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 Вопросы, с которыми жи-
тели обратились к заместите-
лю главы, касались земельных 
и имущественных отношений. 
Всем обратившимся были даны 
необходимые разъяснения.

Обращения будут находиться 
на контроле у Мурада Абаева до 
их решения.

В приёме граждан также 

приняли участие начальник от-
дела по учету, распределению 
и приватизации жилья Руслан 
Аскендеров, начальник Управ-
ления земельных и имуществен-
ных отношений Алиаскер Джа-
вадов и генеральный директор 
ООО «Дербенттепло» Тельман 
Гасанов. 

Он рассказал, что соответ-
ствующее распоряжение от 
29.12.2022 №4353-р о выделе-
нии средств на строительство 
автомагистралей подписал глава 
кабмина Михаил Мишустин.

Ввод в эксплуатацию объек-
тов  запланирован на 2028 год.

- В пятилетний план дорож-
ной деятельности в рамках го-
сударственной программы «Раз-
витие транспортной системы» 
на  строительство дорог пред-
усмотрено порядка 42 млрд ру-

блей. Общая сметная стоимость 
составляет более 75 млрд рублей, 

- сообщил А. Абдулмуслимов.
Это стало возможным благо-

даря усилиям руководства ре-
спублики в лице Сергея Алимо-
вича Меликова.

Строительство автодорог по-
зволит существенно улучшить 
ситуацию с загруженностью, 
трафиком большегрузных ма-
шин, снизить аварийность, по-
высить туристическую привле-
кательность региона.

На заседании президиума регионального политического сове-
та «Единой России» Глава Республики Дагестан Сергей Меликов 
вручил Благодарность главе городского округа «город Дербент» Ру-
стамбеку Пирмагомедову от высшего руководства партии.

НАГРАЖДЕНИЕ

Глава РД вручил Благодарность 
Рустамбеку Пирмагомедову

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РД

С 2025 года начнется строительство 
дороги в обход Дербента

Пресс-служба Правительства РД

С 2025 года начнется строительство двух крупных дорог в об-
ход Дербента и Хасавюрта. Об этом сообщил Председатель Пра-
вительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках встречи с 
коллективом Минтранса республики.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Прием граждан
Магомед МАгомедов

19 января заместитель главы администрации Дербента Му-
рад Абаев провел прием граждан.

За три часа эфира руководитель 
республики ответил на 35 озвучен-
ных вопросов. Всего же от даге-
станцев за две недели по разным 
каналам связи поступило в адрес 
Главы региона свыше 4,5 тысяч 
обращений и звонков.

Кроме того, дозвониться и лич-
но задать вопрос руководителю ре-
спублики можно было и во время 
прямой трансляции. Она прохо-
дила на телеканалах РГВК «Даге-
стан», ГТРК «Дагестан» и в соци-
альных сетях. На связи со студией 
были также руководители органов 
исполнительной и муниципальной 
власти Дагестана.

Сергей Меликов ответил на во-
просы, связанные с такими акту-
альными темами, как реализация 
в регионе программы догазифи-
кации, проблемы в сфере ЖКХ, и, 
прежде всего, в части электроснаб-
жения и водоснабжения, оказания 
специализированной помощи ин-
валидам, в том числе создания в ре-
гионе социального такси и мастер-
ских для людей с ограниченными 
возможностями, благоустройства 
территорий.

Главе Дербента Сергей Мели-
ков поручил разобраться с пробле-
мой жителей улицы Мира. У них 
нет нормальной дороги. В прямом 
эфире руководитель республи-
ки получил ответ от Рустамбека 
Пирмагомедова. На сегодняшний 
день проектирование улицы Мира 
завершено, проект находится на 
экспертизе, после чего начнется 
ремонт дорожного полотна.

В рамках прямого эфира посту-
пило видеообращение от житель-
ницы Дербента, занимающейся 
туризмом более 15 лет, с просьбой 
увеличить количество рейсов меж-
ду Махачкалой и Дербентом.

«В туристический сезон между 
Махачкалой и Дербентом ездит 
крайне мало электричек, и если в 
дневное время добраться до Дер-
бента еще можно, то в вечернее 
время вернуться обратно практи-
чески нельзя. Просьба увеличить 

количество рейсов между Ма-
хачкалой и Дербентом, а также 
оснастить все электрички конди-
ционированием», – говорилось в 
видеообращении.

Глава республики отметил, что 
подобные вопросы говорят о по-
ложительной динамике развития 
некоторых тенденций в Дагестане, 
в том числе по туризму.

«Нам удалось увеличить коли-
чество электричек в Дербент в про-
шлом году, но, конечно, этого мало. 
Мы сейчас ведем переговоры с 
российскими железными дорога-
ми, в прошлом году было предло-
жено пустить и скоростные поезда, 
как раз от аэропорта до Дербента. 
Данный вопрос находится на ста-
дии решения, если мы успеем к на-
чалу нового туристического сезо-
на его закрыть, то это будет очень 
хорошо, если не успеем, то будем 
решать проблемы по мере посту-
пления. К сожалению, в этом от-
ношении не всё зависит от властей 
Дагестана, требуется согласование 
с такими корпорациями, как ОАО 
«РЖД», поэтому проработка этого 
вопроса сейчас в активной фазе», – 
сказал Сергей Меликов.

