

5. Председательствующий 
на публичных слушаниях:

Заместитель председателя 
комиссии по землепользова-
нию и застройке на территории 
городского округа «город Дер-
бент», начальник Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского 
округа «город Дербент» Маго-
медов И.А.

6. Участники публичных слу-
шаний:

7. -Результаты публичных 
слушаний:

1) Публичные   слушания по 
обсуждению о внесении измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки на территории 
городского округа «город Дер-
бент» считать состоявшимися. 

2) Рекомендовать главе ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» направить на 
утверждение в Собрание депу-
татов городского округа «город 
Дербент» изменения в Правила 
землепользования и застройки 
на территории городского окру-
га «город Дербент». 

3) Опубликовать настоящее 
заключение в порядке, уста-
новленном для официального 
опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официаль-
ной информации, и разместить 
на официальном сайте админи-
страции городского округа «го-
род Дербент», в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в городской газете 
«Дербентские новости». 

И.о. председателя комиссии 
по землепользованию  и  за-

стройке на территории город-
ского округа «город  Дербент», 

начальник  Управления архи-
тектуры и градостроительства 

администрации городского 
округа «город Дербент» 

      И. МагоМеДоВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «город Дербент» 

от 11.09.2012 №20-7 
от 04.09.2020г.

В частности, было обсужде-
но проведение капитального ре-

монта в общеобразовательных и 
дошкольных учреждениях. 

Артур Гамзатов проинфор-
мировал представителей под-
рядчиков о том, что в ходе ра-
бочей комиссионной инспекции 
по общеобразовательным и до-
школьным учреждениям выяв-
лен ряд недостатков, касающих-
ся качества и сроков выполнения 
работ, и потребовал устранения 
указанных недостатков. 

Представители подрядных 
организаций заверили, что учтут 
все замечания и устранят их в 
указанные сроки.

Напомним, в этом году по 
госпрограмме «Комплексное 
территориальное развитие му-
ниципального образования «го-
родской округ «город Дербент» 
на 2020-2024 годы» проводится 
капремонт на семи объектах до-
школьного образования и в трех 
общеобразовательных учрежде-
ниях.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Подрядчики обещали учесть все замечания 
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

9 октября заместитель главы администрации Дербента Ар-
тур Гамзатов провёл рабочее совещание с подрядными органи-
зациями.

Итак, раскрываем имена 
участников фестиваля.

Начавший свой творческий 
путь в 2007 году и участвующий 
в выставках, а также в различных 
проектах по России Александр 
Дёмкин из Рязанской области. @
dyoma21 в своих работах раскры-
вает реакцию человека на повсед-
невные переживания и ситуации. 

Участник фестивалей в Ита-
лии, Нидерландах, Германии, 
ОАЭ, России и других странах 
Данила Шмелёв из Москвы – он 
же @sshhozzy. На его счёту мно-
гочисленные выставки как в на-
шей стране, так и за рубежом. 

Впервые разрисует много-
этажный фасад дагестанский 
художник Андрей Калугин @

versus_flow. В прошлом году он 
участвовал в «Стене» в качестве 
ассистента, сейчас уже предста-
вит собственную работу. 

Полюбившийся по созданно-
му в Дербенте муралу ковровщи-
цы казанский художник Рустам 

Салегараев @rustamqbic, его ра-
боты известны во многих уголках 
планеты. 

Думается, многие ценители 
уличного искусства прекрасно 
знают самого популярного калли-
графа в России Покраса Лампаса. 
@pokraslampas создал собствен-
ный стиль «каллиграфутуризм». 
Его росписью украшены крыша 
завода «Красный Октябрь» и фа-
сад Третьяковской галереи в Мо-
скве, модный дом Fendi в Риме 
(Дворец итальянской цивилиза-
ции), площадь в Екатеринбурге и 
многие другие объекты.

Желаем всем ребятам удачи и 
с нетерпением ждём их творения 
в нашем городе!

В Дербенте стартовал второй 
стрит-арт фестиваль «Стена»

12 октября стартовал второй стрит-арт фестиваль в Дербен-
те «Стена» @stena_fest. Художники из разных городов страны 
прибывают в наш город и уже приступают к подготовительным 
работам. Они разукрасят пять объектов: четыре фасада много-
этажек и ещё одно пространство, о котором мы сообщим немно-
го позже (будет интересно). 

Соблюдение масочного режи-
ма в регионе является обязатель-
ным в соответствии с решением 
Оперативного штаба по противо-
действию распространению новой 
коронавирусной инфекции на 
территории РД от 14.07.2020 №34-
ОШ. Принимаемые ограничитель-
ные меры направлены на снижение 
риска распространения коронави-
русной инфекции и сезонных за-
болеваний.

