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На мероприятии обсудили По-
слание Президента России Влади-
мира Путина Федеральному Со-
бранию. Особое внимание было 
уделено обсуждению мер по разви-
тию системы образования. 

Гаджимет Сафаралиев отметил, 
что с этого года изменится порядок 
доплат учителям за классное руко-
водство – теперь им будут дополни-
тельно выплачиваться 5 тысяч ру-
блей из федерального бюджета. По 
мнению депутата, это станет боль-
шим стимулом для учителей. 

- В последнее время мы стали 
забывать о том, что в школах необ-
ходимо не просто давать образова-
ние, но и воспитывать достойную 
и сильную личность с высокими 
моральными устоями. Инициати-
вы Владимира Путина направлены 
на активизацию работы в этом на-
правлении, - подчеркнул Гаджимет 
Сафаралиев. 

Собравшиеся обсудили пору-
чение Президента России об обе-
спечении всех младшеклассников 
бесплатным горячим питанием за 
государственный счет. Как отметил 
Гаджимет Сафаралиев, это поможет 
ученикам повысить интеллектуаль-
ную деятельность. 

Особо отмечено, что с каждым 
годом будут увеличиваться бюджет-
ные места в высших учебных заве-
дениях, причем как можно больше 
бюджетных мест будет отдано ре-
гиональным вузам, это значит, что 

дагестанцам, в частности дербент-
цам, высшее образование станет до-
ступнее. 

- Я уверен, что в Дербенте об-
учаются талантливые дети, и наша 
задача – создать максимально ком-
фортные условия для их развития и 
самореализации. Я вижу, что глава 
Дербента Хизри Абакаров отдает 
все силы для того, чтобы город про-
цветал и менялся в лучшую сторо-
ну. Думаю, что Дербент очень скоро 
станет туристическим центром ми-
рового уровня. Я готов поддержи-
вать инициативы горожан, помогать 
в различных вопросах, - заверил 
Гаджимет Сафаралиев. 

Также участники встречи обсу-
дили предполагаемые поправки в 
Конституцию РФ. 

В завершение мероприятия со-
стоялась церемония награждения. 
Благодарностей депутата Госдумы 
за плодотворную деятельность по 
развитию образования были удо-
стоены руководитель ГУО Гюльназ 
Самедова, директор СОШ №19 Эль-
нара Багирова и директор СОШ №8 
Радик Алибеков. 

Почетная грамота главы город-
ского округа «город Дербент» за 
добросовестный  труд по развитию 
образования и меценатство, а также 
в связи с 15-летием гимназии №3 
была вручена заместителю пред-
седателя городской Общественной 
палаты Сейрану Рагимову.

Мероприятие состоялось на 
территории пограничной службы 
ФСБ РФ по РД в Каспийске. Корабль 
является подшефным судном служ-
бы. Он построен корабелами фир-
мы «Алмаз» и был спущен на воду           
1 июля 1994 года. 24 декабря того 
же года на корабле был впервые 
поднят флаг ФПС РФ, ознаменовав-
ший начало охранной деятельности 
корабля, а 12 июня 2000 года со-
стоялась торжественная церемония 
присвоения судну почетного имени 
«Дербент».

Корабль предназначен для за-
щиты и охраны государственной 
границы РФ на море, реках и иных 
водных объектах.

Вот уже 25 лет корабль несет 
бессменную вахту по выполнению 
важных государственных задач на 
Каспийском море. Каждый член 
экипажа испытывает гордость, слу-
жа на корабле, названном в честь 
древнего Дербента. За годы службы 
кораблем пройдено более 750 000 
миль, он находился в море более 
2500 суток. 

Выступая перед руководством 
и личным составом погранслужбы, 

глава Дербента Хизри Абакаров 
подчеркнул, что долгие годы сто-
рожевой корабль и город Дербент 
связывают дружеские отношения. 
Это сотрудничество, как считает 
градоначальник, должно крепнуть с 
каждым днём. 

Контр-адмирал Вячеслав Игно-
тенко отметил, что за время своей 
истории корабль добился высоких 
показателей в оперативно-служеб-

ной деятельности. В 2019 году он 
был назван лучшим кораблем про-
екта. 

- Эта высокая оценка – заслуга 
каждого из членов экипажа, благо-
даря которым задержаны десятки 
нарушителей на границе, предот-
вращен ущерб государству в разме-
ре более 10 миллионов рублей, - ска-
зал он. 

- Вместе с вами мы решаем мно-
гие важнейшие задачи, повышаем 
уровень патриотического воспи-
тания молодежи, поддерживаем 
боевой дух военнослужащих, раз-
виваем культурные связи. Ваша 
служба остается надежным оплотом 
безопасности государства, гарантом 
соблюдения его национальных инте-
ресов, основой правопорядка и спо-
койствия в обществе, - подчеркнул 
Хизри Абакаров.

От лица депутатов городского 
Собрания и от себя лично военнос-
лужащих поздравил Мавсум Раги-
мов. Он пожелал членам экипажа 
пограничного сторожевого корабля 
«Дербент» крепкого здоровья, сча-
стья, добра, радости, оптимизма и 
семейного благополучия.

Сотрудник пограничного управ-
ления ФСБ России по РД Дмитрий 
Мельников провел экскурсию для 
главы Дербента и председателя 
горсобрания, рассказал об основах 
управления кораблем и назначении 
различных приборов. 

В завершение мероприятия луч-
шим военнослужащим были вруче-
ны награды и ценные подарки.

Самур-Дербентский канал явля-
ется одним из самых крупных в ре-
спублике – он подает воду для оро-
шения сельскохозяйственных полей 
всего Южного Дагестана. 

Первый этап реконструкции 
объекта был начат в 2015 году. В 
рамках второго этапа, начавшегося 
в октябре 2019 года, реконструиру-
ется 5-километровый участок, про-
ходящий через Дербент. 

Залкип Курбанов сообщил, что 
подрядная организация уже провела 
очистку и расширение дна, а также 
работы по бетонированию русла. К 

середине марта планируется завер-
шить реконструкцию участка про-
тяженностью 2.4 км. 

В ходе реконструкции при под-
держке администрации Дербента 
планируется благоустроить терри-
торию вокруг объекта. Проектом 
предусмотрено обустройство пеше-
ходной дорожки вдоль канала с двух 
сторон шириной в 1 метр. Руковод-
ство Минмелиоводхоза планирует 
внести изменения в проект, чтобы 
создать там также просторную про-
езжую часть с гравийным покрыти-
ем. В дальнейшем администрация 

Дербента будет изыскивать средства 
для  асфальтирования  этого участка

Участники встречи обсудили 
проблему, с которой необходимо 
уже на этом этапе работы разо-
браться. Она заключается в том, что 
канализационные стоки из домов 
горожан, расположенных вдоль ка-
нала, сливаются прямо в него. Важ-
но, чтобы несанкционированные 
канализационные сети были пере-
несены. Хизри Абакаров заявил, что 
будет организован комиссионный 
совместный выезд руководителей 
профильных подразделений адми-
нистрации и сотрудников Минме-
лиоводхоза на проблемные участки. 
После изучения и обсуждения ситу-
ации руководство Дербента вырабо-
тает решение проблемы.

Присутствовавший на встрече 
глава Дербента Хизри Абакаров от-
метил, что ребятам, которые сидели в 
зале, ещё многое нужно сделать, что-
бы добиться таких же высот в спорте, 
и самое главное при этом - самодисци-
плина и сила воли. 

Хизри Абакаров рассказал им о 
преобразованиях в Дербенте, прежде 

всего о том, что может быть им ин-
тересно: о планах по строительству 
Дворца спорта на берегу моря, а так-
же обустройства одного из лучших в 
России парков «Патриот». 

- Надеюсь, в недалеком будущем 
сборы спортсменов в разных видах 
спорта будут проходить на территории 
Дербента. Мы для этого делаем все 
возможное, - подчеркнул глава города.

ВСТРЕЧА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДАТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ВСТРЕЧА СО СПОРТСМЕНАМИ

Гаджимет Сафаралиев: «Я готов
поддерживать инициативы горожан»Кораблю «Дербент» - 25 лет

Самур-Дербентский канал реконструируется

Молодежи - о развитии спорта в Дербенте

Амина ДАШДАМИРОВА
28 января депутат Государственной Думы, член комитета по 

образованию и науке Гаджимет Сафаралиев провел в Дербенте 
встречу с городской общественностью. Во встрече принял уча-
стие глава Дербента Хизри Абакаров.