Рассказал Глава республики 
в рамках эфира о своем видении 
прошлого, настоящего и будущего 
дагестанского футбола, поделился 
мыслями о том, что мешает обу-
стройству автобусных остановок 
в Махачкале, и почему не хватает 
парковочных мест. Вспомнил гла-
ва региона и о самых ярких своих 
впечатлениях со времен учёбы, по-
здравив дагестанскую молодёжь 
с Днём российского студенчества. 
Не обошел стороной Сергей Ме-
ликов также тему празднования 
100-летия Расула Гамзатова, заявив 
о своем особом отношении к твор-
честву великого поэта.

«По степени важности, конеч-
но же, на первом месте для меня 
был блок вопросов, связанных с 
проблемами ЖКХ, с которыми 
столкнулись люди в первые дни 
нового года. Хотелось бы, чтобы 

люди поняли, что мы погружены в 
эти проблемы и пытаемся сделать 
всё, чтобы избежать их в будущем. 

Кроме того, люди всё чаще стали 
открыто говорить о фактах безза-
кония, которые у нас присутствуют. 
Именно для этого мы и устанавли-
ваем обратную связь: чтобы дать 
возможность заявить о проблеме. 
Это помогает нам услышать людей 
и приложить все усилия, чтобы ре-
шить существующие проблемы», – 
подчеркнул Глава Дагестана.

Сергей Меликов также расска-
зал о встречах с семьями погиб-
ших участников СВО и поддержке, 
которая им оказывается.

«Очень сложно находить слова 
поддержки, понимая, что никакие 
слова не утешат людей, потеряв-
ших своих близких. Но, тем не ме-
нее, хочу еще раз пособолезновать 
всем, кто потерял своих близких 
и родных в ходе выполнения за-
дач по обеспечению безопасности 
нашей страны. Они все являются 
героями, независимо от того, ка-
кую награду получили, потому что 
сделать шаг навстречу пулям – это 
героизм!

Они свой долг выполнили, а 
наш долг перед ними будет вечен. 
Поэтому мы стараемся с близкими 
людьми, потерявшими своих род-
ных, обсудить меры поддержки, 
которые сегодня имеются в России, 
и ускорить их реализацию.

Буквально недавно мы с кол-
легами из Вооруженных сил РФ, 
Министерства обороны и войск 
Национальной гвардии России 
определились и будем увековечи-
вать память ушедших ребят, в том 
числе в аллеях и скверах, которые 
будем развивать и строить рядом с 
пунктом базирования Каспийской 
флотилии, 136-ой бригады в Буй-
накске, тем самым объединив па-
мять об этих людях в единое про-
странство, куда все могут прийти, 
положить цветы и поблагодарить 
за то, что они сделали для нашей 
страны и республики», – отметил 
С. Меликов.

Из открытых источников 
в сети «Интернет»

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Сергей Меликов ответил на вопросы 
дагестанцев в прямом эфире

25 января на площадке РГВК «Дагестан» состоялась прямая 
линия с Главой РД Сергеем Меликовым.
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Благодаря общим усилиям мы 
смогли достойно принять всех ту-
ристов и создать у них настолько 
благоприятное впечатление, что 
они готовы возвращаться к нам 
вновь и вновь. В этом заслуга не 
только профессионалов в сфере 
туризма, но и обычных жителей, 
ведь именно их доброжелатель-
ность и гостеприимство создают 
ту самую неповторимую и теплую 
атмосферу, что из Дербента не хо-
чется уезжать.

Мы подвели итоги 2022 года, 
поблагодарив тех, кто всегда и аб-
солютно бескорыстно был готов 
работать на благо развития города, 
тех, кто проявлял профессиона-

лизм и активную позицию, кто с 
готовностью принимал участие во 
всех наших проектах и мероприя-
тиях.

Большое спасибо всем, кто ак-
тивно участвовал в работе нашего 
Центра на протяжении всего года. 
Работая сообща, мы превратим 
наш город в туристический центр 
мирового уровня!

Центр развития туризма и 
народного творчества ГО 

«город Дербент»

Долгое время на всю респу-
блику был один онкоцентр, где 
на учете состоит более 30 тысяч 
человек. А в 2018 году онкологи-
ческое отделение на 20 коек по-
явилось и в ЦГБ г.Дербента, где 
проходят лечение жители со все-
го Южного Дагестана. Создала и 
возглавила его врач с 20-летним 
стажем работы Сабина Назаро-
ва. Ежегодно курс химиотерапии 
здесь проходят более 2-х тысяч 

человек, также здесь помогают 
выхаживать детей после химио-
терапии, ведь онкоотделения для 
детей нет. Пока нет.

Как отметила Сабина Наза-
рова, чем раньше выявят болезнь, 
тем больше будет шансов для 
успешного лечения, а выявить её 
могут не только онкологи, но и 
хирурги, терапевты.