В первую очередь особое 
внимание уделяется работникам 
общественного транспорта, ведь 
в течение дня они контактируют с 
большим количеством людей. По 
результатам прошедших рейдов, 
большинство граждан ответствен-
но и с пониманием относятся к 
своему и чужому здоровью и со-
блюдают предписанные санитар-

но-эпидемиологические нормы. 
Но есть и те, кто игнорирует масоч-
ный режим. 

За время рейдовых мероприя-
тий, в ходе которых полицейские 
не только проверяли ношение ма-

сок водителями и пассажирами, но 
и вели профилактические беседы, 
были выявлены граждане, нару-
шившие данное требование. Дан-
ные лица были предупреждены об 
административной ответственно-
сти. Также в отношении водителей 
были составлены протоколы по ст. 
20.6.1 КоАП РФ.

Руководство города и полиция 

призывают граждан проявлять со-
знательность, использовать сред-
ства индивидуальной защиты 
органов дыхания и соблюдать со-
циальную дистанцию при нахож-
дении в общественных местах.

РЕЙД

Соблюдение масочного
режима - под контроль

Сотрудники администрации и полиции Дербента продолжи-
ли проведение рейдовых мероприятий по контролю за соблюде-
нием масочного режима в общественном транспорте.
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Гамсутль в самом сердце Да-
гестана для меня всегда был ча-
стью того, что я считаю его во-
площением. Я не говорю сейчас 
о людях, традициях или культу-
ре. Но у воинственного аксакала 
на теле есть особые шрамы, ко-
торыми он гордится как данно-
стью судьбы – разной, коварной, 
где-то сбивающей с дороги, но 
всегда оставляющей шанс на 
борьбу и победу. Такие шрамы 
не подправить архитектурной 
«пластикой», как это произо-
шло с Дербентом, готовящимся 
к юбилею: красота потребова-
ла жертвы, и ею стала История, 
прошлое древнего города, к со-
жалению. И что бы ни было, он 
значим по-своему – это родина, 
которая в сердце.

Просто всегда есть что-то 
неблизкое, но родное. Ахульго, 
Ахты, Чох, Тарки, Кубачи, Ста-
рый Кахиб, Гамсутль… Это те 
самые особые судьбоносные 
места и аулы Страны гор. С 
момента укладки в них перво-

го камня и до сих пор они были, 
есть и останутся частью великой 
истории моего Дагестана. И, не-
много забегая вперед, скажу, что 
я завидую тому себе, которому 
повезло оказаться в этом необъ-
яснимо парадоксальном месте 
проявления живой силы и ис-
тинного духа нашей республики 

– в Гамсутле.
Понимаете, есть ощущения, 

которые не передать на словах 
даже при всем желании ими по-
делиться. Гамсутль и есть то са-
мое ощущение – непримиримой 
борьбы с наступающей цивили-
зацией, но поклонения нормам 
и правилам великой Страны гор, 
ее исконной сути, постичь кото-
рую можно, лишь воссоединяясь 
с нею душой.

Заранее запланировав рас-
сказ о моем визите к Гамсутлю, 
был уверен, что не будет ничего 
проще. Очень близкий мне чело-
век сказал тогда перед отъездом: 
«Ты еще долго будешь пережи-
вать эти ощущения в себе: это не 

туристическая поездка, а воля 
сердца, и очень многое ты оста-
вишь в себе навсегда…». Все 
именно так и произошло.

Почувствовать Гамсутль 
днем в обществе зевак, разбира-
ющих его по частям, совсем не 
было интересно. Я действитель-
но сам не знаю точно, почему, но 
побыть с ним хотелось наедине и 
ночью. Просто дико захотелось, 
и всё. Увидеть, как он, прихра-
мывая, но гордо держа осанку, 
простится с шумными гостями 
и в пронизывающей тишине до 
рассвета, прервавшись лишь на 
утреннюю молитву, терпеливо 
выслушает мою исповедь, рас-
скажет о себе. Так и было. И 
только две псины одинаковой 
наглости изредка нарушали это 
ночное рандеву с живым и жиз-
неутверждающим селом, умею-
щим слушать и наставлять.