Амина ДАШДАМИРОВА
25 января глава Дербента Хизри Абакаров, председатель 

городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов и военный 
комиссар городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского 
района Адиль Кулиев приняли участие в торжественном ми-
тинге, посвященном 25-летию со дня первого подъема флагов 
на пограничном сторожевом корабле «Дербент».

Амина ДАШДАМИРОВА
23 января глава Дербента Хизри Абакаров встретился с ру-

ководителем ФГБУ «Минмелиоводхоз» РД Залкипом Курбано-
вым по вопросу реконструкции Самур-Дербентского канала.

На стадионе «Анжи-Арена» состоялась встреча юных 
спортсменов, которые приехали в Дагестан на сборы по воль-
ной борьбе, с олимпийским чемпионом, многократным чем-
пионом Европы и мира, гордостью Дагестана Абдулрашидом 
Садулаевым.
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ПОДПИСАН АКТ ПЕРЕДАЧИ-ПРИЁМА

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Невероятные размеры и техни-
ческие характеристики экранопла-
на сделали его легендой современ-
ности. 

- Теперь задача не самая простая - 
перевезти его в Дербент. Уже прора-
батываются варианты, как это осу-
ществить. Всё это будет делаться на 

внебюджетные средства, - пояснил 
Хизри Абакаров.

Мэр Дербента поблагодарил ру-
ководство Каспийской флотилии и 
лично командующего Сергея Пин-
чука за то, что они отозвались на 
просьбу и в короткие сроки переда-
ли городу экраноплан. Руководство 
Дербента планирует и дальше со-
трудничать в деле создания экспо-
зиции парка «Патриот» в Дербенте 
и принимать единицы старой воен-
ной техники от флотилии.                                   

- Мы надеемся, что Каспийская 
флотилия возьмёт парк «Патриот» 
под свой патронаж, а Сергей Ми-
хайлович лично будет присутство-
вать на его открытии. Уважаемые 
офицеры, военнослужащие Ка-
спийской флотилии, знайте, что вы 
нашли верных друзей в лице дер-
бентцев, уверен, наша дружба будет 
длиться долгие годы! - заявил глава 
города. 

Уже сейчас Каспийская флоти-
лия приглашает дербентских детей 
на экскурсии. Руководство фло-
тилии также предложило прово-
дить церемонию принятия присяги 
юнармейцев Дербента на борту 
боевых кораблей. По словам Хиз-
ри Абакарова, Дербент обязательно 

воспользуемся этим предложением.
Экраноплан «Лунь» займет цен-

тральное место в новом парке «Па-
триот» и станет важной составляю-
щей патриотического воспитания 
молодежи. Общеобразовательные 
организации города планируют про-
водить на территории парка откры-
тые уроки истории, а также ввести 

на его площадке элементы началь-
ной военной подготовки. Планиру-
ется проводить ежегодные военно-
спортивные игры «Зарница», слеты 
«Юнармии» и другие масштабные 
мероприятия, направленные на па-
триотическое воспитание детей и 
молодежи не только Дербента и Да-
гестана, но и всего юга России.

Экраноплан «Лунь» станет центром будущего парка «Патриот»
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
24 января мэр Дербента Хизри Абакаров подписал с руко-

водством Каспийской флотилии акт передачи-приёма экрано-
плана «Лунь» на баланс города. Во встрече приняли участие 
заместитель командующего Каспийской флотилией.

Дербентцы, обратившиеся на 
прием к первому заместителю главы, 
озвучивали в основном вопросы тру-
доустройства, землепользования и 
жилищные проблемы. 

В частности, Тамила Мамедова 
обратилась с просьбой о согласова-
нии границ ее земельного участка. 
Рустамбек Пирмагомедов поручил 
начальнику управления земельных и 
имущественных отношений Мураду 
Абаеву проанализировать имеющу-

юся документацию, а после, прора-
ботав решение вопроса, назначить 
повторную встречу с заявительницей. 

В свою очередь, Лукман Эзберов 
обратился с вопросом об оформлении 
документов на жилье, построенном 
на территории, на которой раньше 
находились гаражи. В ходе обстоя-
тельной беседы с заявителем первый 
заместитель главы разъяснил поло-
жения законодательства и последо-
вательность действий для решения 

озвученного вопроса. 
Всем обратившимся на прием 

гражданам были даны подробные 
разъяснения и консультации в рамках 
действующего российского законода-
тельства.

Участники заседания обсудили в 
режиме видеоконференцсвязи вопро-
сы корректировки проектно-сметной 
документации очистных сооружений 
с руководителем проектной организа-
ции «ВКО Строй» Максимом Проко-
фьевым. 

ООО «ВКО Строй» выиграло 
тендер на комплексное обследование 
очистных сооружений канализации 
мощностью 25 тыс. куб. м в сутки с 
доведением производительной мощ-
ности до 40 тыс. куб. м в сутки. Перед 
проектной организацией стояла зада-
ча выяснить, насколько жизнеспособ-
ны ранее разработанные проекты по 
данному объекту, и проанализировать 
состояние уже построенных сооруже-
ний. 

Максим Прокофьев рассказал, 
что специалисты выполнили 4 вида 
инженерных изысканий: геодезиче-
ские, геологические, экологические 
и гидрометеорологические. Кроме 
того, выполнены полевые работы по 

обследованию существующих со-
оружений. Результаты выполненных 
работ, по его словам, показывают, что 
те объекты строительства, которые 
уже возведены, находятся в хорошем 
состоянии и вполне пригодны для 
дальнейшей эксплуатации, за исклю-
чением отдельно взятого технологи-
ческого оборудования. 

Анализ проектно-сметной до-
кументации, разработанной в 2008 
и 2015 годах, показал, что первый 
проект 2008 года нуждается в кор-
ректировках, его необходимо дорабо-
тать в соответствии с современными 
требованиями и стандартами, а при-
менение корректировок к проекту 
2015 года нецелесообразно, так как 
он содержит технические решения 
о демонтаже уже построенных зда-
ний и сооружений. В связи с этим 
было принято решение приступить 
в ближайшее время к корректировке 
существующей проектно-сметной до-
кументации

На совещании обсуждался во-
прос прокладки линии электропере-
дач на опорах, которые будут уста-
новлены по реконструируемой улице 
Ген Сеидова. Данное мероприятие 
реализуется в рамках государствен-
ной программы РД «Комплексное 
территориальное развитие муници-
пального образования «городской 

округ «город Дербент». 
В ходе совещания также подни-

мался вопрос прокладки кабель-кана-
ла, по которому будут проходить сети 
от камер видеонаблюдения по меро-
приятию «Умный город». Работы бу-
дут проводиться в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда» и национальной программы 
«Цифровая экономика».

Главная цель встречи – обсужде-
ние итогов реализации государствен-
ной программы РД «Комплексное 
территориальное развитие муни-
ципального образования городской 
округ «город Дербент» за 2019 год и 
плана сотрудничества на 2020-2023 
годы.

Хизри Абакаров рассказал о реа-
лизации госпрограмм на территории 
Дербента и достигнутых успехах.

В ходе встречи Абдурахман Аб-
дурахманов дал положительную 
оценку работе, проведенной совмест-
но с администрацией города.

- Было комфортно с вами рабо-
тать на протяжении всего 2019 года. 
Все возникающие при реализации 
госпрограммы сложности решались 
оперативно. Наша общая задача – за-

вершить все запланированные рабо-
ты, а необходимая помощь со сто-
роны нашего министерства оказана 
будет, - заверил замминистра Абду-
рахман Абдурахманов.

Стоит отметить, что всего по 
государственной программе РД 
«Комплексное территориальное раз-
витие муниципального образования 
городской округ «город Дербент» за 
2019 год было реализовано 12 меро-
приятий. Среди них - реконструкция 
и капитальный ремонт дорог, капре-
монт образовательных и дошкольных 
учреждений, озеленение обществен-
ных территорий, приобретение квар-
тир для муниципального жилищного 
фонда, обустройство спортивных 
площадок в десяти школах.

