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ОФИЦИаЛЬНаЯ ХРОНИКа

Египтянин прибыл в Дагестан на прошлой неделе, 
но уже успел отснять больше половины материала. В 
настоящее время режиссер намерен снять фильм, в 
котором арабы увидят древний Дербент, его истори-
ческие места, колоритные улочки магалов, узнают о 
легендах и традициях города. 

Прогулка по Дербенту началась со старинно-
го северного кладбища «Кырхляр». По словам со-
провождающего и пригласившего гостя в Дербент 
проректора исламкого университета имени Шейха 
Абдула-Афанди г. Дербента Сайидмухаммада Газима-
гомедова, режиссёру продолжительное время писали 
в социальных сетях о могилах 40 асхабов пророка Му-
хаммада, которые захоронены на кладбище Кырхляр в 
Дербенте.

Мэр Дербента Хизри Абакаров рассказал режис-
серу, что в центре кладбища захоронены полководцы 
Иб Салман Рабия и его брат Абдурахман Рабия: «Ле-
генда гласит о том, что после прибытия в город они 
сожгли свой корабль, чтобы закрыть себе путь домой 
и провозгласить Ислам на Северном Кавказе».

Глава древнего города также рассказал киноре-
жиссёру, что в настоящее время кладбище комплексно 
благоустраивается. Проект кладбища был согласован 
с жителями города и представителями духовенства 
Дербента. Он предусматривает мощение существу-
ющих дорожек и прокладку нескольких новых, уста-
новку бордюрных камней, сдержанного освещения, 
поливочных мини-фонтанов вдоль главных аллей, а 
также небольшого количества лавочек для отдыха по-
жилых посетителей. В торце галереи будет размещен 
источник для омовений, за ним в помещении - туалет-
ные комнаты. Реставрационные мероприятия также 
включают в себя восстановление старых могильных 
камней, очистку резных каменных поверхностей, вы-

равнивание покосившихся и восстановление упавших 
памятников. Как подчеркнул мэр Дербента Хизри 
Абакаров, самое главное – сохранить исторический 
облик захоронений кладбища «Кырхляр», создать 
здесь комфортные условия для посещения, в том чис-
ле для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В этот же день кинорежиссер из Египта Ясер 
Мухаммад Фарадж посетил древнейшую в России 
Джума-мечеть. Он проявил живой интерес, осматри-
вая соборную Джума-мечеть, гостя поразила величе-
ственность архитектурного сооружения.

Хизри Абакаров отметил, что мечеть является од-
ним из уникальных памятников культовой архитек-
туры, которому уже исполнилось 1300 лет. Джума-
мечеть принадлежит к самым значительным ранним 
мечетям, построенным в исламском халифате. Сегод-
ня соборная Джума-мечеть входит в пятерку самых 
древних мечетей мира и считается одним из интерес-
нейших памятников Дербента.

Стоит отметить, что Ясер Мухаммад Фарадж объ-
ехал 120 стран. Он поделился, что снимает большой 
фильм про Чечню, в его планах также есть фильм про 
Татарстан. Он планирует переехать на определенное 
время в Дагестан и снять про него большой фильм на 
арабском языке. Ясер Мухаммад Фарадж учился дея-
тельности кинорежиссера в Канаде и 30 лет работает 
в этой сфере.

Снимается фильм о Дербенте 
Пресс-служба администрации  гО  «г.Дербент» 

Кинорежиссер из Египта Ясер Мухаммад 
Фарадж приехал в древний Дербент, чтобы 
снять про него большой фильм.

6 ноября руководство Дербен-
та совместно с представителями 
ОМВД по РД вручили материаль-
ную помощь матерям и семьям 
правоохранителей, погибших при 
исполнении служебного долга. Это 
событие приурочено к предстоя-
щим праздникам –  Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел и Дню 
памяти сотрудников органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
МВД РФ, погибших при исполне-

нии служебных обязанностей.
В связи с риском распростране-

ния новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19, торжественная це-
ремония вручения материальной 
помощи, проходившая ежегодно в 
отделе МВД России по г. Дербен-
ту, была отменена. Было принято 
решение адресно посетить семьи 
погибших правоохранителей. Де-
нежные конверты вдовам, матерям 
и сыновьям вручали заместитель 

главы администрации Дербента 
Видади Зейналов и начальник от-
дела МВД России по городу Дер-
бенту Рахман Рамазанов. 

Следует отметить, что финан-
совую помощь в этом году получат 
26 семей. Кроме того, такую же 
материальную поддержку окажут 
и семьям пятерых раненных со-
трудников ОМВД России по г. Дер-
бенту.

Памяти погибших сотрудников полиции
10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКа ОРгаНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

ВНИМаНИЮ Д ЕПУТаТОВ!
12 ноября 2020 года, в 10:00 часов, в конференц-зале администрации 

города Дербента, состоится 19-е заседание Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» со следующим проектом повестки дня:

1. О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» «О бюджете городского округа «го-
род Дербент» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов».

2. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1 «О бюджете 
городского округа «город Дербент» на 2020  год и на плановый период 
2021-2022 годов».

3. Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности городского округа «город 
Дербент», на 2021 год.

4. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы городского округа «город Дербент».

5. Разное.

По первому вопросу «О при-
нятии в первом чтении проекта 
Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дер-
бент» «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2021 
год и на плановый период 2022-
2023 годов» доложил начальник 
финансового управления адми-
нистрации города Айваз Раги-
мов. Он сообщил, что проект 
Решения составлен на основе 
прогноза социально-экономиче-
ского развития городского окру-
га «город Дербент» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 
годов, прошел все процедурные 
вопросы: публичные слушания, 
правовую экспертизу в прокура-
туре  города, одобрен комиссией 
по бюджету и экономической по-
литике Собрания депутатов, по-
лучил положительное заключе-
ние Контрольно-счетной палаты.

По второму вопросу повест-
ки дня: «О внесении изменений 
в Решение Собрания депутатов 
городского округа «город Дер-
бент» от 19 декабря 2019 года 
№12-1 «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2020 
год и на плановый период 2021-
2022 годов» также выступил Ай-
ваз Рагимов, который проинфор-
мировал, что часть поступивших 
дополнительных средства по 
НДФЛ предлагается  направить 
на озеленение.

По третьему вопросу повест-
ки дня начальник Управления зе-
мельных и имущественных отно-
шений Мурад Абаев представил 
депутатам проект прогнозного 
плана приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности городского окру-
га «город Дербент», на 2021 год 
и прокомментировал его.

По четвертому вопросу по-
вестки дня проинформировал 
Мавсум Рагимов. Он сообщил, 
что после принятого Собранием 
депутатов в 2015 году Положения 

о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа 
«город Дербент» произошли из-
менения в законодательстве, а 
также поступили рекомендации 
Управления внутренней полити-
ки администрации Главы РД о 
внесении новых норм в Положе-
ние по проведению конкурса, в 
связи с чем возникла необходи-
мость внести изменения и допол-
нения в указанное Положение и 
принять его в новой редакции. 

После обсуждения все вопро-
сы были включены в проект по-
вестки дня 19 заседания город-
ского Собрания.

Президиум назначил днем 
проведения 19 заседания Собра-
ния депутатов 12 ноября 2020 
года в 10-00 час. со следующим 
проектом повестки дня:

1. О принятии в первом чте-
нии проекта Решения Собрания 
депутатов городского округа «го-
род Дербент» «О бюджете город-
ского округа «город Дербент» на 
2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов».

2. О внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
от 19 декабря 2019 года №12-1 
«О бюджете городского округа 
«город Дербент» на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 
годов».

3. Об утверждении про-
гнозного плана приватизации 
имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности 
городского округа «город Дер-
бент», на 2021 год.

4. Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы городского 
округа «город Дербент».

5. Разное.
На этом заседание Президиу-

ма завершило свою работу. 

Состоялось заседание  
Президиума Собрания 
депутатов г.Дербента

 9 ноября, состоялось совместное заседание Президиума Со-
брания депутатов и постоянных депутатских комиссий по бюджету, 
экономической политике, законности и правоохранительной деятель-
ности, которое провел председатель Собрания депутатов Мавсум Ра-
гимов.
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1. В соответствии со статьей 42 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «город Дер-
бент», Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний в городском 
округе «город Дербент», утвержденных 
решением Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 27 ноября 
2019 года за №11-6, на основании По-
становления администрации городского 
округа «город Дербент» от 06.10.2020 
№420 «О назначении публичных слуша-
ний на 22, 23, 27, 28 и 29 октября 2020 
года», Комиссией по землепользованию и 
застройке на территории городского окру-
га «город Дербент» организовано прове-
дение публичных слушаний по проектам 
планировки и межевания территорий ли-
нейных объектов улично-дорожной сети 
улиц: Сальмана, Буйнакского, Агасиева, 
Вокзальная с привокзальной площадью, 
Приморская, Прикаспийская, Прибреж-
ная, Березовая, Свердлова, Генерала Ара-
блинского, Александра Дюма, Ярагского, 
Шекспира, Умурдинова, Имама Шами-
ля, Автовокзальная, Офицерский, Гра-
достроительная, Марко Поло, Пирогова, 
Средний, Мира, Дьякова, Мирзы-Ахмеда 
Рзаева, Мамеда Гаджиева, Омара Хайяма, 
Марка Твена, Рудаки, Колхозная, Порт-
Петровская, Парниковая, Коллективная, 
Заводская, Физули, Ермолова, Вургуна, 
Аликперли, Рабочая, Спортивная, Аэро-
портовская, Пилотная, Северная, Моло-
дежная, Загородная, Ветеранов, Речная, 
Крайняя, поперечный проезд от ул. Гу-
ручай до ул. Манарова, Окружная, Садо-
вая, Цветочная, 7-я линия, 3-я линия (от 
ул. Манарова до ул. Окружная), Фабрич-
ная, проезд 1, проезд 2, проезд 3, проезд 
4, Коркмасова, Котрова, Сабновинская в 
городском округе «город Дербент».