Видади Асадов поблагодарил 
Сабину Назарову за её нелегкий 

высокопрофессиональный труд и 
вручил именной кубок «Лучший 
руководитель». А для отделения 
он приобрел кресло-коляску.

Напомним, 4 февраля – Меж-
дународный день борьбы с он-
кологическими заболеваниями, 
а 15 февраля – Международный 
день детей, больных раком. Для 
привлечения внимания к про-
блемам онкологии в этот период 
депутаты планируют провести 
обсуждение с меценатами, руко-
водителями причастных органи-
заций, главами районов Юждага 
реальных возможностей улучше-
ния ситуации. Принять участие 
могут все желающие.

Город Дербент в этом конкурсе представила 
учитель английского языка МБОУ «СОШ №12» 
Мадина Исаева - победитель муниципального эта-
па.

Достойно выступив на зональном этапе конкур-
са, Мадина Исева стала абсолютным и уверенным 
победителем! Она блестяще справилась со всеми 
конкурсными заданиями, уверенно продемонстри-
ровала профессиональное умение направлять все 
виды учебно-воспитательной работы на развитие 
мировоззрения и способностей учащихся, эффек-

тивное построение учебного процесса.
Мадина Исаева в очередной раз проявила своё 

профессиональное мастерство, лидерские каче-
ства и любовь к своему предмету.

Поздравляем ее и желаем победы на следую-
щем этапе конкурса.

В частности, на участке про-
езда от ул. Г. Гасанова до ул. Г. 
Алиева перед центральной по-
чтой были демонтированы ре-
кламные вывески.

Отметим, что в городе и 
дальше будет проводиться рабо-
та по демонтажу не соответству-

ющих дизайн-коду рекламных 
конструкций. 

АТИ г. Дербента просит всех 
владельцев привести фасады 
зданий в соответствие с дизайн-
кодом.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

В целях проведения меропри-
ятий, посвященных празднованию 
100-летия со дня рождения народ-
ного поэта Республики Дагестан 
Расула Гамзатова на территории 
городского округа «город Дер-
бент», администрация городского 
округа «город Дербент»  п о с т а 
н о в л я е т:

1. Образовать Организаци-
онный комитет по подготовке и 
проведению в городском округе 

«город Дербент» празднования 
100-летия со дня рождения народ-
ного поэта Республики Дагестан 
Расула Гамзатова и утвердить его 
состав согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Начальнику Финансового 
управления администрации го-
родского округа «город Дербент» 
Рагимову А.А. обеспечить финан-
сирование мероприятий по прове-
дению в городском округе «город 

Дербент» празднования 100-летия 
со дня рождения народного поэта 
Республики Дагестан Расула Гам-
затова.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложени-

ем к настоящему постановлению 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте городского округа 
«город Дербент» в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Уважаемые жители города Дербента!
В Республике Дагестан продолжается реализация мероприя-

тий по социальной догазификации газифицированных населенных 
пунктов без привлечения средств населения. То есть газ до границ 
участка домовладения будут подводить без привлечения средств 
граждан.

Какие документы для этого нужны?
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок и 

домовладение;
2. Ситуационный план;
3. Паспорт;
4. СНИЛС.
На сайтах газораспределительных организаций вы также може-

те найти типовую форму подачи заявления для участия в этой про-
грамме.

Во исполнение поручений Президента РФ и Главы РД предус-
мотрена возможность первоочередной реализации мероприятий по 
социальной догазификации для граждан республики, участвующих 
в программе по догазификации, члены семьи которых являются 
участниками специальной военной операции на территории Укра-
ины.

Для реализации указанной возможности и консультации просим 
обращаться в рабочие дни в ЭГС г. Дербента по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. Ленина, 1 (здание консервного комбината), с 8-00 до 17-00, 
тел.: 4-43-88 или в Управление земельных и имущественных отно-
шений администрации ГО «город Дербент» по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. 345-й ДСД, 8 «г», с 9-00 до 18-00, тел.: 4-10-94.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Обсудили вопросы взаимодействия 
с органами местного самоуправления

В Дербенте прошел семинар-совещание с главами муници-
пальных образований Южного Дагестана. 

В мероприятии приняли 
участие руководитель Адми-
нистрации Главы и Прави-
тельства РД Алексей Гасанов, 
начальники управлений Адми-
нистрации Главы и Правитель-
ства РД, главы муниципальных 
образований.

Обсуждались вопросы вза-
имодействия с органами мест-

ного самоуправления, касаю-
щиеся исполнения поручений 
Главы республики главами 
муниципалитетов городов и 
районов, реализации инфор-
мационной политики, противо-
действия коррупции, кадровой 
политики, анализа обществен-
но-политической ситуации в 
муниципалитетах и  др.

В интересах недееспособных граждан
23 января состоялось очередное заседание комиссии по опеке 

и попечительству, под руководством заместителя главы адми-
нистрации - председателя комиссии Видади Зейналова.

В ходе заседания были рас-
смотрены вопросы о назначении 
опеки над совершеннолетними 

недееспособными гражданами 
и приняты соответствующие ре-
шения.