В ходе совещания начальник 
финансового управления Айваз 
Рагимов выступил с информацией 
по исполнению бюджета города на 
2020 год. Он напомнил, что бюджет 
был принят 19 декабря прошлого 
года. В настоящее время все бюд-
жетные сметы и планы финансо-
во-хозяйственной деятельности 
по всем бюджетным учреждениям 
утверждены и размещены в элек-
тронном бюджете. К 1 февраля все 
бюджетополучатели своевременно 
получат заработную плату.

Руководитель управления эко-

номики и инвестиций Садулла 
Кудаев доложил, что с целью уве-
личения неналоговых доходов в 
бюджет города в настоящее время 
на территории Дербента проводит-
ся актуализация схемы размещения 
рекламных конструкций и неста-
ционарных торговых объектов. По 
результатам данной работы будут 
утверждены новые схемы реклам-
ных конструкций и нестационар-
ных торговых объектов и объявлен 
открытый конкурс на право их раз-
мещения.

Далее первый замглавы адми-

нистрации заострил внимание на 
вопросах, касающихся уборки и 
очистки улично-дорожной сети у 
въезда в город и на центральных 
улицах.

- Были заранее рассмотрены 
все вопросы санитарной очистки 
города – приобретены транспорт, 
спецтехника. Необходимо усилить 
работу в этом направлении, - сказал 
Рустамбек Пирмагомедов.

Заместитель главы администра-
ции Видади Зейналов объявил о по-
садке деревьев в рамках акции «Ал-
лея Победы» приуроченной к 75-й 
годовщине Великой Победы.

В завершение совещания были 
намечены планы на текущую неде-
лю и даны конкретные поручения.

Новый маршрут №13 охватит 
обширную территорию. Пассажир-
ские  автомобили будут осущест-
влять проезд от крепости Нарын-ка-
ла по улицам Орта-капы, Крупской, 
Рзаева, Сальмана, Пушкина, Эмир-
гамзаева, переулку Карла Маркса, 
улицам Вавилова, Атаева, Гильядо-
ва, Буйнакского, переулку Красно-

армейскому, улицам Пугина, Кос-
модемьянской, Махачкалинской, 
Сеидова, Гагарина  и обратно по 
этим же улицам и по улицам Дрож-
жина, Мамедбекова, Курбанова, 
площади Свободы.

Прием заявок на участие в от-
крытом конкурсе на право получе-
ния свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевоз-
ок пассажиров проходил с 23 де-
кабря 2019 г.  до 23 января 2020 г. 
Вся конкурсная информация была 
размещена на официальном сайте 
администрации города и в газете 
«Дербентские новости».

В конкурсе приняли участие 
две компании: ООО «ПАТП  горо-
да Дербента» и ООО «Дербентгор-
транс».

В этот день члены конкурсной 
комиссии вскрыли конверты с за-
явками на участие в открытом кон-
курсе. Результатом заседания будет 
протокол вскрытия конвертов.

Рустамбек Пирмагомедов провел прием граждан
На повестке дня – вопрос
строительства очистных сооружений

Реконструкции улицы
Ген. Сеидова продолжается

В рамках госпрограммы в Дербенте 
реализовано 12 мероприятий

Обсудили вопросы жизнедеятельности города

В Дербенте будет открыт новый пассажирский маршрут

Амина ДАШДАМИРОВА
24 января первый заместитель главы администрации го-

рода Дербента Рустамбек Пирмагомедов провел прием граж-
дан по личным вопросам.

27 января глава Дербента Хизри Абакаров провел заседа-
ние технического совета по вопросу строительства очистных 
сооружений канализации.

В администрации города под председательством замести-
теля главы администрации Арсена Шерифова состоялось со-
вещание, в котором приняли участие работники управления 
капитального строительства, представители Дагестанской 
сетевой компании, подрядной организации.

Глава города Дербента Хизри Абакаров встретился с заме-
стителем министра экономики и территориального развития 
Абдурахманом Абдурахмановым.

Мария АМИРОВА
27 января первый заместитель главы города Дербента Ру-

стамбек Пирмагомедов провел аппаратное совещание.

Амина ДАШДАМИРОВА
24 января под председательством первого заместителя гла-

вы администрации Рустамбека Пирмагомедова состоялось 
заседание комиссии по проведению открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок.

Участники заседания рассмотре-
ли персональные дела подростков и 

родителей, ненадлежащим образом 
исполняющих обязанности по вос-

питанию, содержанию и обучению 
несовершеннолетних детей, а также 
административные протоколы в от-
ношении законных представителей 
несовершеннолетних. 

Также был утвержден план ра-
боты комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав на 
2020 год.

Состоялось заседание комиссии
по делам несовершеннолетних

27 января под председательством заместителя главы го-
родской администрации Видади Зейналова состоялось заседа-
ние комиссии по делам несовершеннолетних.

Утерянный
аттестат В №327682 за 9-й класс, выданный МБОУ 

«СОШ №21» г. Дербента в 1993 году на имя Михайлова 
Алексея Николаевича, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат 00518001027073, выданный МБОУ «СОШ 

№8» г. Дербента в 2016 году на имя Мирзаева Гамзата 
Пашаевича, считать недействительным.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

О подготовке и проведении в г. Дербенте празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.)

от 28 января 2020 г.                          №12
В целях проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945г.г.), администрация 
городского округа «города Дербент» постановляет:

1. Образовать оргкомитет по подготовке и проведению в г. Дербенте празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.), (Приложе-
ние № 1).

2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению в г. Дер-
бенте празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-
1945гг.), (Приложение №2).

3. Финансовому управлению администрации городского округа «город Дербент» 
(Рагимов А.А.) обеспечить финансирование мероприятий по проведению в г. Дер-
бенте празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-
1945г.г.).

4. Данное постановление опубликовать в СМИ и разместить на сайте администра-
ции городского округа «города Дербент».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава                                            Х.М. АБАКАРОВ

1. Абакаров Х.М. - глава городского округа «город  Дербент»,  председатель оргко-
митета;

2. Рагимов М.Г. - председатель Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент», зам. председателя оргкомитета (по согласованию);

3. Зейналов В.В. -  заместитель главы администрации городского округа «город Дер-
бент», зам. председателя оргкомитета;

4. Султанова Д.И. - начальник отдела культуры УКМПиС ГО «город Дербент», секре-
тарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
− Пирмагомедов Р.С. - первый заместитель главы администрации ГО «город Дер-

бент»;
− Шерифов А.М. - заместитель главы администрации ГО «город Дербент»;
− Эминов З.Э. -  заместитель главы администрации ГО «город Дербент»;
− Алиев Ш.Г. - заместитель главы администрации ГО «город Дербент»;
− Шабатаев Ш.Д. - член Общественной палаты РД (по согласованию);
− Кулиев А.А. - военный комиссар по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дер-

бентскому району (по согласованию); 
− Рамазанов Р.М. - начальник ОМВД России по г. Дербенту (по согласованию);
− Рагимов А.А. -  начальник финансового управления;
− Самедова Г.Г. - начальник МКУ «ДГУО»;
− Наджафова С.С.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спор-

та;
− Гамзатова К.С. - руководитель МАУ «Информационный центр «Дербентские но-

вости»»;
− Крылов В.В. - председатель Общественной палаты города Дербента;
− Султанов С.Г. - председатель городского совета ветеранов войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных органов;
− Терещенко  Л.В. - начальник УСЗН (по согласованию);
− Колесникова Е.А. - начальник КЦСОН (по согласованию);
− Гамзатов А.Р. - начальник МБУ «УЖКХ»;
− Мазанова З.С. - директор МБУ «ДДЮТ»;
− Рыжих В.А. – зам. начальника службы - начальник отдела материально-техниче-

ского обеспечения службы в г. Дербенте Пограничного управления ФСБ России по 
РД (по согласованию);

− Троян Н.Н – зам. начальника службы - начальник отдела кадров службы в г. Дер-
бенте Пограничного управления ФСБ России по РД  (по согласованию);

− Шихмагомедов А.А. -  главный врач ГБУ РД «Дербентская центральная городская 
больница» (по согласованию);

− Алиханов А.М. - председатель Дербентского культурного центра «Дружба» (по со-
гласованию);

− Аскендеров Р.Я. - руководитель МБУ «Отдел по учету, распределению и привати-
зации жилья»;

− Алахкулиев С.С. – директор МБУ «Горзеленхоз».