Страдающая от хронической 
мигрени Махачкала и обезво-
женный Буйнакск позади. Гим-
ринский тоннель по ту сторону 

пыльной политики и чихающей 
экономики выстреливает тобой 
в настоящий и практически не-
тронутый Дагестан. Недолгое 
отвлечение на Ахульго, разво-
рот назад, Шамилькала, изум-
рудный и непривычно теплый 
Ирганай, неповторимая энергия 
горных рек, Гуниб и — Шамиль. 
Его здесь много, но все равно 
недостаточно, как по мне. А Чох, 
сторонящийся дороги, ждет по 
пути среди величественных скал 
и парящих над ними орлов. Со-
сед Гамсутля проводит по узким 
горным дорогам к лесу, живо-
писная тропинка которого через 
час затяжного пешего подъема 
приведет к Вечному старцу, без-
успешно пытающемуся жить в 
одиночестве.

Его бескомпромиссное госте-
приимство терпит вездесущее 
любопытство «селфинистов», 
блогеров, туристов и журнали-
стов. Стоя на пороге, Гамсутль 
встречает каждого пришедшего 
гордым взглядом мудрого горца, 

взирающего на происходящее с 
высоты богатейшего жизненно-
го опыта. История – его второе 
имя. За все то время, пока сует-
ливые гости будут нещадно топ-
тать его измотанное в каменные 
клочья тело, он с не имеющим 
сравнения терпением будет пе-
реносить эту глупую людскую 
прихоть, не проявляя недоволь-
ства.

И только когда Всевышний 
зажжет над ним звезды, даря 
право на короткий отдых, он 
присядет на высокую скамью, 
опершись седовласым подбород-
ком на одну из своих арок. По-
зволив себе намек на усталость 
во взгляде, пустыми глазницами 
окон он посмотрит на очередные 
последствия набегов. Вздохнет 
про себя. И станет наблюдать за 
ночным гостем.

Пытаться оказаться поодаль 
от какой-нибудь компании зевак 
днем практически невозмож-
но. И это немного раздражало. 
Свою каменную руку Гамсутль 
протянул мне, когда солнце уже 
собиралось передохнуть, но не-
угомонные гости и не думали 
спускаться.

Взбираясь по его тропинкам 
к очередной сакле, заглядывая 
в них, ощущаешь его постоян-

ное присутствие. Это не надо-
едливая говорильня богатого 
на факты и выдумки гида. Это 
нечто несоизмеримо большее и 
совершенно необъяснимо иное, 
когда ты чувствуешь одушев-
ленность того, чему мироздани-
ем не позволено иметь душу. Но 
Создатель вкладывает ее иной 
раз в свои камни, обделяя недо-
стойных людей. Чтобы это по-
нять, нужно хотеть приехать к 
Гамсутлю, а не в него.

Пять часов до рассвета в 
молчаливом разговоре прошли 
слишком быстро. Осенняя ночь 
знойного лета чувствовалась 
лишь изредка, когда в зарослях, 
захвативших комнаты саклей, 
скатывался камень, заставляя 
вздрагивать и от прохлады, и 
от внезапного шума. Плотнее 
застегивая куртку, продолжал 
вглядываться в его глаза. Что-
бы вы составили для себя хоть 
какое-то представление – это 
взгляд Шамиля на самом извест-

ном портрете имама. Этот взор 
не оставляет ни единого шанса 
на чушь и обман. Ты либо си-
дишь напротив и говоришь прав-
ду, либо лежишь и уже никогда 
ничего не скажешь.

Этот визит к Гамсутлю ну-
жен был в качестве перезагруз-
ки. Все эти пять часов говорил я. 
Накопилось многое. И только с 
началом рассвета Гамсутль, тер-
пеливо выслушав гостя, немно-
гословным нравоучением рас-
ставил все по местам. Многое из 
того, что в этой жизни казалось 
важным и необходимым, станет 
для меня смешным в своей важ-
ности. Многому и многим, чему 
и кому не придавал значения, 
буду уделять все свое внимание. 
Такие вещи не объяснить тем, 
кто не верит в силу Творца и его 
неисповедимые пути к нашему 
сердцу.

Люди записываются к пси-
хологам, потому что мечтают 
найти себя в беседе с человеком, 
зарабатывающим деньги на чу-
жих душевных страданиях, ци-
тирующим Фрейда, но живущим 
в полном одиночестве с какой-
нибудь кошкой. Мне повезло 
больше в плане выбора, который 
и обозначился сам. В какой-то 
момент я понял, что мне нужно 
провести ночь в гостях у Гам-
сутля, чтобы разобраться с са-
мим собой. И даже если учесть, 
что журналист – это писатель на 
скорую руку, такое нельзя выду-
мать.

Как и предсказывал родной 
мне человек, большую часть 
пережитого я навсегда оставлю 
в себе. Это что-то святое, чем 
не захочется делиться: так уйдут 
все ощущения, которые не стоит 
передавать бумаге. Цифре – тем 
более. Что гораздо важнее – так 
я предам дружбу Гамсутля. К 

нему нужно просто прийти, что-
бы уйти от него другим челове-
ком, по-новому открывающим 
окружающий мир, свой великий 
Дагестан, самого себя.