Самовольные работы приостановлены
По ул. Гагарина, 25 приостановлены самовольные земля-

ные работы.
- По ул. Гагарина, 25 жильцы 

самовольно провели земляные 
работы с целью соединения к 
сети водоотведения (канализа-
ции), - рассказал главный специ-
алист АТИ Эмиркули Селимов.

Так как работы проводились 
без согласования, сотрудники 
АТИ администрации Дербента 
приостановили их с приведени-
ем территории в первоначаль-

ное состояние.
Собеседник напомнил, что 

на муниципальной территории 
земляные работы могут прово-
диться при условии согласова-
ния с администрацией города. В 
противном случае лица, прово-
дившие работы самовольно, бу-
дут привлечены к мерам адми-
нистративного воздействия.

Демонтированы вывески, 
не соответствующие дизайн-коду

В соответствии с разработанным дизайн-кодом города ад-
министративно-техническая инспекция Дербента проводит ра-
боту по демонтажу вывесок на фасадах торговых объектов, не 
соответствующих требованиям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ»
 РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН

от 19 января 2023 года           № 37
О подготовке и проведении в городском округе «город 

Дербент» празднования 100-летия со дня рождения народного 
поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова

О ПРОБЛЕМАХ – ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Видади Асадов посетил 
онкологическое отделение ЦГБ

На сегодня одна из основных причин смертности в мире – 
рак. По данным Всемирной организации здравоохранения, от 
онкологических заболеваний ежегодно умирает около 10 млн 
человек. Член Президиума городского Собрания депутатов Ви-
дади Асадов посетил онкологическое отделение ЦГБ, чтобы из 
первых уст узнать о проблемах.

ХОРОШО ПОТРУДИЛИСЬ!

В Центре развития туризма 
подвели итоги 2022 года

По итогам туристического сезона - 2022 Центр развития ту-
ризма и народного творчества ГО «город Дербент» наградил 
руководителей структурных подразделений администрации, 
экскурсоводов, жителей города и работников педагогического 
образования, внесших вклад в развитие туризма.

 «УЧИТЕЛЬ ГОДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН-2023»

Мадина Исаева – победитель 
зонального этапа конкурса

Расида НАДЖАФОВА

С 19 по 20 января на площадке Дербентско-
го района прошёл первый очный тур республи-
канского конкурса «Учитель года Республики 
Дагестан-2023», который является одним из са-
мых масштабных и значимых событий в сфере 
педагогики.
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 В период с 5 по 8 сентября 
прошлого года, находясь в Дер-
бенте, Т. Кюребеков украл не-
сколько мобильных телефонов, 
причем преступления он совер-

шал, как правило, в магазинах, 
пользуясь невнимательностью 
продавцов или их отсутствием.

 Т. Кюребекову было предъ-
явлено обвинение в совершении 

преступлений в шести эпизо-
дах, предусмотренных п. «в» ч.2 
ст.158 УК РФ, то есть в соверше-
нии кражи чужого имущества 
с причинением значительного 
ущерба потерпевшим. Подсуди-
мый в содеянном раскаялся, ак-
тивно способствовал расследова-
нию и раскрытию преступления 
и добровольно возместил имуще-
ственный ущерб потерпевшим.  

На основании  ч.2 ст.69 УК 
РФ суд принял решение путем ча-
стичного сложения наказаний на-
значить Т. Кюребекову наказание 
в виде денежного штрафа в раз-
мере сорока пяти тысяч рублей. 

Многие годы в дербентских школах 
учителем истории работал Абдул Наг-
метович Мурадов. В 1931 году, после 
окончания педагогического рабочего фа-
культета, а затем Дагестанского педаго-
гического института, он был направлен 
в среднюю школу №1 г. Дербента. И уже 
через шесть лет, в 1937 году, был назна-
чен директором этой школы. 

Абдул Нагметович родился в 1910 
году в с.Ахты в трудовой семье. Мать 
была домохозяйкой, а отец – рабочим, в 
1917 году вернувшимся из Баку в родное 
село, где позднее вступил в колхоз. В те 
годы сельчане жили очень скромно, уча-
щиеся ходили в школу в чарыках и рези-
новых галошах, а в домах не было даже 
кроватей, и взрослые вместе с детьми 
спали прямо на полу. 

У семьи Мурадовых был небольшой 
участок земли, где они выращивали кар-
тошку, капусту, огурцы и помидоры. Со-
бирать урожай старшим помогали дети, 
причем всю работу проводили вручную. 
Зимой глава семьи Мурадовых работал 
дома - шил одежду из самодельного сук-
на, шубы и папахи из бараньих шкур, и 
дети также помогали ему.

 Старшие Мурадовы были людьми 
неграмотными, но они очень хотели, что-
бы их дети, а воспитывались в семье два 
сына и одна дочь, получили хорошее об-
разование. Их надежды оправдали все 
дети, в том числе и молодой Абдул, полу-
чивший высшее образование и ставший 
учителем.