Приложение №1  
к Постановлению администрации 

ГО  «город  Дербент» №12
от 28 января 2020 г.

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению в г.Дербенте празднования

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)

Приложение №2  
к Постановлению администрации

ГО  «город  Дербент» №12
от 28 января 2020 г

ПЛАН 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)

№№
пп Наименование мероприятия Срок исполне-

ния
Ответственные 

исполнители
1 2 3 4

1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)

1.1.

Надомное обследование и проверка условий 
жизни участников Великой Отечественной во-
йны, вдов погибших военнослужащих и других 
приравненных по льготам категорий граждан, 
а также условий и порядка предоставления им 
мер социальной поддержки, предусмотренных 
законодательством РФ и РД 

До 2 апреля 
2020 года

 КЦСОН 
Колесникова Е.А.

1.2. 

Уточнение списков участников Великой Отече-
ственной войны, участников тыла военных лет, 
вдов погибших военнослужащих и других при-
равненных по льготам категорий граждан для 
подготовки открыток с поздравлением главы 
городского округа «город Дербент»

До 1 апреля 
2020 года

УСЗН 
Терещенко Л.В.

1.3. Оказание адресной социальной помощи одино-
ким нуждающимся ветеранам ВОВ 2020 год

Администра-
ция ГО «город 

Дербент»,УСЗН  
Терещенко Л.В., 

КЦСОН  
Колесникова Е.А.

1.4.

Посещение на дому участников ВОВ работни-
ками аппарата администрации ГО «город Дер-
бент» с участием горсовета ветеранов войны, 
руководителями учреждений социальной за-
щиты населения города Дербента и работников 
военного комиссариата

Апрель-май 
2020 года 

Администрация ГО 
«город Дербент», 

УСЗН  Терещенко Л.В., 
военкомат 

Кулиев А.А.

1.5.
Организация и проведение диспансеризации 
инвалидов и участников ВОВ, дополнительных 
медицинских лабораторных и диагностических 
исследований, в том числе на дому.

Март-апрель                  
2020 года

ЦГБ 
Шихмагомедов А.А.

1.6.
Оказание материальной поддержки ветеранам 

– участникам ВОВ, узникам концлагерей и вдо-
вам ВОВ

Апрель
 2020 года

Фин. управление, 
МКУ

«Централизованная 
бухгалтерия»

1.7.

В торжественной обстановке совместно с пред-
ставителем  Уполномоченного руководителя 
органа Государственной власти РД организо-
вать вручение поздравлений и материальной 
помощи участникам ВОВ от имени Главы РД, 
главы городского округа «город Дербент»

Май 
2020 года

Администрация ГО 
«город Дербент», 

УСЗН 
Терещенко Л.В.

2. Памятно-мемориальные мероприятия

2.1. Подготовка и открытие  «Вахты памяти»  у  
Вечного огня                      

4 мая                  
2020 года,
 в 10:00 ч. 

МКУ  «ДГУО» 
Самедова Г.Г.,

ДДЮТ 
Мазанова З.С.,  

УКМПиС 
Наджафова С.С.

2.2. Приобретение «георгиевской ленточки» для 
распределения по организациям, учреждениям 
и предприятиям г. Дербента в дни празднова-
ния 75-й годовщины Победы

До 1 мая              
2020 года

МКУ  «ДГУО» 
Самедова Г.Г.,

ДДЮТ 
Мазанова З.С.,

УКМПиС
 Наджафова С.С.

2.3.

Проведение работ по благоустройству воин-
ских захоронений и приведение в порядок па-
мятников и обелисков на воинском кладбище, 
увековечивающих дни воинской славы и па-
мять защитников Отечества 

Март, апрель, 
май 2020 года

МБУ «УЖКХ» 
Гамзатов А.Р.,

УКМПиС 
Наджафова С.С.

2.4.
Возложение венков, корзин с цветами, гирлянд 
Славы к памятникам погибшим воинам и у 
Вечного огня

9 мая                   
2020 года

Администрация 
ГО «город 
Дербент», 
УКМПиС 

Наджафова С.С., 
 МКУ «ДГУО» 
Самедова Г.Г.

3. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия

3.1.

Подготовка к торжественному митингу и пара-
ду победителей, который пройдет 9 Мая от зда-
ния военкомата к памятникам воинской Славы 
и местам проведения праздничных мероприя-
тий 

Апрель-май 
2020 года

Администрация 
ГО «город Дер-

бент», городской 
Совет ветеранов 

войны, МКУ 
«ДГУО» Саме-

дова Г.Г.,  ДДЮТ 
Мазанова З.С., 

УКМПиС 
Наджафова С.С.

      
3.2.

Проведение встреч участников ВОВ с учащи-
мися школ, училищ, техникумов, студентами 
вузов и с молодежными организациями г. Дер-
бента.

Постоянно, 
2020 год

МКУ «ДГУО» 
Самедова Г.Г., 

 отдел молодеж-
ной политики, 

спорта УКМПиС  
Баркаев Х.М.

3.3. Подготовка и участие в республиканском пара-
де «Наследники Победы» (г. Махачкала)

Май 
2020 года

УКМПиС 
Наджафова С.С.,

молодежные 
общественные 
организации

3.4. Подготовка и проведение смотра-фестиваля ху-
дожественной самодеятельности «Наследники 
Победы», посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне

Февраль – 
апрель 

2020 года

МКУ «ДГУО» 
Самедова Г.Г.,

МБУ ДО 
«ДДЮТ» 

Мазанова З.С.

 3.5
Проведение городского фестиваля солдатской 
песни, посвященного 75-летию Победы Март-апрель 

2020 года
УКМПиС 

Наджафова С.С.,
вузы, ссузы

3.6. Подготовка и проведение военно- спортивной 
игры «Победа» 

Апрель             
2020 года

УКМПиС
 Наджафова С.С.,

МКУ «ДГУО» 
Самедова Г.Г.,

Военкомат 
Кулиев А.А.

3.7.

Проведение  «Уроков Памяти», посвященных 
75-летию Победы в ВОВ 1941-1945г.г. с при-
влечением представителей общественных вете-
ранских организаций

Январь - май 
2020 года

УКМПиС
Наджафова С.С.,
МКУ «ДГУО» 
Самедова Г.Г.,
вузы, ссузы

3.8.

Проект – марафон:   «100 дней до Победы»
 1.Брендбук – календарь «100 дней до Победы»

2.Песенный марафон на телеканалах и соцсе-
тях «Песни Победы»
               
 

30 января -  
8 мая 2020 года

Февраль-май
2020 года

МАУ «ИЦ «Дер-
бентские 
новости»  

Гамзатова К.С.
УКМПиС 

Наджафова С.С.,
ДДЮТ  

Мазанова З.С.

   3.9.
Городской спортивный  марафон «Нарын-ка-
ла», посвященный 75-летию Победы в ВОВ Май 2020 года

Отдел молодеж-
ной политики и 

спорта  УКМПиС  
Баркаев Х.М.,

советник главы по 
вопросам физиче-
ской культуры и 

спорта

3.10.
Торжественное собрание – гала-концерт  «На-
следники Победы», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне  

6 мая 2020 года
Зал ДД(Ю)Т

МКУ «ДГУО»        
Самедова Г.Г.,

МБУ ДО 
«ДДЮТ» 

Мазанова З.С.

3.11. Организация телеочерков об участниках ВОВ и 
освещение в газете «Дербентские новости» 2020 год

МАУ «ИЦ «
Дербентские

 новости» 
 Гамзатова К.С.,

ТВ «Каспий» 
Алиханов А.М.
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3.12.
Организация показов фильмов о Великой От-
ечественной войне на городских телеканалах Январь-май 

2020 года

УКМПиС Над-
жафова С.С., МАУ 

«ИЦ «Дербент-
ские новости»  
Гамзатова К.С.,
ТВ «Каспий» 

Алиханов А.М.

3.13.
Публикация статей и интервью с участника-
ми ВОВ, узниками концлагерей, тружениками 
тыла в средствах массовой информации

Март, апрель, 
май 2020 года

МАУ ИЦ
 «Дербентские 

новости»  
Гамзатова К.С.