И вот еще – насчет открытия. 
Тетушка Хани из Чоха рассказа-
ла мне, что в переводе с аварско-
го «гъамас» означает «сундук». 
Моя новая добрая знакомая уве-
рена, что так и родилось назва-
ние села: с трех сторон Гамсутль 
неприступен – лес, отвесная ска-
ла и Красная (Кровавая) река. И 
лишь с одного края он позволяет 
к себе подобраться – как сундук, 
открывающийся только с одной 
стороны. Эта версия, в отличие 
от другой, именующей Гамсутль 
«у подножья ханской башни», 
мне кажется более достоверной. 
Тем более что было позволено 
без ключа проникнуть в этот са-
кральный тайник самой Жизни. 
При всем ее странном обличии 
в образе Гамсутля. Стой вечно!

…Сюда не вызвать такси, не 
заказать пиццу. Здесь не течет 
вода из крана и некуда подклю-
чить подзарядку. В том и смысл. 
Увядающий Гамсутль в ответ на 
откровения заряжает жизненной 
энергией, я уверен, надолго. На-
столько, сколько позволит Все-
вышний ее тратить.

Он жизнеутверждает своей 
стойкостью и странной судьбой, 
насчитывающей десятки ве-
ков тяжелых испытаний, но не 
сломившей живого и живущего 
старца. Он воплощение тради-
ций и сути самого Дагестана, с 
присущим лишь ему достоин-
ством переносящего любые ис-
пытания. И я вам так скажу: это 
в парижы ездят, чтобы потом 
умереть. К Гамсутлю приезжа-
ют, чтобы потом снова жить. По-
настоящему.  

Газета «Дагестанская 
правда», №№157-158 от 

24.07.2020 г.

Уроженец города Дербента, заместитель глав-
ного редактора ведущего регионального издания 

- «Дагестанской правды» Тамерлан Мусаидов с 

материалом «Один на один с Гамсутлем» вошел в 
число победителей творческого конкурса Медиа-
форума «ВСЯ РОССИЯ-2020» в Сочи в номина-

ции «Лучшая авторская публикация» и удостоен 
Диплома Союза журналистов России. 

Поздравляем!

Уроженец Дербента, журналист «Дагестанской правды»
вошел в число победителей творческого конкурса Медиафорума «ВСЯ РОССИЯ -2020»

Один на один с Гамсутлем
Текст и фото Тамерлана МУСАИДОВА

Дом построил, сыновей вырастил, деревья посадил. Долж-
но быть еще что-то. Что-то вечное, величественное и гордое по 
своей сути, то, что нужно оставить не после себя, а в себе. На-
всегда.
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6 октября в Махачкале состоялось 
награждение победителей конкурса, ко-
торый проходил с 10 августа по 1 октя-
бря текущего года и проводился в целях 
недопущения распространения экстре-
мизма в Дагестане.

Глава Миннаца РД Энрик Муслимов 
встретился с победителями конкурса, 
поздравил их с победой, отметив высо-
кий уровень организации мероприятий.

КОНКУРС «МИР И СОГЛАСИЕ ДАГЕСТАНУ»

Победитель - Имам Салихов
Ученик 9 «П» класса СОШ № 11 

Имам Салихов стал победителем 
конкурса социальных видеороликов 
«Мир и согласие Дагестану».

С приветственным  словом к 
преподавателям и студентам  об-
ратились  заместитель  директора 
по  учебной работе  А. Джалилова 
и заместитель директора по науч-
но-воспитательной работе  З. Ма-
тиева.

В праздничных торжествах 
приняла участие  студенческая 
танцевальная группа «Нарын-Ка-
ла», солисты которой подготовили 
для зрителей  несколько танцев  
народов Дагестана. Популярные 
песни исполнила и студентка 3 
курса Амина Гамзатова.

  В ходе  торжественного меро-
приятия  были вручены Почетные 
грамоты преподавателям, подго-
товившим  призеров различных 
олимпиад  по итогам прошлого 

учебного года. Награды получили 
Г. Пирметова, В. Дашдиева, С. Аб-
дуселимова и З. Абрамян. В этот 
праздничный день преподавате-
лям также были  преподнесены  
букеты осенних цветов. 

 К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Преподавателям -  букеты осенних цветов

Пресс-служба КЭиП

3  октября  в Колледже экономики и права прошло торже-
ственное собрание, посвященное  Дню  учителя.