Мирную жизнь прервала Великая От-
ечественная война. А. Мурадов участво-
вал в боях с самого ее начала. В тяжелые 
июльские дни 1941 года фашистские во-
йска вели упорные бои за Смоленск, враг 
рассчитывал окружить и уничтожить со-
ветские войска, открыв путь к Москве. 
Ожесточенные атаки противника на Смо-
ленск были отбиты, и фашисты перешли 
к обороне. 3-й батальон 875-го стрелково-
го полка 158-й дивизии, в котором Абдул 
Мурадов служил старшим адъютантом, 
занимал оборону на станции Колодня. 
Бойцы батальона изматывали силы про-

тивника, отбивали неоднократные атаки. 
«Только в ходе вечерней атаки 20 июля 

1941 года, последней в тот день, - вспо-
минал ветеран, - фашисты оставили на 
поле боя около 200 убитых, 7 подбитых 
и сожженных танков, 13 орудий и мино-
метов разных калибров. Этот бой можно 
было охарактеризовать в двух словах - 
массовый героизм наших воинов. Особо 
отличились в оборонительных боях лей-
тенанты Пименов и Алексеев, младший 
лейтенант Матузок, рядовые солдаты Ва-
сильев и Сацкий. Через несколько дней, 
28 июля 1941 года, мы оставили свои 
позиции по приказу командира части и 
ушли на сборный пункт в район г. Доро-
гобужа». 

Именно в этот день А. Мурадов полу-
чил слепое осколочное ранение плеча, но 
остался в строю. 

В Дорогобуже  подразделение  полу-
чило пополнение, и в конце августа 1941 
года 875-й полк перебросили в г. Курск 
выполнять специальное задание Ставки 
Верховного главнокомандования. В нача-
ле сентября 1941 года фашистские войска 

прорвали фронт севернее и южнее Киева, 
и полк был направлен туда. В ходе на-
ступления неподалеку от города Глухова 
наш земляк получил сквозное пулевое ра-
нение в ногу. Ранил его снайпер, укрыв-
шийся на дереве, его потом обнаружил  и 
уничтожил ординарец В. Сацкий.

После госпиталя красноармеец А. 
Мурадов  попал в 44-й стрелковый полк 
42-й дивизии и был назначен старшим 
адъютантом 3-го батальона. В январе 
1942 года 44-й полк прибыл на фронт и 
встал на оборону западнее г. Мещевска 
Калужской области. 

Ранним утром 5 марта 1943 года А. 
Мурадов с группой, в которую вошли 8 
человек, отправился в разведку за «язы-
ком». Всю ночь гитлеровцы освещали 
ракетами передний край обороны, вдоль 
заграждения ходили часовые противника. 
К рассвету большая часть часовых исчез-
ла, остались лишь трое. Группа захвата 
уничтожила одного, затем другого, а тре-
тьего взяла в плен и рванула в обратный 
путь. Враг, узнав о случившемся, открыл 
по красноармейцам ураганный огонь из 
автоматов. И все-таки разведчики с «язы-
ком» и двумя ранеными солдатами благо-
получно вернулись в расположение свое-
го батальона.

17 марта 1943 года в районе реки Угра 
наш земляк был тяжело ранен в руку. 
Вернулся он домой после войны только в 
1946 году. Ордена Красной Звезды и От-
ечественной войны 1 степени, медаль «За 
победу над Германией» - его награды за 
ратные подвиги. 

После войны Абдул Нагметович мно-
гие годы работал на различных должно-
стях в  партийных органах и Министер-
стве просвещения ДАССР. В 1954 году он 
был вновь назначен директором СШ №1, 
в 1963 году  переведен руководителем 
СШ №9, с 1965 по 1970 год возглавлял 
Дербентское педагогическое училище, 
а затем перешел на преподавательскую 
работу в Дагестанский педагогический 
университет.

 За многие годы работы в школах, 
училище и вузе Абдул Нагметович вы-
работал свой педагогический стиль, ос-
нованный на личностно ориентирован-
ном обучении. Он всегда стремился быть 
искренним и честным перед учащимися 
и студентами. Ведь только через призму 
своих мироощущений, своей системы 

ценностей, отношения ко всему, что про-
исходит вокруг, сухой программный мате-
риал становится волшебным кристаллом, 
сверкающим всеми цветами радуги и зо-
вущим к открытиям. Выделить из потока 
неудач крошечный островок успеха, мо-
рально поддержать подопечных, показать 
тропинку к пониманию, чтобы у школь-
ников возникла вера в свои возможности, 
появилось желание учиться. Учащиеся 
на его уроках сотрудничали с ним, видя 
в нем мудрого наставника, внимательно-
го собеседника, доброго друга. Во главу 
угла своей работы он ставил развитие 
творческих и познавательных интересов 
учеников, применял гибкую структуру 
уроков в зависимости от цели, темы, со-
держания учебного материала. Умело 
вовлекая в урок пройденное ранее, он 
органично связывал содержание урока с 
жизнью, осуществляя  практическую на-
правленность преподавания. А. Мурадов 
постоянно поощрял поиск, оригиналь-
ность суждений, своеобразие мышления, 
его уроки были насыщены интересной, 
разнообразной работой. 

За многолетний и добросовестный 
труд А. Мурадов был награжден орденом 
«Знак Почета», а также многими медаля-
ми и Почетными грамотами Министер-
ства просвещения ДАССР. 