2. Публичные слушания состоялись 
22, 23, 27, 28 и 29 октября 2020 года г. с 
14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в здании 
Администрации городского округа «го-
род Дербент», (город Дербент, ул. Пло-
щадь Свободы, 2).

3. Всего присутствовало - 50 человек.
4.  Проголосовало: 
За – единогласно
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек.

 Председательствующий на публич-
ных слушаниях:

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке на тер-
ритории городского округа «город Дер-
бент», начальник Управления архитек-
туры и градостроительства городского 
округа «город Дербент» И. Магомедов.

Участники публичных слушаний:
1. Одобрить представленные проекты 

планировки и межевания территорий ли-
нейных объектов улично-дорожной сети 
улиц: Сальмана, Буйнакского, Агасиева, 
Вокзальная с привокзальной площадью, 
Приморская, Прикаспийская, Прибреж-
ная, Березовая, Свердлова, Генерала Ара-
блинского, Александра Дюма, Ярагского, 
Шекспира, Умурдинова, Имама Шами-
ля, Автовокзальная, Офицерский, Гра-
достроительная, Марко Поло, Пирогова, 

Средний, Мира, Дьякова, Мирзы-Ахмеда 
Рзаева, Мамеда Гаджиева, Омара Хайяма, 
Марка Твена, Рудаки, Колхозная, Порт-
Петровская, Парниковая, Коллективная, 
Заводская, Физули, Ермолова, Вургуна, 
Аликперли, Рабочая, Спортивная, Аэро-
портовская, Пилотная, Северная, Моло-
дежная, Загородная, Ветеранов, Речная, 
Крайняя, поперечный проезд от ул. Гу-
ручай до ул. Манарова, Окружная, Садо-
вая, Цветочная, 7-я линия, 3-я линия (от 
ул. Манарова до ул. Окружная), Фабрич-
ная, проезд 1, проезд 2, проезд 3, проезд 
4, Коркмасова, Котрова, Сабновинская в 
городском округе «город Дербент». 

Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по про-

ектам планировки и межевания террито-
рий линейных объектов улично-дорож-
ной сети улиц: Сальмана, Буйнакского, 
Агасиева, Вокзальная с привокзальной 
площадью, Приморская, Прикаспийская, 
Прибрежная, Березовая, Свердлова, Ге-
нерала Араблинского, Александра Дюма, 
Ярагского, Шекспира, Умурдинова, Има-
ма Шамиля, Автовокзальная, Офицер-
ский, Градостроительная, Марко Поло, 
Пирогова, Средний, Мира, Дьякова, 
Мирзы-Ахмеда Рзаева, Мамеда Гаджие-
ва, Омара Хайяма, Марка Твена, Рудаки, 
Колхозная, Порт-Петровская, Парнико-
вая, Коллективная, Заводская, Физули, 
Ермолова, Вургуна, Аликперли, Рабочая, 
Спортивная, Аэропортовская, Пилотная, 
Северная, Молодежная, Загородная, Ве-
теранов, Речная, Крайняя, поперечный 
проезд от ул. Гуручай до ул. Манарова, 
Окружная, Садовая, Цветочная, 7-я ли-
ния, 3-я линия (от ул. Манарова до ул. 
Окружная), Фабричная, проезд 1, проезд 
2, проезд 3, проезд 4, Коркмасова, Ко-
трова, Сабновинская в городском округе 
«город Дербент», считать состоявшимися.

2) Представить настоящее заключе-
ние и протокол проведения публичных 
слушаний главе администрации город-
ского округа «город Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию 
и застройке на территории городского 
округа «город Дербент» на основании 
настоящего заключения обеспечить под-
готовку рекомендаций главе администра-
ции городского округа «город Дербент» 
по вопросам, рассмотренным на данных 
публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключе-
ние в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной ин-
формации и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа 
«город Дербент», в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в 
газете «Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение, как ито-
говый документ, принятый в рамках пу-
бличных слушаний, носит рекоменда-
тельный характер для органов местного 
самоуправления городского округа.