Благодарность
Семья Арзуманян, родные и близкие выражают большую благодар-

ность  федерации футбола города Дербента, отделу молодежной поли-
тики и спорта УКМПиС, руководству стадиона «Нарын-кала», спонсо-
рам, тренерам спортивных школ, ветеранам спорта и всем, кто принял 
участие в организации и проведении футбольного турнира ветеранов 
памяти Ромэза Арзуманяна и его тренера, уважаемого в нашей семье 
Нажмутдина Султанова.  

 Нам также хочется поблагодарить спонсоров турнира, руководство 
коммерческой фирмы «ТЕФИ» в лице Тельмана Гамзаева и Физули Са-
гуева, генерального директора ДКСМ Наримана Мусаева и председате-
ля городской федерации футбола Ибрагима Султанова за финансовую 
и организационную поддержку этих соревнований.

Мы желаем всем ветеранам спорта и дербентцам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, мира, добра и всех земных благ! 

 С уважением, семья АРЗУМАНЯН

В присутствии своих близ-
ких и почетных гостей ребята 
произнесли слова присяги на 
верность Родине.

К виновникам торжества с 
напутственным словом обратил-
ся заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов, под-
черкнувший, что торжественное 

обещание кадетов является их 
клятвой выполнить свой патри-
отический долг перед Родиной. 
Выпускники кадетского корпуса 
ежегодно поступают в высшие 
учебные заведения силовых 
структур, отлично там учатся, и 
руководство ДКК регулярно по-
лучает благодарственные пись-

ма в свой адрес за отличную 
подготовку дербентских кадетов. 
Выпускники ДКК являются гор-
достью древнего Дербента.

Затем к кадетам обратилась 
начальник городского управле-
ния образования Чимназ Алиева, 
поздравившая кадетов со столь 
знаменательным событием в их 
жизни и пожелавшая им успеш-
ной учебы, добросовестного 
освоения военной науки и без-
заветной любви к своей Родине.

К юным кадетам также обра-
тился первый заместитель пред-
седателя городского Собрания 
депутатов Магомед Магомедов. 
Он поздравил их с торжествен-
ным днем принятия присяги и 
полноправным вступлением в 
ряды российских кадетов, что 
обязывает их стать отличниками 
учебы, быть в хорошей физиче-
ской форме, ответственными и 
дисциплинированными, патри-
отами своей страны, для чего 
есть все условия, хорошие пре-
подаватели и воспитатели. Он 
пожелал им быть достойными 
старших товарищей, учителей, 
гордо нести звание кадета, успе-
хов во всех делах, а присутству-
ющим на мероприятии родите-
лям - чтобы их дети оправдали 
все связанные с ними надежды.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

Кадеты приняли присягу
Амина ДАШДАМИРОВА

7 октября в Дербенте в парке Боевой Славы им. Шамсул-
лы Алиева, у монумента «Скорбящей матери», состоялось тра-
диционное торжественное мероприятие по принятию присяги 
кадета. В нём приняли участие педагоги, кадеты, их родители, 
руководство города, депутаты городского Собрания, предста-
вители общественных и молодежных организаций.

Занятия успешно прошли 
на первых и четвертых курсах. 
Уроки безопасности  провели 
преподаватели  КЭиП: Кямран  
Махмудов и Меджид Раджабов. 
Открытые уроки прошли очень 

интересно и насыщенно, с учетом 
всех дидактических требований к 
разработке и проведению откры-
того урока.

В мероприятии  активное 
участие приняли студенты, они 

задавали преподавателям интере-
сующие их вопросы. Также в ходе 
открытых уроков был представлен 
наглядный материал, рассматри-
вались и обсуждались пути пре-
одоления и защиты от различного 
рода ЧС, состоялись  тренировки 
(практическая часть) по защите де-
тей и персонала от чрезвычайных 
ситуаций. 

Занятия завершились подведе-
нием итогов проведенных уроков, 
были учтены допущенные ошиб-
ки, поставлены цели и задачи для  
улучшения качества проведения 
открытых занятий по дисциплине 
«Основы безопасности жизнедея-
тельности».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК

Основы безопасности жизнедеятельности
Пресс-служба КЭиП

В рамках проведения Всероссийских открытых уроков «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности», с целью  апробации ос-
новных положений Концепции преподавания учебного предме-
та «Основы безопасности жизнедеятельности» в РФ, 5 октября  
в ГБПОУ  РД  «Колледж экономики и права» были проведены 
открытые уроки, приуроченные к Дню гражданской обороны, 
а также к 30-й годовщине МЧС России, с проведением трени-
ровок по защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций. 