Следует отметить, что вместе с су-
пругой Ксенией Павловной Айвазовой 
он воспитал шестерых детей, четверо из 
которых, повзрослев, также стали учите-
лями. Кстати, сама Ксения Павловна тоже 
была педагогом по образованию: в дале-
ком 1935 году она окончила Дагестан-
ский педагогический институт.

Даже находясь на заслуженном отды-
хе, наш авторитетный земляк, педагог с 
большой буквы продолжал воспитывать 
учащихся и молодежь. Абдул Нагметович 
Мурадов скончался в марте 1977 года. С 
тех пор прошло 45 лет, но о нем помнят 
до сих пор. 

Справедливо сказано – учитель живёт 
в мыслях и поступках людей. Вот поче-
му каждый человек с чувством глубокой 
благодарности вспоминает свою родную 
школу, своих духовных наставников – 
учителей. Вспоминая своих педагогов, 
мы отдаём им свой долг, свою память и 
верность. Мы всегда помним тех, кто 
впустил в наши души лучи солнца и све-
та, Учителей с большой буквы! 

На основании ст. 304 ГК РФ 
собственник может требовать 
устранения всяких нарушений его 
права, хотя бы эти нарушения и не 
были соединены с лишением вла-
дения.

Согласно п. 2 ст. 292 ГК РФ 
переход права собственности на 
жилой дом или квартиру к другому 
лицу является основанием для пре-
кращения права пользования жи-
лым помещением членами семьи 
прежнего собственника, если иное 
не установлено законом.

Согласно пп. 1 ч. 2 ст. 235 ГК РФ 
одним из оснований прекращения 
права собственности является об-
ращение взыскания на имущество 
по обязательствам (ст. 237 ГК РФ).

Согласно п. 2 ст. 237 ГК РФ пра-
во собственности на имущество, 
на которое обращается взыскание, 
прекращается у собственника с 
момента возникновения права соб-
ственности на изъятое имущество 
у лица, к которому переходит это 
имущество.

Согласно ст. 65 Семейного ко-
декса РФ обеспечение интересов 
детей должно быть предметом ос-
новной заботы их родителей.

Местом жительства несовер-
шеннолетних, не достигших че-
тырнадцати лет, признается место 
жительства их законных предста-
вителей - родителей, усыновителей 
или опекунов (п. 2 ст. 20 Граждан-
ского кодекса РФ).

Дети вправе проживать как по 
месту жительства матери, так и по 
месту жительства отца; приобрета-
ют право на жилую площадь, опре-
деляемую им в качестве места жи-
тельства соглашением родителей, 
форма которого законом не уста-
новлена. Заключение такого со-
глашения, одним из доказательств 
которого является регистрация 
ребенка в жилом помещении, вы-
ступает предпосылкой приобрете-
ния ребенком права пользования 
конкретным жилым помещением, 
могущего возникнуть независимо 
от факта вселения ребенка в такое 
жилое помещение в силу того, что 
несовершеннолетние дети не име-
ют возможности самостоятельно 
реализовать право на вселение.

Следовательно, дети вместе с 
родителями подлежат выселению 
из квартиры, которая перешла в 
собственность банка.

Ранним утром 11 июля 2022 
года И. Шнейдер на своем 
транспортном средстве (скуте-
ре) ехал по ул. Шеболдаева в 
направлении с севера на юг. На 
заднем сидении скутера вме-
сте с водителем ехал пассажир 
Александр Митин, причем на 
обоих участниках дорожного 
движения отсутствовали мо-
тошлемы и защитное оборудо-
вание, что является грубым на-

рушением ПДД. 
Проезжая мимо  Дербент-

ского медицинского колледжа 
им. Г. Илизарова, И. Шнейдер 
не справился с управлением 
и допустил столкновение с 
железобетонным ограждени-
ем. После падения водитель 
и пассажир получили травмы 
различной степени тяжести. 
В результате ДТП А. Митин 
скончался – открытая череп-

но-мозговая травма и другие 
тяжкие телесные повреждения 
оказались несовместимы с жиз-
нью. 

Суд квалифицировал дей-
ствия подсудимого И. Шней-
дера по ч.3 ст.264 УК РФ, то 
есть нарушение лицом, управ-
ляющим механическим транс-
портным средством, Правил 
дорожного движения, которое 
повлекло по неосторожности 
смерть человека. 

Суд признал И. Шнейдера 
виновным и назначил ему нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком на два года. Наказание 
считается условным с испыта-
тельным сроком на два года. 

ФРОНТОВИК, ПЕДАГОГ, НАСТАВНИК

Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд
Габибула ГАДЖИЕВ, ветеран МВД

Учитель – это не профессия, это призвание. Педагог ведёт учащихся сквозь 
годы детства, отрочества, юности, совершает каждодневный, подчас незамет-
ный подвиг – отдаёт им свои знания, вкладывает в подопечных частицу своего 
сердца, он помогает юным школьникам найти свой путь в жизни.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О выселении 
несовершеннолетних

Т. АХАДОВА, помощник прокурора г.Дербента, юрист 2 класса                                                                                   

Можно ли выселить несовершеннолетних детей, если кварти-
ра перешла в собственность банка? В соответствии с п. 1 ст. 209 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) собственнику принад-
лежат права владения, пользования и распоряжения своим иму-
ществом.