И.о. председателя комиссии по 
землепользованию и застройке на 
территории городского округа «город 
Дербент»,  начальник Управления ар-
хитектуры и градостроительства ад-
министрации   городского округа «го-
род Дербент»                                                

 И. МагОМЕДОВ

ЗаКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам планировки и межевания 

территорий линейных объектов улично-дорожной сети улиц: Сальмана, Буй-
накского, агасиева, Вокзальная с привокзальной площадью, Приморская, 

Прикаспийская, Прибрежная, Березовая, Свердлова, генерала араблинского, 
александра Дюма, Ярагского, Шекспира, Умурдинова, Имама Шамиля, авто-
вокзальная, Офицерский, градостроительная, Марко Поло, Пирогова, Сред-

ний, Мира, Дьякова, Мирзы-ахмеда Рзаева, Мамеда гаджиева, Омара Хайяма, 
Марка Твена, Рудаки, Колхозная, Порт-Петровская, Парниковая, Коллектив-

ная, Заводская, Физули, Ермолова, Вургуна, аликперли, Рабочая, Спортивная, 
аэропортовская, Пилотная, Северная, Молодежная, Загородная, Ветеранов, 

Речная, Крайняя, поперечный проезд от ул. гуручай до ул. Манарова, Окруж-
ная, Садовая, Цветочная, 7-я линия, 3-я линия (от ул. Манарова до ул. Окруж-
ная), Фабричная, проезд 1, проезд 2, проезд 3, проезд 4, Коркмасова, Котрова, 

Сабновинская в городском округе «город Дербент»,  06 ноября 2020 г.

Напомним, что во время встречи Гла-
вы РД Сергея Меликова с общественно-
стью и молодежью Дербента состоялась 
торжественная церемония награждения 
высшими званиями и знаками городского 
округа «город Дербент» — медалью «До-
стояние Дербента» и званием «Почетный 
гражданин города Дербента» целого ряда 
горожан и видных политических деяте-
лей, работников культуры, спорта, меце-
натов, проживающих в Дагестане и в дру-
гих регионах России. Российский борец в 
это время находился на международных 
соревнованиях и не смог присутствовать 
на церемонии награждения.  

Глава Дербента Хизри Абакаров от-
метил выдающийся  профессиональный 
и личный вклад спортсмена в развитие 

города Дербента, его активную социаль-
ную позицию, участие в общественно-
политической жизни города, патриотизм 
и созидание.

Российский борец вольного стиля Да-
урен Куруглиев отметил, что перед всеми 
его чемпионатами Хизри Абакаров дает 
ему хорошее наставление. «Хотел бы по-
благодарить вас за то, что вы в меня вери-
те, даёте хорошее наставление, развивае-
те город», — подчеркнул спортсмен.

В завершение встречи Хизри Абака-
ров и Даурен Куруглиев в неформальной 
обстановке обсудили вопросы развития 
Дербента, поддержки молодежных и 
спортивных инициатив, а также участие 
спортсмена в соревнованиях различного 
уровня.

«Достояние Дербента»
9 ноября мэр Дербента Хизри абакаров вручил российскому борцу вольного 

стиля Даурену Куруглиеву медаль «Достояние Дербента».

 В этот день  утром в одной из квартир 
дома произошло возгорание, огонь охва-
тил несколько квартир. На месте проис-
шествия работали несколько пожарных 
расчетов, которые ликвидировали пожар, 
быстро были эвакуированы люди с верх-
них этажей. Оперативно отреагировала 
и городская служба ГОЧС. Незамедли-
тельно прибыв на место, служба ГОЧС 
обеспечила прибытие скорой помощи, 
газовой службы и специалистов горэ-
лектросетей. Дом был обесточен, а затем 
прекращена подача газа. Жителям оказа-
на необходимая медицинская и психоло-
гическая помощь. Благодаря слаженным 
и оперативным действиям сотрудников 
пожарной охраны и работников терри-
ториальной подсистемы РСЧС по городу 
Дербент, удалось избежать человеческих 
жертв и тяжёлых травм.

Жители дома пожаловались Хизри 
Абакарову на ненадлежащее состояние 
общего имущества многоквартирного 
дома. Дом был сдан в эксплуатацию в 
2017 году с некоторыми нарушениями, 
способ управления многоквартирным до-
мом не был выбран до 2019 года.

3аместителю главы города Шамилю 
Алиеву поручено встретиться с руко-
водством управляющей компании дома, 
чтобы обсудить вопросы проверки ото-
пительных газовых приборов с вызовом 
специалистов перед началом их эксплуа-
тации в связи с наступлением отопитель-
ного периода.

Хизри Абакаров порекомендовал 
жильцам выбрать другой способ управ-
ления или нового руководителя управля-
ющей компании, если работа нынешнего 
их не устраивает.

Спасательные службы сработали 
оперативно

9 ноября глава Дербента Хизри абакаров выехал на территорию, прилегаю-
щую к  многоквартирному дому №4 по улице Ленина.