3.14.
Организация школьных тематических вечеров 
«Города-герои», «Герои-дербентцы», конкурсов 
рисунков, стенгазет, чтецов

Март-апрель 
2020 года

МКУ «ДГУО» 
Самедова Г.Г.

3.15. 

Проведение городской акции «Георгиевская 
лента» -  Всероссийской общественно - патри-
отической акции по распространению оранже-
во – черных лент, символизирующих благодар-
ность ныне живущих поколений  участникам 
ВОВ

- старт в парке Боевой Славы у Вечного огня.

22.04.2020 г.
10-00 ч.

МБУ ДО 
«ДДЮТ» 

Мазанова З.С.,
Отдел молодеж-
ной политики и 

спорта УКМПиС 
Баркаев Х.М.,   
молодежные 

общественные   
организации

    
3.16.

      

Подготовка и проведение городского смотра 
песни и строя юных друзей пограничников, 
городских акций: «Память», «Дети – ветера-
нам», «Солдатский платок», «Письма Победы»,  
«Обелиск», «Поклонимся великим тем годам»

В течение года

МКУ «ДГУО» Са-
медова Г.Г., МБУ 

ДО «ДДЮТ» 
Мазанова З.С., 

военкомат 
Кулиев А.А., 
молодежные 

общественные 
организации

3.17. Принятие участия в республиканском слете 
ТОКСа.

Апрель 
2020 года

МКУ «ДГУО» 
Самедова Г.Г., 

СОШ №19

3.18.

Постановка и показ  спектаклей «Великой По-
беде посвящается» коллективами государствен-
ных - Лезгинского, Азербайджанского, Табаса-
ранского и муниципального горско-еврейского 
театров

Апрель-май 
2020 года Театры города

3.19.
Изготовление транспарантов с поздравитель-
ными текстами (баннеров) для праздничного 
оформления улиц и площади города.

До 20 марта 
2020 года

МБУ «УЖКХ»               
Гамзатов А.Р.

3.20. Организация субботников по уборке улиц, пло-
щадей, парков, скверов, прилегающих террито-
рий и т.д. с участием трудовых, студенческих и 
школьных коллективов

Март, апрель, 
май 2020 года

Администра-
ция ГО «город 

Дербент»,  МКУ 
«ДГУО» 

Самедова Г.Г.,  
УКМПиС 

Наджафова С.С.,                 
МБУ «УЖКХ»  
Гамзатов А.Р.

 3.21
Проведение Всероссийской акции «Лес Побе-
ды», включающей в себя акцию «Сад Памяти 

– Сад Жизни»
Март, апрель 

2020 года

Администрация 
ГО «город 
Дербент»,              

МКУ «ДГУО» 
Самедова Г.Г.,  

УКМПиС  
Наджафова С.С.,                 
МБУ «УЖКХ»  
Гамзатов А.Р.

3.22.
Подготовка и проведение городских фотовы-
ставок, тематических книжных выставок, го-
родских конкурсов, исследовательских работ, 
сочинений и т.д.

Апрель, май 
2020 года

МКУ «ДГУО» 
Самедова Г.Г.,

Отдел
молодежной

политики и спор-
та  УКМПиС 
Баркаев Х.М.

3.23.

Организация и проведение «круглых столов» с 
приглашением ветеранов, участников ВОВ, по-
священных 75-й годовщине Победы на темы: 
«Наследники Победы (с воинами-интернацио-
налистами, кадетами), «Женское лицо войны», 
«Вклад Дербента в Победу советского народа в 
ВОВ», «Дербентцы – герои войны».  

Апрель - май 
2020 года

УКМПиС 
Наджафова С.С.,  

ЦБС
 Алиева Д.Г.

3.24.

Организация и проведение встречи трех поко-
лений: участников ВОВ, ветеранов боевых дей-
ствий и членов молодежных организаций Апрель 

2020 года

МКУ «ДГУО» Са-
медова Г.Г., Отдел 

молодежной
политики и спор-

та  УКМПиС 
Баркаев Х.М. 

3.25.
Посещение музея Боевой Славы учащимися 
средних общеобразовательных школ и студен-
тами вузов и ссузов

В течение года

МКУ «ДГУО»
 Самедова Г.Г.,  
студ. союзы, 

молод. парламент 
Селимов Р.

3.26.

Организация и проведение спортивно-массо-
вых мероприятий, посвященных 75-й годовщи-
не Победы в ВОВ (по отдельному плану)

Апрель-май 
2020 года

МКУ «ДГУО» 
Самедова Г.Г.,

Отдел 
молодежной

политики и спор-
та  УКМПиС 
Баркаев Х.М.

   
3.27.

Торжественная встреча и совместные меропри-
ятия с участниками автопробега «Дорогами По-
беды» Всероссийского проекта «Наша великая 
Победа»

Апрель
2020 года

Отдел молодеж-
ной политики и  

спорта  УКМПиС 
Баркаев Х.М., 

общественные 
молодежные 
организации

   
3.28.

Организация работы по вручению Юбилейной 
медали «75 лет Великой Победы»

Апрель-май 
2020 года

Администра-
ция ГО «город 

Дербент», УСЗН, 
КЦСОН

МКУ «ДГУО», 
Отдел молодеж-
ной политики и  

спорта  УКМПиС, 
общественные 
молодежные
 организации

3.29.
Подготовка транспорта для перевозки ветера-
нов ВОВ в День  9 Мая (перечень, гос. номер 
транспортного средства, ФИО водителей и но-
мера телефонов)

Подготовка 
до 25 апреля

2020 года

Управление 
экономики и 
инвестиций
 Кудаев С.М.

3.30.
Подготовка схем маршрутов движения колонн 
(2 варианта) в День 9 Мая и их согласование с 
заинтересованными организациями

25 апреля 
2020 года

Зам. главы 
администрации 
по безопасности 

Алиев Ш.Г.

3.31. Подготовка и проведение молодежной акции 
«Вальс Победы»

9 мая 
2020 года на 

площади 
Свободы

Молодежные 
общественные 
организации,
 волонтеры.

3.32.  Проведение в парке Боевой Славы акции «Сол-
датская каша»

9 мая 
2020 года

Служба в 
г. Дербенте 
Троян Н.Н., 

Отдел 
молодежной

политики и спор-
та  УКМПиС

Баркаев Х.

3.33. Организация и проведение митинга и Парада 9 
Мая на площади Свободы 

9 мая
2020 года,
10:00 ч.

МКУ «ДГУО» Са-
медова Г.Г.,  МБУ 

ДО «ДДЮТ» 
Мазанова З.С.,
УКМПиС Над-

жафова С.С.

3.34.

Организация и проведение Всероссийской 
общественной акции-шествия добровольцев в 
колонне с портретами родственников-фронто-
виков на Параде Победы «Бессмертный полк г. 
Дербента»

9 мая
2020 года

МКУ «ДГУО» Са-
медова Г.Г.,  МБУ 
ДО «ДДЮТ» Ма-
занова З.С., Отдел 

молодежной
политики и спор-

та  УКМПиС 
Баркаев Х.М., 
молодежные 

общественные 
организации

3.35.
Организация  и проведение праздничного кон-
церта на пл. Свободы - «Когда умолкла музыка 
война, то зазвучала музыка Победы», посвя-
щенного 75-летиюПобеды

9 мая 2020 года
19:00 ч.

УКМПиС  
Наджафова С.С.

3.36 Проведение праздничного салюта
9 мая 

2020 года,
21:00 ч.

УКМПиС  
Наджафова С.С.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
от 29 января 2020 г.                          №17

В целях упорядочения земельных отношений, соблюдения прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний в городском округе «город Дербент», утвержден-
ным Решением городского Собрания от 27.11.2019 №11-6, Уставом городского круга 
«город Дербент», администрация городского округа «город Дербент» постановляет: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

1.1 Меджидову Сулейману Абдулмеджидовичу, проживающему по адресу: РД,         
г. Дербент, пер. Самурского, дом №76б, на предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объекта 
капитального строительства, расположенного по адресу: РД, г. Дербент, ул. С. Курба-
нова, дом 41.

1.2 Айдунбековой Ханумага Алипаша кызы, проживающей по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. Пушкина, дом №62/1, на предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства, расположенного по адресу: РД, г. Дербент, ул. Пушкина, дом№62.