ИЗ ЗАЛА СУДА

«Гастролер» приговорен
к судебному штрафу 

Сеидамин СЕИДОВ, следователь СО ОМВД РФ по
 г.   Дербенту,  лейтенант юстиции

Уроженец селения Гюхраг Табасаранского района РД 18-лет-
ний Тигран Кюребеков «специализировался» на краже мобиль-
ных телефонов. Прошлой осенью он приехал в Дербент «на га-
строли» и из корыстных побуждений совершил целую серию 
краж.

ДТП со смертельным исходом  
Кямран СУРХАЕВ, следователь СО ОМВД РФ 
по г.Дербенту,  лейтенант юстиции

56-летний уроженец г. Серова Свердловской области Иван 
Шнейдер проживает в Дербенте. Летом прошлого года по его 
вине произошло дорожно-транспортное происшествие, в ре-
зультате которого погиб молодой человек. 
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Мероприятия в честь 
100-летия со дня рожде-
ния поэта пройдут по всей 
стране.

Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта администрации г. 
Дербента в рамках празд-
нования 100-летия со дня 

рождения поэта и публи-
циста Расула Гамзатова 
запускает литературный 
челлендж «Читаем Расула 
вместе».

Приглашаем к участию 
в челлендже всех желаю-
щих!

Присылайте свои ви-

деоролики на наш элек-
тронный адрес: otdel.
kultura2021@mail.ru или на 
Wa: +7 (928)-219-34-29

Управление культу-
ры, молодежной полити-
ки и спорта администра-
ции г. Дербента

Найти мечеть несложно. Ее 
видно почти из любой точки 
города, особенно с высоты Дер-
бентской крепости - цитадели 
Нарын-кала. Хоть духовная оби-
тель и спрятана в лабиринте уз-
ких улочек магала старого Дер-
бента, местные жители заверяют, 
что все улицы рано или поздно 
выведут вас к Джума-мечети.

Старый город - средоточие 
многих исторических памятни-
ков Дербента. Один из таких па-
мятников - Джума-мечеть.

Сменялись эпохи, происходи-
ли стихийные бедствия, уходили 
поколения народов, город менял-

ся, а Джума-мечеть, как непри-
ступная крепость Аллаха, стоит 
и сегодня, выдержав все испы-
тания эпохи. Несмотря на свою 
многовековую историю, мечеть 
хорошо сохранилась. Джума-ме-
четь занесена в реестр культур-
ного наследия ЮНЕСКО.

В конце 20-х годов XIХ века 
писатель-декабрист Александр 
Бестужев-Марлинский так опи-
сывал Джума-мечеть: «…Стих из 
Корана горит над главными две-
рями. Входите, и вдруг какой-то 
сумрак объемлет вас, невольное 
безмолвие уважения покоряет… 
Тихо журчит молитва правовер-

ных; сидя на коленях или припав 
к ковру, они погружены в благо-
говение; ни слух, ни взор не взы-
вают их внимание на окруженные 
предметы. Направо и налево по 
два ряда аркад со стрельчатыми 
сводами, переплетая на помосте 
тени столбов своих, уходят в сум-
рак. Там и сям купы молящихся 
чуть озарены бледным светом, 
заронившимся во мглу сквозь не-
большие окна сверху. Ласточки 
реют под куполом и вылетают 
в поднебесье, будто слова моле-
ния; всё дышит отсутствием на-
стоящего… и навевает прохлад-
но-отрадные чувства усталому 
сердцу»

История Джума-мечети пом-
нит и недобрые времена. Ее за-
крытие в 30-е годы прошлого 
века шло в русле общей атеисти-
ческой кампании, развернутой 
по всему СССР. Однако, в отли-
чие от тысяч других культовых 
учреждений, судьба Джума-ме-

чети оказалась более циничной: 
в 1938-1943 гг. она находилась 
в руках НКВД и служила город-
ской тюрьмой со всеми атрибута-
ми этого учреждения. В 1943 году, 
в разгар Великой Отечественной 
войны, постановлением из Мо-
сквы мечеть была передана ду-
ховенству с правом дальнейшего 
использования по назначению.

Старожилы Дербента вспо-
минают, с каким трудом им при-
ходилось очищать мечеть от 
тюремной скверны. Причем ее 

оборудование и восстановление 
осуществлялось исключительно 
за счет добровольных пожертво-
ваний верующих. И с того памят-
ного года Джума-мечеть продол-
жает выполнять свою священную 
роль и служить духовной опорой 
верующих и праведных людей.

А бесценным подарком и 
украшением Джума-мечети, не-
сомненно, являются старые 
платаны - четыре дерева, одно 
величественнее другого, возвы-
шающиеся над высоким куполом 
мечети. В центре высятся тени-
стые чинары (так уважительно 
на востоке называют старые рас-
кидистые платаны), под которы-
ми удобно устраивать посиделки 
местным старожилам. Велико-
возрастные деревья-патриархи 
сами по себе являются памятни-
ком природы и служат хорошим 
ориентиром среди крыш старого 
города. Направо – медресе XV 
века, школа ученого ислама. Сле-
ва – вход-портал в Джума-мечеть, 
что значит «Главная».