Со словами добрых пожела-
ний к участникам соревнований 
обратились: начальник отдела мо-
лодежной политики и спорта УК-
МПиС городской администрации 
Хочбар Баркаев, советник главы 
города по вопросам физкультуры 
и спорта Тамерлан Сардаров, ди-
ректор ДЮСШ по игровым видам 
спорта и легкой атлетике Неджеф 

Эмирбеков, председатель город-
ской федерации футбола Ибрагим 
Султанов, тренер ДЮСШ №1 Ан-
дрей Сотников, ветераны дербент-
ского футбола и тренеры спортив-
ных школ. Они пожелали юным 
футболистам новых спортивных 
достижений и приняли участие в 
церемонии награждения лучших 
команд и игроков. 

НОВОСТИ СПОРТА

«Кожаный мяч-2020»
Тофик БАХРАМОВ 

11 октября на стадионе «Нарын-кала» завершились массо-
вые соревнования по футболу на призы всероссийского клуба 
«Кожаный мяч», в которых приняли участие более 150 юных 
футболистов, состязавшихся в трех возрастных группах. 

Положениями закона введено 
понятие «здоровое питание», уста-
новлены его принципы, а также 
введено бесплатное горячее пита-
ние для учащихся 1-4 классов.

Помимо этого, введены новые 
стандарты контроля за детским 
школьным питанием для образо-
вательных учреждений и для по-
ставщиков.

Так, образовательные учреж-
дения и организации отдыха детей, 
обеспечивающие их питание, обя-
заны обеспечивать детей горячим 
питанием с учетом установленных 
норм, соблюдать санитарно-эпи-
демиологические требования к 
организации питания детей в орга-
низованных детских коллективах, 

а также учитывать представляемые 
по инициативе родителей сведения 
о состоянии здоровья ребенка.

Запрещено обращение опас-
ных или некачественных пищевых 
продуктов, а также продуктов, в от-
ношении которых был установлен 
факт фальсификации, в отношении 
которых не может быть подтверж-
дена прослеживаемость, не имею-
щих маркировки, содержащей све-
дения о пищевых продуктах, либо 
в отношении которых не имеется 
таких сведений.

Введение бесплатного горячего 
питания для школьников 1-4 клас-
сов будет поэтапным с 1 сентября 
2020 года до 1 сентября 2023 года.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
О порядке обеспечения горячим 
питанием учащихся 1-4 классов

М. МАГОМЕДОВ, помощник прокурора г. Дербента,
юрист 3 класса

В рамках реализации инициативы Президента РФ, изложен-
ной 15 января 2020 года в ежегодном Послании к Федеральному 
Собранию, Федеральным законом от 01.03.2020 №47 внесены 
изменения в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и ст. 37 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации».

Иностранные граждане из-за 
действующих ограничений в свя-
зи с распространением коронави-
русной инфекции стали прибегать 
к ухищрениям с целью незакон-
ного пересечения границы.

В соответствии с Распоря-
жением Правительства РФ от 
16.03.2020 №635-р в список лиц, 
которым официально разреше-
но пересечение государственной 
границы, входят водители грузо-
вых автомобилей международ-
ного автомобильного сообщения. 
Так, некоторые иностранные 
граждане с этой целью приобре-
тают поддельные национальные 
водительские удостоверения со-
ответствующей категории и пы-
таются обманным путем пересечь 

границу в качестве вторых води-
телей.

За последние два месяца вы-
явлено порядка десяти случаев 
как использования поддельных 
национальных водительских удо-
стоверений, так и попытки ввоза 
готовых поддельных удостове-
рений для иностранных граждан, 
находящихся на территории РФ.

По данным фактам возбужде-
ны уголовные дела по ст. 327 УК 
РФ «Подделка, изготовление или 
оборот поддельных документов, 
государственных наград, штам-
пов, печатей или бланков». Мак-
симальное наказание по данной 
статье предусматривает лишение 
свободы до 4 лет.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД ИНФОРМИРУЕТ 
Выявлены факты использования 
поддельных водительских удостоверений

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД 

Сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по 
РД в ходе совместных мероприятий с МВД по РД в пунктах про-
пуска через государственную границу РФ выявлены факты 
использования иностранными гражданами поддельных наци-
ональных водительских удостоверений на право управления 
большегрузным транспортом с целью въезда (выезда) в Россий-
скую Федерацию.

Утерянный
аттестат № 111797 о сред-

нем общем образовании, вы-
данный в 1989 году средней 
общеобразовательной школой 
№18 г. Дербента на имя Эмиро-
вой Джамили Фейзуллаховны, 
считать недействительным. 