Напомним, старое здание несколько 
месяцев назад снесли, ранее оно функци-
онировало как общественная баня и было 
передано в аренду частным лицам. Объ-
ект находился в аварийном состоянии.

Глава Дербента принял решение о 
создании на этом месте объекта обще-
ственного значения. Цель главы города 

– создать в городе место, где горожане и 
туристы смогут с пользой для себя про-
вести свой досуг. 

Главный архитектор города Иса Ма-
гомедов рассказал, что жители магальной 
части города внесли два предложения. 
Первое – построить тут здание, в кото-

ром расположится культурный центр, и 
второе – оставить открытое простран-
ство, обустроить его как парковую зону 
и место отдыха горожан. В первом слу-
чае, как отметил глава Дербента, здание 
может быть построено в следующем году. 
Во втором – своеобразный годекан может 
появиться тут уже до конца нынешнего 
года.

Сегодня жители города в социальной 
сети инстаграм на странице главы Дер-
бента смогут проголосовать за понравив-
шийся им проект. По итогам голосования 
будет принято решение о  функциях са-
мого здания. 

горожане сами выберут проект
 2 ноября мэр Дербента Хизри абакаров и председатель городского Собра-

ния депутатов Мавсум Рагимов осмотрели территорию бывшей муниципальной 
бани на ул. Крупской.

гОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ВНИМаНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!
О проведении мониторинга состояния и развития конкуренции 

на товарных рынках города Дербента за 2020 год
Администрация городского округа «город Дербент» сообщает о проведении мо-

ниторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках города Дербента 
за 2020 год в электронной форме по следующим направлениям: анкета для опроса 
потребителей товаров и услуг; анкета для опроса субъектов предпринимательской де-
ятельности; анкета для опроса населения в отношении доступности финансовых ус-
луг и удовлетворенности в сфере финансовых услуг, осуществляемых на территории 
городского округа «город Дербент».
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Книга посвящена 75-летию Великой 
Победы, освобождению города Таган-
рога от немецко-фашистского ига Крас-
нознамённой ордена Суворова 416-й 
Таганрогской стрелковой дивизией и де-
ятельности Таганрогской общественной 
организации азербайджанцев «Достлуг-
Дружба» во главе с Таджаддином Ибра-
гимовым, с которым автора связывают 
тесные дружеские и деловые отношения.

Председатель  городского Собрания 
депутатов Мавсум Рагимов зачитал при-
ветственный адрес Тагиру Салеху от 
имени главы города Хизри Абакарова и 
вручил ему нагрудный знак «За заслуги 
перед городом Дербентом«. Как точно за-
метил Мавсум Гилалович, название кни-
ги соответствует традициям, обычаям и 
нравственным ценностям дагестанцев. 

- Пусть таких «саламов» у наших 
литераторов будет больше, - сказал он.

Также сердечно поздравил юбиляра 
заместитель главы администрации горо-
да Видади Зейналов. В свою очередь, он 
вручил журналисту и общественнику ор-
ден Азербайджанской национально-куль-
турной автономии Волгограда, с которой 
Тагир Салех тоже тесно и плодотворно 
сотрудничает. Его часто приглашают в 
Таганрог и Волгоград для участия в раз-
личных культурных мероприятиях. 

Кстати, в своём содержательном вы-
ступлении Видади Вагифович отметил, 
что в ближайшем будущем помещение 
читального зала ЦБС будет капитально 
отремонтировано и оно станет одним из 
лучших в Дагестане.

...Начальные тропинки, извилистые 
пути и широкие дороги жизни, чёрные и 
белые, цветные полосы. У каждого чело-
века они разные, то есть свои, индивиду-
альные, неповторимые. И каждый чело-
век, в соответствии с предопределением 
свыше, сам строит свою судьбу, выбирая 
то или иное направление. Некоторые ос-
новные вехи своей биографии проком-
ментировал сам «виновник» мероприя-
тия.

НаШЕ ДОСЬЕ:
Тагир Салех (Тагир Сейдали оглу Гад-

жалиев) родился 20 октября 1950 года 
в селении Пюстагасым Кубинского рай-
она Азербайджана. В Дербент переехал 
в 1974 году. Работал на железной дороге, 
избирался депутатом горсовета, писал 
заметки, зарисовки и статьи, которые 
публиковались в местных дербентских 
газетах. 

В 1984 году был приглашён в азер-
байджанскую редакцию Даградио и до 
1998 года работал сначала редактором, 
затем главным редактором студии ра-
диовещания. С 1998 по 2000 год - заме-
ститель художественного руководите-
ля и заведующий литературной частью 
Азербайджанского театра в Дербенте. 
Специальный корреспондент республи-
канской газеты «Ватан», редактор от-
дела республиканской газеты «Дербент». 
В настоящее время сотрудничает с об-
ществом РАД (Российско-азербайджан-
ская дружба).