Установлено, что гражда-
не РФ М. Юсуфов и М. Кара-
ханов обладали достоверной 
информацией и не сообщили 
в правоохранительные орга-
ны об известных им фактах 
совершения преступлений 
лицом, скрывающимся от 

правоохранительных орга-
нов и принимающим участие 
в боевых действиях в составе 
незаконного вооруженного 
формирования.

Дербентский городской 
суд признал граждан М. Юсу-
фова и М. Караханова вино-

вными в совершении престу-
плений, предусмотренных ст. 
205.6 УК РФ «Несообщение 
о преступлении».

М. Юсуфову назначено 
наказание в виде штрафа в 
размере 10 000  рублей,   М. 
Караханову - в размере 20 
000 рублей.

Максимальное наказание 
по ст. 205.6 УК РФ «Несо-
общение о преступлении» 
предусмотрено до 1 года ли-
шения свободы.

Джума-мечеть - старейшая мечеть в России
Х. МАЛЛАЕВА, хранитель отдела «Фонды» Дербентского
 музея-заповедника 

Старейшая мечеть в России - Джума-мечеть - построена в 
734 году. Многое она повидала, там даже была тюрьма в 1938-
1943 гг.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Продолжается подписная кампания

Во всех почтовых отделениях 
Республики Дагестан продолжается 
подписка на периодические печат-
ные издания на первое полугодие.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД  СООБЩАЕТ

Наказаны за несообщение о преступлении
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД 

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Дагестан во взаимодействии со Следствен-
ным управлением МВД России по Республике Дагестан 
пресечены преступные действия двух граждан Россий-
ской Федерации.

К 100-ЛЕТИЮ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

«Читаем Расула вместе»
В соответствии с Указом Президента РФ В. Путина от 01.07.2021 №383 2023 год 

объявлен Годом празднования 100-летия со дня рождения народного поэта Дагеста-
на Расула Гамзатова.

1. В соответствии со статьями 42, 43 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «город Дербент», Положением о 
порядке проведения публичных слушаний и (или) 
общественных обсуждений в городском округе «го-
род Дербент», утвержденным Решением Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» от 
29.06.2021 №27-4, постановления администрации го-
родского округа «город Дербент» №688 от 23.12.2022 
«О назначении публичных слушаний проекта плани-
ровки территории (с проектом межевания в составе 
проекта планировки) объекта «Строительство соору-
жений по инженерной защите территории г. Дербен-
та Республики Дагестан» комиссией по землепользо-
ванию и застройке на территории городского округа 
«город Дербент» организовано проведение публич-
ных слушаний по проекту планировки территории (с 
проектом межевания в составе проекта планировки) 
объекта «Строительство сооружений по инженерной 
защите территории г. Дербента Республики Даге-
стан».

2. Публичные слушания состоялись 11.01.2023 
г., с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., в здании адми-
нистрации городского округа «город Дербент» (город 
Дербент, пл. Свободы, 2).

3. Всего присутствовало - 10 человек.
4.  Проголосовало: 
За – единогласно
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек.
 Председательствующий на публичных слу-

шаниях:
Заместитель председателя комиссии по земле-

пользованию и застройке на территории городско-
го округа «город Дербент», начальник Управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент» И.А. Магомедов.

Участники публичных слушаний:
- депутаты Собрания городского округа «город 

Дербент»;
- должностные лица местного самоуправления;
- представители средств массовой информации;

- представители общественности;
- члены комиссии по землепользованию и за-

стройке на территории городского округа «город 
Дербент».

В ходе проведения публичных слушаний при-
няты следующие рекомендации:

1. Одобрить представленный проект планиров-
ки территории (с проектом межевания в составе про-
екта планировки) объекта «Строительство сооруже-
ний по инженерной защите территории г. Дербента 
Республики Дагестан».

Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания проекта планировки 

территории (с проектом межевания в составе проек-
та планировки) объекта «Строительство сооружений 
по инженерной защите территории г. Дербента Ре-
спублики Дагестан» считать состоявшимися.

2) Представить настоящее заключение и прото-
кол проведения публичных слушаний главе админи-
страции городского округа «город Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и застройке 
на территории городского округа «город Дербент» 
на основании настоящего заключения обеспечить 
подготовку рекомендаций главе администрации го-
родского округа «город Дербент» по вопросам, рас-
смотренным на данных публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключение в поряд-
ке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете 
«Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение, как итоговый доку-
мент, принятый в рамках публичных слушаний, но-
сит рекомендательный характер для органов местно-
го самоуправления городского округа.

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке 
на территории городского округа

«город Дербент», 
начальник Управления архитектуры

и градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент»                                  

И.А. Магомедов                                                      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 

(с проектом межевания в составе проекта планировки) объекта 
«Строительство сооружений по инженерной защите территории 

г. Дербента Республики Дагестан»
18 января 2023 г.                                №02