1.3 Гаджикурбановой Мадине Акимовне, проживающей по адресу: РД, г. Дагестан-
ские Огни, ул. Чкалова, дом №2, кв. 51, на предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию объекта ка-
питального строительства, расположенного по адресу: РД, г. Дербент, ул. Пушкина, 
дом №82.

1.4 Гасанову Казанфару Алекперовичу, проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. ген. Насирова, дом №46, на предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 05:42:000013:1060, расположенного по адресу: РД, г. Дербент, ул. Ген. Сеидова.

2. Комиссии по землепользования и застройке:
2.1. организовать публичные слушания;
2.2. обеспечить публикацию в средствах массовой информации;
2.3. провести публичные слушания 11.02.2020 года, в 17.00 часов, в актовом зале 

(2-й этаж) администрации городского округа «город Дербент» по адресу: РД, г. Дер-
бент, пл. Свободы, 2;

2.4. обеспечить сбор, регистрацию, обработку всех поступивших от населения 
предложений и замечаний.

3. Установить следующий порядок учета предложений по вопросам о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

3.1. письменные предложения направлять в администрацию городского округа 
«город Дербент» по адресу: 368600, РД, г. Дербент, пл. Свободы, 2, не позднее чем за 
1 день до дня проведения публичных слушаний;

3.2. предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в прото-
кол публичных слушаний.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей террито-
риальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, право-
обладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается раз-
решение, не позднее одного дня до даты проведения публичных слушаний направить 
в комиссию по землепользованию и застройки свои предложения по внесённому на 
публичные слушания вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы                                                       Р.С. Пирмагомедов
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Стремительное продвижение 
германского вермахта летом-осе-
нью 1941 года создало угрозу и 
для Ленинграда, второго по ве-
личине города СССР. Тогда, как 
известно, по личному распоряже-
нию Гитлера и началась блокада 
Ленинграда, которая продлилась 
872 дня.

В тяжелейших условиях лю-
дям приходилось работать, сра-
жаться и вести повседневную 
жизнь, не теряя человеческого 
лица от голода. И самым важным 
для защитников города ресурсом 
стал знаменитый блокадный хлеб, 
на котором во многом и держа-
лась оборона города. И именно 
кусочек хлеба во многом стал 

символом блокады.
В акции приняли участие 

ветераны Великой Отечествен-
ной войны, участники событий 
в Афганистане, представители 
администрации города, депутаты 
городского Собрания, военного 
комиссариата. Мероприятие ак-
тивно поддержали образователь-
ные учреждения города, вузы, 
ссузы, юнармейцы, молодежные, 
волонтерские организации и вос-
питанники Дворца детского и 
юношеского творчества. 

В этот день в парке была вос-
создана инсталляционная пло-
щадка «Блокадный хлеб», где 
представители молодежных об-
щественных движений раздавали 

хлебные пайки и рассказывали 
о значении этой акции. Каждый 
желающий смог написать пись-
мо-послание ветеранам Великой 
Отечественной войны от имени 
благодарных потомков.

Хлеб для мероприятия предо-
ставила сеть супермаркетов «Па-
норама».

Заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов, рас-
сказывая о быте блокадников, их 
повседневной жизни и смерти, 
подчеркнул, что отдельная часть 
мероприятий была посвящена 
хлебу: рецептам его приготовле-
ния в тяжелейшие годы и суточ-
ной норме.

- Блокада Ленинграда – одна 
из самых трагических страниц 
Великой Отечественной войны. 
Холод, голод, бомбежки унесли 
сотни тысяч жизней. Эту траге-
дию нельзя сравнить ни с чем в 
истории. Сегодня мы вспоминаем 
бессмертный подвиг ленинград-
цев, выражаем глубокую благо-
дарность нашим ветеранам за 
героизм, мужество, за безгранич-
ную любовь к Родине, – отметил 
замглавы администрации.

С памятной датой ветеранов 
поздравили первый заместитель 
председателя городского Собра-
ния депутатов Магомед Магоме-
дов, военный комиссар городов 
Дербент, Дагестанские Огни и 
Дербентского района Адиль Ку-
лиев.

В завершение мероприятия 
участники митинга почтили па-
мять погибших минутой молча-
ния и возложили цветы к мемори-
алу Скорбящей матери.

В этот день в зале звучали от-
рывки из произведений Ольги 
Берггольц и Даниила Гранина, 
Алеся Адамовича, из дневника 
Тани Савичевой, а также музы-
ка и песни военных лет. Веду-
щие мероприятия напомнили 
учащимся о том, что всемирная 
история знает немало примеров 
героической обороны крепостей 
и городов, но легенды седой ста-
рины и трагические страницы 
прошлого бледнеют перед той не-
сравненной эпопеей, какой была 
900-дневная оборона Ленинграда 
в годы Великой Отечественной 
войны. Героизм советских солдат 
в этой войне – это не только под-
виги на полях сражений, это вера, 
надежда, мужество, патриотизм 
советских людей, испытавших на 
себе все тяготы военного лихоле-

тья.
В мероприятии приняли уча-

стие и выступили: начальник УК-
МПиС городской администрации 
Самиля Наджафова, ветеран тру-
да, чье детство прошло в годы во-
йны, Лидия Вишневская, главный 
специалист УКМПиС Гюльпери 
Мирзабалаева, руководитель мо-
лодежного центра Колледжа эко-
номики и права «Респект» Закир 
Шихрагимов и другие. В своих 
выступлениях они рассказали о 
мужестве ленинградцев в годы 
войны и беспримерном подвиге 
советских солдат в боях за осво-
бождение города на Неве. В се-
редине января 1944 года войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов при активной поддерж-
ке кораблей Краснознаменного 
Балтийского флота и отрядов 

партизан начали операцию по 
ликвидации вражеских группи-
ровок. За две недели они разгро-
мили 18-ю немецкую армию, от-
бросили фашистов на 650 км от 
Ленинграда, освободили более 
800 городов и деревень. 27 января 
в честь снятия блокады Ленин-
града и выигранного сражения 
над Невой прогремели 24 залпа 
торжественного салюта! «Такого 
дня не видел Ленинград!» - писал 
в одном из своих стихотворений 
известный советский поэт Всево-
лод Рождественский, описавший 
всенародное ликование на улицах 
города после снятия блокады Ле-
нинграда.   

В мае нынешнего года испол-
нится 75 лет со дня Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне. Сегодня в нашей 
стране растет поколение, которое 
никогда не знало ужасов войны. 
Но подвиг, совершенный ленин-
градцами в годы блокады, на-
всегда останется в нашей памяти, 
в названиях улиц и площадей, в 
величественных и мемориальных 
комплексах!

В течение 30 января в Восточ-
ной Пруссии наши войска, про-
должая наступление, овладели го-
родами Бишофштайн, Вартенбург, 
а также с боями заняли более 150 
других населённых пунктов. 

В этом районе захвачены 
большие немецкие склады с бое-
припасами и продовольствием, 30 
паровозов и 400 вагонов с различ-
ными грузами.

Северо-западнее города Ал-
ленштайн крупные силы танков 
и пехоты противника вновь пред-
приняли попытку пробиться на 
запад. Мощным огнём и контру-
дарами советские части отброси-
ли немцев и нанесли им большие 
потери.

В нижнем течении реки Вислы 
наши войска после упорных боёв 
овладели городом Мариенвердер. 
Немцы стремились удержать в 
своих руках этот важный узел 
шоссейных и железных дорог и 
опорный пункт обороны. Сегод-
ня советские войска предприняли 
решительную атаку, заняли город 
и отбросили остатки разгромлен-
ных частей противника за Вислу. 
На подступах к городу и на его 
улицах осталась много вражеских 
трупов. Захвачены 24 орудия, 161 
миномёт, 500 автоматов, 3 артил-
лерийских склада, более 100 авто-
машин, 8 паровозов, 160 вагонов 
с грузами и много других трофеев.

Северо-западнее города Быд-
гощ наши войска прорвали долго-
временную полосу обороны про-
тивника на польско-германской 
границе. Развивая успех, совет-
ские части углубились на терри-
торию Германии на 10 киломе-
тров и овладели городами Линде 

и Кроянке. На поле боя остались 
сотни вражеских трупов. Захваче-
ны 2 бронепоезда, 11 паровозов, 
27 вагонов и другие трофеи. Взя-
то в плен много немецких солдат 
и офицеров.