Тагир Салех – заслуженный работ-
ник культуры РД, член Союзов писателей 

России и Азербайджана, автор несколь-
ких книг. В 1992 году создал литератур-
ное объединение «Гюлистан» («Страна 
цветов»), которое возглавляет и поныне.

Многолетние человеческие и творче-
ские отношения связывают Тагира Сале-
ха с поэтами Фэхрэддином Гэрибсэсом, 
Тахмиразом Имамовым, Мамедгасаном 
Баятлы, заслуженными артистами РД 
Магарамом Омаровым, Махиром Мели-
ковым, Севдой Бейбалаевой, журнали-
стом Умалатом Мирзабековым, которые 
поделились приятными впечатлениями 
из богатого воспоминаниями прошлого. 

Интересно и лаконично выступили 
директор ЦБС, заслуженный работник 
культуры РД Диана Алиева, директор Аз-
госдрамтеатра Фирдоуси Аскеров, член 
Общественной палаты города Дербента 
Фазиль Алимов, редактор  азербайджан-
ских передач Дагестанского радио Зух-
ра Мусаева, главный редактор газеты 
«Дербентские новости« Наида Касимова, 
начальник отдела культуры УКМПиС 

Дилара Султанова (вручила юбиляру бла-
годарственное письмо), поэтессы Зейнаб 
Дербендли, Шюшеханум Керимова, Са-
фият Джалганская, учительница родного 
языка СОШ №4 Салима Исаева. Искрен-
ними словами от сердца поздравили Та-
гира Салеха с юбилеем и выходом новой 
книги его друзья и соратники Алирза 
Азизханов, Джабир Амрахов, Гаджимет 
Джабаров, известный фотограф Заур 
Муллаев и другие. 

В ходе встречи в разных исполнени-
ях прозвучали стихи Тагира Салеха на 
азербайджанском и русском языках, а 
также стихотворения и песни, посвящён-
ные ему самому. А самые популярные 
и искренние строки автора  посвящены 
любимому городу – это стихотворение, 
переложенное на музыку «Посети мой 
Дербент»:

Дышит историей каждая скала,
Девушек тянутся брови, как стрела.
Посети город мой радостно, без зла,
Когда роса цветёт на щеке травы,
Посети мой Дербент, родину любви.

Боль моя нежная, речь моя гласит,
И цветок тобою избранный красив.
За друзей сердечных тост провозгласив,
Тебе ответит так нежный цвет листвы:
Посети мой Дербент, родину любви.

Сердце освободи от тяжких оков,
Тебя тут встретят сотни родников,
Красные, жёлтые лепестки цветов,
Когда купаются в волнах синевы,
Посети мой Дербент, родину любви.

Тахмираз ИМаМОВ

В многочисленных очерках и статьях отражены неутомимая деятельность 
такого удивительного поэта, публициста, журналиста и интернационалиста 
Тагира Салеха, пропагандирующего идеи добрососедства и дружбы между наро-
дами двух братских республик  - Дагестана и Азербайджана. Он одинаково дорог 
всем народам Кавказа.

 В год семидесятилетия известного поэта и журналиста Тагира Салеха в Ма-
хачкале, в издательстве «аЛЕФ», вышла в свет его публицистическая книга 
«Салам, Таганрог!». Эти два события в одном – юбилей и презентацию - отме-
тили участники очередной «литературной пятницы», которая прошла в уют-
ном читальном зале Центральной городской библиотеки Дербента. Поздравить 
юбиляра и автора свежевыпущенного сборника статей и очерков пришли со-
братья по перу, представители горадминистрации, родные, близкие и друзья. 

В официальной церемонии торже-
ственного закрытия турнира приняли 
участие и выступили: директор ДЮСШ 
№1 Неджеф Эмирбеков, директор СОШ 
№13 Эльвира Шеймарданова, замести-
тель директора СОШ №13 Светлана Ду-
наева, заместитель директора ДЮСШ 
№7 Навои Рзаев, ветеран футбола Ибра-

гим Султанов и главный судья турнира 
Назим Курбанов.

 Звание чемпионов города в своих зо-
нах завоевали команды СОШ №8, №13, 
№19 и №21. Все победители и призеры 
были награждены кубками и дипломами, 
а участники - медалями и грамотами.

Турнир проходил под патронажем  
ДЮСШ по футболу и легкой атлетике и го-
родского управления образования. В сорев-
нованиях приняли участие более 350 спор-
тсменов, состязавшихся в трех возрастных 
группах. Это - команды  образовательных 
учреждений Дербента, спортсмены из Ле-
вашинского, Ахтынского, Магарамкентско-
го и Дербентского районов, а также города 
Избербаша.  Республиканский турнир про-
шел на высоком организационном уровне  
во многом благодаря большой подготови-

тельной работе директора ДЮСШ по фут-
болу и легкой атлетике Неджефа Эмирбеко-
ва и судейской коллегии под руководством 
главного арбитра  Назима Курбанова.