Утерянный
аттестат 05 АА № 0007780 

о среднем (полном) общем  об-
разовании, выданный в 2007 
году средней общеобразова-
тельной школой №6 г. Дербен-
та на имя Джавадовой Амалии 
Ягубовны, считать недей-

В этот же день под дружные 
аплодисменты зрителей состоя-
лось награждение  команд - побе-
дителей и призеров футбольного 
турнира «Кожаный мяч-2020», а 
также лучших игроков соревно-
ваний в различных номинациях. 
Всем им в торжественной обста-
новке были вручены спортивные 
кубки, Почетные грамоты, симво-
лические медали и оригинальные 
призы. 

 По итогам соревнований, 
проходивших под патронажем 
УКМПиС и ДЮСШ №1, сфор-
мированы сборные команды под-
ростков и юношей, которым пред-
стоит защищать спортивную честь 
древнего Дербента в республикан-
ских и всероссийских соревнова-
ниях.   

Утерянный
аттестат Б № 1462863 о 

среднем (полном) общем  обра-
зовании, выданный в 2004 году 
средней общеобразовательной 
школой №12 г. Дербента на имя 
Эминова Низама Бейдуллаевича, 
считать недействительным. 
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В спектакле «Сожалею, что 
я безграмотная» заняты: в глав-
ной роли – актер, заслуженный 
работник культуры РД Лев Ма-
нахимов, а также молодые арти-

сты – Наргиля Агаларова, Алек-
сандр Рабаев, Галина Клименко, 
Ирада Абдуллаева и другие.  

Как рассказал главный ре-
жиссер театра Лев Манахимов, 

нынешней осенью коллектив 
муниципального горско-еврей-
ского театра представил на суд 
зрителей не только свои лучшие 
спектакли, но и продемонстри-
ровал вокальные и танцеваль-
ные номера в исполнении луч-
ших воспитанников детского 
клуба «Жасмин» и хореографи-
ческого ансамбля «Пируэт».  

 - Мы надеемся, наша новая 
программа, в которой немало 
оригинальных постановок, пе-
сен и танцев, будет по достоин-
ству оценена нашими зрителя-
ми, с которыми мы стараемся 
поддерживать регулярные свя-
зи. Эти  дружеские контакты с 
поклонниками нашего театра 
помогают укреплять наши вза-
имоотношения и содружество. 
Зрители нередко благодарят за 
высокое профессиональное ма-
стерство наших молодых арти-
стов, вокалистов и хореографов. 
И сегодня мы с полным правом 
можем сказать – искусство при-
надлежит народу! – сказал в за-
ключение Лев Манахимов.          

Утерянный
вкладыш к диплому рег. № 6851 об окончании в 2006 году Дербент-

ского педагогического колледжа, выданному на имя Бабаевой Заиры Не-
римановны, считать недействительным.

 

Утерянные
дубликат аттестата. №00518001642978 об окончании 27.12.2019 г. 

МБОУ «СОШ №15» г. Дербента, а также диплом 137705 0031717, рег. № 
ЮА 3717 об окончании в 2014 году Негосударственного аккредитован-
ного частного образовательного учреждения ВПО «Современная гума-
нитарная академия», г. Москва, выданные на имя Алимурадова Нурис-
лама Алимжановича, считать недействительными. 

Люди не задумываются, ка-
кую опасность несет непра-
вильная эксплуатация бытовых 
газовых приборов. Стоит учесть, 
что очень часто при использова-
нии газа в быту, например, когда 
готовите пищу, может происхо-
дить неполное сгорание смеси, 
тем самым велика вероятность 
образования в воздухе окиси 

углерода.
При появлении запаха газа 

необходимо:
 - немедленно прекратить ис-

пользование бытового газового 
оборудования (перекрыть пути 
поступления); 

 - оповестить окружающих о 
мерах предосторожности; если 
вы находитесь в помещении, от-
крыть окна, форточки, двери для 
проветривания;

 - сообщить по номеру «112» 
об утечке, вызвать газовые служ-
бы по телефону «104»;

 - не пользоваться электро-
приборами до полного прове-

тривания и устранения утечки 
(другими словами не допустить 
образования искры); 

 - предупредить соседей; 
 - покинуть загазованное по-

мещение до прибытия аварий-
ной службы и ликвидации ава-
рии. 

Ответственность за безопас-
ную эксплуатацию работающих 

газовых приборов в домах и 
квартирах несут лица, пользую-
щиеся газом. Разберем основные 
правила безопасной эксплуата-
ции бытовых газовых приборов.