Западнее города Познань 
наши пехотинцы и танкисты фор-
сировали реку Обра и прорвали 
долговременную полосу обороны 
противника на её западном бере-
гу. Советские артиллеристы, рас-
чищая путь пехоте и танкам, раз-
рушили десятки железобетонных 
дотов. На западном берегу реки 
Обра советские части с боями 
заняли немецкие города Тиршти-
гель, Бомст, Унруштадт и свыше 
200 других населённых пунктов. 
Противник потерял только уби-
тыми более 4 тысяч своих солдат 
и офицеров. Нашими бойцами за-
хвачены у немцев 93 орудия, бо-
лее 600 автомашин и 31 железно-
дорожный эшелон. 

Западнее и юго-западнее горо-
да Катовице наши войска с боями 
продвигались вперёд, уничтожая 
остатки разгромленной группи-
ровки противника. В течение 
дня взято в плен 1.230 немецких 
солдат и офицеров. Подбито и 
сожжено 32 вражеских танка и 
8 бронетранспортёров. В одном 
районе в лесах советские бойцы 
разгромили группу гитлеровцев и 
захватили 107 орудий.

Авиация Краснознамённого 
Балтийского флота атаковала суда 
противника в районе порта Лепая 
(Либава) и потопила четыре не-
мецких транспорта общим водо-
измещением в 26 тысяч тонн.

Рубрику ведёт Т. Мирзаханов.

Видади Зейналов побеседо-
вал с каждым участником войны, 
поинтересовался состоянием их 
здоровья, нуждами и проблема-
ми. Все поднятые ветеранами во-
просы взяты на заметку и будут 
приложены все усилия для их 

решения. Заместитель главы ад-
министрации выразил ветеранам 
чувство искренней признатель-
ности и благодарности за вклад, 
который они внесли в победу над 
фашистской Германией, за труд в 
военные и послевоенные годы.

Первым на заседании его 
участники рассмотрели отчет о 
деятельности ветеранской орга-
низации за 2019 год, с информа-
цией по этому вопросу выступил 
Эмирбек Агагюлов. Затем член 
президиума горсовета ветеранов 
Вагиф Аскендеров представил на 
рассмотрение коллег план работы 
на 2020 год, в который при необ-
ходимости можно вносить изме-
нения и дополнения. 

Выступившие на заседании 
члены президиума с сожалением 
отметили, что ветеранская орга-
низация долгие годы работала 
без своих нормативных докумен-
тов, и предложили принять устав 
горсовета ветеранов за основу. В 

работе заседания также приняли 
участие и выступили:  Юсуп Бий-
гишиев, Айваз Алиханов, Алек-
сей Сулейманов, Фирутдин Фа-
туллаев, Рафик Мовсумов. 

Члены горсовета ветеранов 
также внесли предложения об 
установке в нашем городе бюстов 
советскому вождю Иосифу Ста-
лину, а также  уроженцу древнего 
Дербента, известному востокове-
ду Мирзе Казем-беку.  

На заседании были рассмо-
трены предложения о создании 
профильных комиссий горсовета 
ветеранов и другие актуальные 
вопросы, по которым были при-
няты соответствующие решения.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К 76-й ГОДОВЩИНЕ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

В ГОРСОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Дербент присоединился к Всероссийской 
акции памяти «Блокадный хлеб»

«…Но город выстоял, не сдался, победил!»

В гостях у ветеранов войны

Рассмотрели оргвопросы

От Советского информбюро
Фронтовая сводка за 30 января 1945 года

Мария АМИРОВА
27 января у памятника Скорбящей матери в парке Боевой 

Славы состоялся торжественный митинг в честь Всероссий-
ской акции «Блокадный хлеб», которая дает старт Году памя-
ти и славы, в ознаменование 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне.

Тофик БАХРАМОВ
Под таким названием 28 января в читальном зале Цен-

тральной городской библиотеки состоялся литературно-му-
зыкальный вечер, подготовленный сотрудниками ЦБС. В 
мероприятии приняли участие студенты и учащиеся общеоб-
разовательных учреждений города, педагоги, сотрудники му-
ниципалитета и представители общественных организаций.

24 января по поручению мэра Дербента Хизри Абакарова 
заместитель главы администрации Видади Зейналов вместе с 
начальником управления культуры, молодежной политики и 
спорта Самилей Наджафовой посетили ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной войны: Антонину Исакову, Алек-
сандру Темирову и Евгению Мезенцеву.

Тофик  БАХРАМОВ
28 января состоялось заседание городского совета ветера-

нов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов, которое открыл и вел председатель этой обществен-
ной организации Султан Султанов.
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В пункте пропуска Яраг-Каз-
маляр гражданин Азербайджана в 
принадлежащем ему автомобиле 
«MercedesSprinter», с сокрытием то-
вара и в обход установленных тамо-
женных правил, пытался ввезти на 
территорию РФ более 100 упаковок 
курительных смесей.

Ранее в пункте пропуска Та-
гиркент-Казмаляр водитель микро-
автобуса «MercedesVito» в сумках с 

личными вещами также пытался в 
нарушение законодательства РФ про-
везти более 200 коробок курительных 
смесей.

Напоминаем, что провоз через 
государственную границу РФ неза-
декларированных товаров и грузов, 
использование ухищрений, тайников 
для его сокрытия является осознан-
ным нарушением российского зако-
нодательства.

С января  по 1 октября 2020 года 
объявлен прием документов соис-
кателей премии «Душа Дагестана» 
по адресу: 367010, г. Махачкала, ул. 
О. Кошевого, 35 а, Республиканский 
Дом народного творчества МК РД.

Премия «Душа Дагестана» при-

суждается на конкурсной основе в 
номинациях: «народный танец», «на-
родное пение», «народная музыка», 
«традиционная народная культура», 
«народный мастер», «юное дарова-
ние», «народный театр», «народный 
музыкальный инструмент».

В ходе экскурсии они ознако-
мились с историей образования ци-
тадели Нарын-кала, посетили все 
достопримечательности комплекса. 
Все увиденное и услышанное во 
время экскурсии пополнило знания 

сотрудников УИС об историческом 
прошлом и традициях народов Даге-
стана. Они выразили благодарность 
работникам архитектурного комплек-
са за интересную и содержательную 
экскурсию.

Организатором спортивного ме-
роприятия выступил его сын, глав-
ный тренер сборной Дагестана по 
панкратиону Абдулкерим Айгунов.

Мероприятие посетят депутаты 
разного уровня, общественные дея-
тели, именитые дагестанские спор-
тсмены.

Спортивная программа фестива-

ля включает в себя следующие виды 
дисциплин: метание гири, поднятие 
гири, подтягивание на перекладине, 
бег на 100 метров, прыжки в длину с 
места, перетягивание каната.

Победители и призеры будут на-
граждены, медалями, кубками, ди-
пломами  соответствующих степеней, 
а также ценными подарками.

Установлена дополнительная 
причина получения инвалидности - 
инвалидность вследствие ранения 
(контузии, увечья), полученного в 
связи с участием в боевых действи-
ях в составе отрядов самообороны 
Республики Дагестан в период с ав-
густа по сентябрь 1999 года в ходе             

контртеррористических операций.
Данной поправкой реализова-

ны нормы Федерального закона от 
02.08.2019 №320-ФЗ, которым соот-
ветствующие категории лиц отнесе-
ны к инвалидам и ветеранам боевых 
действий.

Постановление вступило в силу с 
1 января 2020 года.

В этот день во всех  образова-
тельных организациях Дербента 
были проведены классные часы, 

внеклассные мероприятия и ли-
нейки, посвященные памятной 
дате.

Понедельник 27 января во 
многих школах начался с торже-
ственной общешкольной линейки 
и минуты молчания. Классные 
руководители, учителя истории и 
обществознания провели уроки 
мужества «Непокоренный Ленин-
град», посвященный памяти ле-
нинградцев, стойко защищавших 
родной город. Также учащиеся 
школ города присоединились к 
Всероссийской акции «Блокад-
ный хлеб».

Героическая оборона Ле-
нинграда, бессмертный подвиг 
ленинградцев в блокадные дни 
вошли в историю освобождения 
Отечества. Духовно-нравствен-
ное наследие города-героя, его 
жителей остается нашим самым 
дорогим достоянием.