 В торжественной обстановке все по-
бедители и призеры соревнований были 
награждены символическими медалями и 
почетными грамотами, а лучшие команды 

- спортивными кубками и дипломами. Бла-
годарности  и призы от ДЮСШ по футболу 
и легкой атлетике за участие в турнире по-
лучили все команды.  

В связи с началом отопительного сезо-
на поставщик газа ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» предупреждает всех 
потребителей газа, что использование 
в быту несертифицированного газового 
оборудования может привести к значи-
тельным негативным последствиям.

Как показывает трагическая статисти-
ка, количество несчастных случаев, свя-
занных с несанкционированной газифика-
цией и нарушением правил использования 
газового оборудования, ежегодно растет. 
Многие по-прежнему продолжают под-
вергать свои семьи, семьи соседей риску 
и самовольно устанавливают газовое обо-
рудование, не соответствующее требова-
ниям газопотребления. Не меньшую угро-
зу представляет самовольная прокладка 
газопроводов как к частным домам, так и 
к коммерческим объектам, тепличным и 
птичным хозяйствам.

Учитывая повышенную опасность по-
добных деяний, наказание за повторные 
случаи самовольного подключения было 

ужесточено Федеральным законом №229 
от 29.07.2018г. Если прежде виновник 
уже был подвергнут административному 
наказанию, но при этом вновь совершил 
врезку в газопровод, ему грозит уголовная 
ответственность по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ. 
Максимальное наказание, предусмотрен-
ное санкциями данной статьи, – лишение 
свободы на срок до двух лет.

ООО «Газпром межрегионгаз Махач-
кала» обращается ко всем жителям Респу-
блики Дагестан с просьбой не использо-
вать самодельное, несертифицированное 
газовое оборудование, а также категори-
чески запрещает самовольную врезку в 
газопроводы.

Номер «горячей линии» ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала»: 8-800-
200-98-04. 

Номер «Единого окна» для приёма до-
кумента для заключения договоров на по-
ставку газа (для коммерческих и бюджет-
ных объектов): 8 (8722) 67-32-98.

Открытое первенство города Дербента
Назим КУРБаНОВ, главный судья турнира 

25 октября на стадионе «Нарын-кала» проводилось открытое первенство 
города Дербента (республиканский турнир) по легкой атлетике, посвященное 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отрадно отметить, что сорев-
нования состоялись в преддверии Всероссийского дня тренера. 

Соревнуются юные футболисты
Назим КУРБаНОВ 

24 октября в Дербенте завершилось 
зональное первенство города по мини-
футболу, посвященное 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Турнир 
был организован по инициативе ДЮСШ 
по футболу и легкой атлетике совместно 
с городским управлением образования. 
Соревнования проводились в четырех зо-
нах, а всего в турнире приняли участие 
более 200 юных футболистов. 

Использование несертифицированного газового
 оборудования приводит к трагедиям
Уважаемые жители Республики Дагестан!

ТагИРУ СаЛЕХУ – 70

Сотрудники городской администрации и 
транспортной компании ООО «Дербентгор-
транс» продолжают проводить рейдовые ме-
роприятия по контролю за соблюдением ма-
сочного режима в общественном транспорте. 
Данная работа проводится в соответствии с 
Указами Врио Главы РД от 23.10.2020 г. №96 
«О дополнительных мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Республики 

Дагестан» и от 30.10.2020 г. №101.
Соблюдение масочного режима в ре-

гионе является обязательным в соответ-
ствии с решением оперативного штаба по 
противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции на территории 
РД от 14.07.2020 г. №34-ОШ. Принимаемые 
ограничительные меры направлены на сни-
жение риска распространения коронавирус-
ной инфекции и сезонных заболеваний.

В первую очередь внимание уделяется 
пассажирам и работникам общественного 
транспорта, ведь в течение дня они кон-
тактируют с большим количеством людей. 
Администрация города призывает граждан 
проявлять сознательность, использовать 
средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и соблюдать социальную дистан-
цию при нахождении в общественных ме-
стах.

Масочный режим все обязаны соблюдать
Пресс-служба администрации гО «город Дербент» 

В Дербенте продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного ре-
жима в общественном транспорте.

Юбилей и презентация
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Встреча была посвящена об-
суждению проводимой волонтера-
ми акции «Мы вместе» по борьбе 
с распространением коронавирус-
ной инфекции, в том числе орга-
низации деятельности обществен-
ного патруля. В частности, было 
отмечено, что в рамках мероприя-
тия в Дербенте уже было роздано 
порядка 15 000 продуктовых набо-
ров и 10 000 масок. 