Правила использования 
газовых плит:

- обеспечьте проветривае-
мость помещения при приготов-
лении пищи;

- не оставляйте без присмотра 

процесс приготовления, а также 
горения пламени;

- по окончании пользования 
газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними;

- перед включением газового 
оборудования в быту сначала 
поднесите источник пламени к 
конфорке, а потом открывайте 
газ;

- если пламя через конфорку 
поступает не из всех отверстий, 
имеет коптящий цвет вместо го-
лубовато-фиолетового, а также 
видны отрывы языков пламени, 
необходимо прекратить исполь-
зование данного типа оборудо-
вания;

- проверяйте исправность га-
зовой плиты регулярно, пред-
варительно заключив договор с 
обслуживающей организацией;

- не вносите изменение в кон-
струкцию оборудования (само-
стоятельный ремонт);

- при неправильной работе 
оборудования обязательно уве-
домите газовые службы. 

Запрещается: 
 - применять газовые плиты 

для обогрева;
 - устраивать комнаты отдыха 

в местах где стоит газовое обо-
рудование; 

 - допускать детей и людей в 
нетрезвом состоянии к оборудо-
ванию;

   - проводить ремонт обо-
рудования самостоятельно, без 
привлечения специализирован-
ных организаций;

 - выявлять утечки газа с по-
мощью огня (используйте мыль-
ный раствор).

Во  встрече приняли участие 
и выступили: руководитель реги-
онального штаба ВОД по РД «Во-
лонтеры Победы» Магомед Гу-
сейханов, советник министра по 
делам молодёжи РД Али Гайдаров, 
народная артистка РД  Зульфия 
Ильясова, а также волонтеры По-
беды ДППК им. Г. Казиахмедова и 
ДМК им. Г. Илизарова. 

Учащиеся представили гостям  
видеоотчет  о проделанной  волон-
терами работе. Студентами КЭиП  
также была подготовлена кон-
цертная программа, в ходе кото-

рой выступил  хореографический 
ансамбль «Нарын-кала».  Далее 
гости вручили Почетные грамоты 
лучшим студентам и  волонтерам. 

 Мероприятие  завершилось 
вручением гостям памятных по-
дарков, а затем участники встречи 
возложили букеты осенних цветов 
к памятнику "Скорбящая мать".

Встреча  была  подготовле-
на  руководством  молодежного 
центра «Респект»  при  КЭиП со-
вместно с волонтерами Победы и 
студенческим советом. 

ВСТРЕЧА С ВОЛОНТЕРАМИ

«Память в сердцах»
 Закир ШИХРАГИМОВ  

В рамках трехдневного форума «Память в сердцах» на базе 
Колледжа экономики и права была организована встреча с 
дербентскими студентами и волонтерами, в которой принял 
участие представитель центрального штаба Всероссийской ор-
ганизации добровольцев (ВОД) «Волонтеры Победы»  Сергей 
Гриценко.

23 марта в ходе личного до-
смотра у него был обнаружен и 
изъят черный полиэтиленовый 
пакет с наркотическим сред-
ством канабис (марихуана) об-
щей массой 206,13 гр., что от-
носится к категории «в крупном 
размере». 

В ходе судебного разбира-
тельства А. Мамедов полностью 
признал свою вину и раскаялся 
в содеянном. Суд учел, что под-
судимый имеет на иждивении 
несовершеннолетнего ребенка, 
совместно с ним проживают его 
родители пенсионного возраста 
(мать является инвалидом 2-й 
группы), а также тот факт, что 

он положительно характеризу-
ется по месту жительства. 

Суд квалифицировал дей-
ствия подсудимого как престу-
пление – незаконное приобрете-
ние и хранение без цели сбыта 
наркотического средства. С уче-
том всех обстоятельств дела А. 
Мамедов признан  виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.228 
УК РФ. Суд назначил ему нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком на три года, без штрафа, 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего 
режима.  

ИЗ ЗАЛА СУДА

Задержан с поличным
Гусейн ПАНАЕВ, ст. следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
ст. лейтенант юстиции

Весной нынешнего года в Дербенте во время проведения опе-
ративно-розыскного мероприятия «Наблюдение» сотрудниками 
третьего отдела УКОН МВД по РД был задержан 42-летний жи-
тель Дербента Абдул Мамедов. 

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ

«Сожалею, что я безграмотная» 
Тофик БАХРАМОВ

Так называется новый спектакль, поставленный на сцене  
муниципального горско-еврейского театра по пьесе писателя, 
сценариста,  основоположника татской литературы и театраль-
ного искусства Юно Семенова.

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН!

Правила эксплуатации и использования 
бытовых и газовых приборов

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

Газ в современном мире является одним из основных источ-
ников энергии, используется на производстве, применяется в 
автомобилях с газовым оборудованием подачи топлива, а так-
же в жилых домах для приготовления пищи или нагрева воды. 