Для всех нас, ныне живущих, 
и для всех последующих поколе-
ний блокада Ленинграда навсегда 
останется одной из самых герои-
ческих страниц истории Великой 
Отечественной войны, она всегда 
будет олицетворением несокру-
шимой силы духа и воли к победе.

Фарфор - это материал, который 
уже на протяжении нескольких сто-
летий известен как прочное и изно-
состойкое сырье для изготовления по-
суды и предметов декора, к примеру, 
статуэток, иконостасов и т.д. Тради-
ционно родиной изысканных изделий 
из фарфора считается Англия. Однако 
Россия также входит в список стран, 
в которых на протяжении многих лет 
налажено массовое производство ка-
чественного фарфора. Примером яв-
ляется кузнецовский фарфор. Такие 
изделия приковывают к себе внима-
ние своей красотой, тонкой художе-
ственной работой и многими другими 
преимуществами.

Основоположником производства 
изделий из фарфора стал крестьянин 
П. Куликов, который получил опыт 
работы на фарфоровом заводе Отто. 
Это позволило мастеру в 1802 году 
открыть собственную мастерскую 
по производству изделий из фарфора. 
Речь идет о Тереховых, Новых, Кисе-
левых и, конечно же, Кузнецовых.

Матвей Кузнецов, талантливый 
и предприимчивый промышленник, 
выросший в семье потомственных 
фарфористов, значительно увеличил 
мощность своих заводов и поставлял 
фарфоровые изделия по всей России, 
успешно конкурируя с европейскими 
и восточными заводами. Большую 
часть в продукции заводов «Товари-
щества М.С. Кузнецова» занимал так 
называемый «восточный товар», ко-
торый выпускался раньше бывшим 
гарднеровским и гжельским завода-
ми. Кузнецов увеличил ассортимент 
и намного расширил рынки сбыта. 
Для восточного рынка продавался и 
обычный для России ассортимент по-
суды - чайники, чашки с декором, сде-
ланным по мотивам восточных орна-
ментов, а также предметы восточного 
происхождения: пиалы, блюда для 
плова, кальяны и многие другие. Жи-
тели Средней Азии и Турции предпо-

читали кузнецовскую «восточную» 
посуду всей прочей.

Среди коллекции «Фарфор, фа-
янс» в составе музейного фонда 
ДГИАиХМЗ предметы «Товарище-
ства Кузнецовский фарфор» состав-
ляют 38 единиц хранения. Тарелки, 
пиалы-кяса, супники, селедочницы, 
различные блюда овальной и иных 
художественных форм; блюдца для 
варенья; вазы обычной формы, вазы-
фруктовницы, а также для хранения 
сухих сыпучих продуктов; молочни-
ки, масленки и т.д., т.е. богатое разно-
образие столовых приборов состав-
ляет основу коллекции. Особенный 
интерес среди коллекции как по 

декоративно-художественным досто-
инствам, так и по исключительному 
элитарно-бытовому предназначению, 
представляет ритуальный кувшинчик 
под названием «Гилабдан». «Гилаб» 

- в переводе с азербайджанского оз-
начает «розовая вода», а «гилабдан» - 

кувшин для настойки из лепестков 
роз. По древнему азербайджанскому 
свадебному обряду, среди приданого 
невесты необходимым и обязатель-
ным предметом являлся «гилабдан», 
из которого невеста на следующий 
день после замужества должна была 
омывать руки свекра.

Ассортимент изделий Кузнецов-
ского фарфора очень разнообразен и 
богат: все заслуживают особого вни-
мания. Внутри коллекции «Фарфор, 
фаянс» имеются предметы, которые 
можно систематизировать по тех-
нологическим приемам, формовке, 
орнаментации. В частности, к таким 
изделиям можно отнести две глубо-
кие тарелки круглой формы. У обеих 
тарелок бордюры заполнены (орна-
ментированы) бордовой и красной 
тонировкой, расписанной узором в 
комбинации растительно-геометри-
ческого характера. Бордюры «окайм-
лены» позолоченными ободками, от-
деляющими их от центрального поля.

Внутри коллекции к одной ти-
повой подгруппе можно отнести не-
сколько пиал, также известных под 
названием «кяса», что в переводе с 
персидского языка означает «бадья». 
Кяса - глубокие, с округленно-оваль-
ным туловом предметы утвари, по-
саженные на закругленный поддон. 
Пиалы имеют ярко выраженную 
окраску тулова, в оранжевых, лило-
вых, бордовых, вишнево-красных и 
фиолетово-сиреневых тонах, на фоне 
которых живописно вырисовывается 
растительный орнамент. Горловины 
нескольких пиал имеют золотисто-
оранжевую окантовку, а некоторых 

- рифленый узор. Помимо рифленого 
‘узорчатого ободка, одна пиала инте-
ресна тем, что на ее поддон нанесены 
портрет царя Николая Второго и над-
пись «На Волхове».

Фарфор Кузнецова - это одна из 
визитных карточек России, которая 
отображает историко-культурное на-
следие страны. Ныне фарфор и фа-
янс под этой маркой производятся на 
ЗАО с одноименным названием. Про-
дукция завода с 1997 года относится 
к изделиям традиционных народных 
художественных промыслов. Высо-
кое качество того или иного творения 
мастеров, трудящихся на «Кузнецов-
ском фарфоре», подтверждено серти-
фикатами.

ПУ ФСБ РОССИИ по РД СООБЩАЕТ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТПАМЯТНАЯ ДАТА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Незадекларированный груз

«Душа Дагестана»

Сотрудники УФСИН РД в Дербенте

Спортивный фестиваль памяти
Магомеда Айгунова пройдет в Дербенте

Внесены изменения в Правила 
признания лица инвалидом

27 января 1944 года – День снятия 
блокады Ленинграда

«В Кузнецовской пестрой чашке… 
Чай и сладок, и горяч»

 Утерянные
диплом МП №1326, рег. №01368, выданный Московским ин-

ститутом предпринимательства и права в 17.10.1997 году, а также 
диплом ВСГ 4227419, рег. №10504, выданный Дагестанским госу-
дарственным педагогическим университетом в 07.05.2009 году, оба 

- на имя Нухбалаева Артура Нухбалаевича, считать недействитель-
ными. 

Дербентский горком КПРФ выражает глубокое соболезнова-
ние семье Эмирбековых, их родным и близким в связи со смертью

Эмирбекова Булямудина Шамсутдиновича
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

Более 200 кг курительных смесей в обход установленных та-
моженных правил пытались незаконно ввезти на территорию 
Российской Федерации граждане Азербайджана.

Министерство культуры РД объявляет конкурс на присужде-
ние премии Правительства РД за сохранение и развитие народно-
го художественного творчества и традиционной культуры.  Раз-
мер премии 100 тыс. рублей.

Пресс-служба УФСИН России по РД 
В рамках реализации мероприятий по совершенствованию 

воспитательной работы, патриотического воспитания и органи-
зации культурного досуга сотрудники аппарата УФСИН Дагеста-
на посетили архитектурный комплекс «Цитадель Нарын-кала» 
в Дербенте.

Спортивный фестиваль по национальным видам спорта па-
мяти заслуженного учителя Дагестана Магомеда Айгунова прой-
дет 9 февраля на территории цитадели Нарын-кала.

М. ИДРИСОВ, помощник прокурора г.Дербента
Постановлением Правительства РФ от 14.11.2019 №1454 вне-

сены изменения в пункт 14 Правил признания лица инвалидом.

27 января - День воинской славы России, это День полного 
освобождения Ленинграда советскими войсками от фашистской 
блокады.

Роза МИРЗАЛИЕВА, научный сотрудник отдела «Фонды» 
Дербентского музея-заповедника
Фарфор, который принято называть кузнецовским, имеет ин-

тересную историю происхождения, которая началась более чем 
180 лет назад. Создателями этого фарфора стала семья Кузнецо-
вых, принадлежавшая к русскому старообрядческому роду. Яков 
Кузнецов, отец семейства, имел двух сыновей - Терентия и Ани-
сима. В 1810 году этот человек основывает и открывает немас-
штабное производство фаянса. Завод был открыт в Подмосковье, 
в Гжельской волости. Эти края славились тем, что здесь массово 
добывалась глина для гончарного дела, что поспособствовало на-
лаживанию производства таких видов керамики, как фарфор и 
фаянс.