В рамках акции министр вы-
разил благодарность дербентским 
волонтерам за их труд в борьбе с 
COVID-19. 

- В этом году, начиная с апреля, 
вы, наши волонтеры, проводите 
очень важную работу, роль которой 
отмечается на всех уровнях. Так, с 
волонтерами движения трижды 
встречался Президент РФ Влади-
мир Путин, а также руководство 
нашей республики. Я не устану 
благодарить волонтеров, которые 
с самого начала распространения 
коронавирусной инфекции помо-
гали врачам, отвечали на заявки, 
приходящие на «горячую линию», 
развозили лекарства и продукты. 
Спасибо всем, кто работал и кто 

Камил Саидов провел встречу 
с молодежью Дербента

8 ноября министр по делам молодежи РД Камил Саидов про-
вел встречу с молодежью Дербента

Форум, в котором приняли 
участие представители туристи-
ческих фирм двух республик, 
организован Центром развития 
туризма Дербента с целью нала-
живания межрегионального со-
трудничества в области туризма, 
обмена опытом, привлечения ту-
ристического потока из Казани.

Туристическое сообщество 
Татарстана по праву считается 
одним из российских лидеров 
в сфере туризма. Делегацию 
из Казани возглавила ведущий 
советник отдела продвижения 
туристского продукта Государ-
ственного комитета Республики 
Татарстан по туризму Ляйсан 
Умергалина. 

В рамках форума состоялся 
круглый стол «Развитие межре-
гионального сотрудничества в 
сфере внутреннего туризма», на 
котором был презентован тури-
стический потенциал Татарста-
на и Дагестана, были обсужде-
ны важные проблемы туризма 

и возможности сотрудничества. 
Для делегации из Татарстана 
была организована экскурсия 
на крепость «Нарын-кала» и 
по старой части города, гостям 
были представлены разновидно-
сти ремёсел народов Дагестана, 
мастер-класс по ковроткачеству. 
Гости были приятно удивлены  

культурным и этническим раз-
нообразием нашего города, а 
дербентское гостеприимство 
по-прежнему является нашей 
визитной карточкой.  

По итогам встречи была 
достигнута договоренность о 
сотрудничестве и взаимопомо-
мощи в сфере туризма, обмене 
туристическими программами 
регионов и налаживания взаи-
модействия между турфирмами 
Татарстана и Дагестана. Центр 
развития туризма планирует 
продолжить работу в направле-
нии взаимодействия с региона-
ми России в сфере туризма.

Межрегиональный туристический 
форум «Дербент-Казань»

31 октября в нашем городе состоялся межрегиональный ту-
ристический форум «Дербент-Казань».

Фестиваль прошел в фор-
мате праздничного торжества с 
подворьями разных народов. 

- Были организованы под-
ворья, в которых народы пред-
ставили различные сладости. 
Возле каждого подворья кра-
совался огромный самовар. 
Гостей угощали азербайджан-
ским, русским и даже индий-
ским чаем, – рассказала одна из 
гостей мероприятия, ведущий 
экскурсовод турфирмы «Этно-
тревел» Зульфия Багдаева.

Перед участниками и гостя-
ми мероприятия выступили из-
вестные вокальные, хореогра-
фические ансамбли и артисты, 
они  поприветствовали собрав-
шихся представителей  органов 
власти. Участники, в свою оче-
редь, присутствовали на фести-
вале в национальных костюмах.

- Конечно, так, как на Юге 
Дагестана, чай не заваривают 
нигде, южане в этом деле спе-
циалисты, все было ярко и кра-
сиво. Несмотря на непогоду (в 
какой-то момент пошел силь-

«Чайхана-2020»
Первый Фестиваль чая «Чайхана-2020» прошел 9 ноября  в 

Дербенте, его организатором выступил Туристический центр 
«Дербент 2000».

В рамках проведения Всероссийских открытых 
уроков «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
в соответствии с письмом Главного управления МЧС 
России по РД, а также с целью  апробации основных 
положений Концепции преподавания учебного пред-
мета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
РФ, в Колледже экономики и права  были проведены 
открытые уроки по дисциплине  «Основы безопас-
ности жизнедеятельности», приуроченные к 30-й го-
довщине МЧС России, с проведением тренировок по 
защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций. 

Занятия успешно прошли на первых и четвертых 
курсах. Эти уроки безопасности  провели преподава-
тели  КЭиП: Кямран  Махмудов и Меджид Раджабов. 
Открытые уроки прошли очень интересно и насы-

щенно, с учетом всех дидактических требований к 
разработке и проведению открытого урока.

В мероприятии  активное участие приняли сту-
денты,  они задавали преподавателям интересую-
щие их вопросы. Также в ходе открытых уроков был 
представлен наглядный материал, рассматривались и 
обсуждались пути преодоления и защиты от различ-
ного рода ЧС, состоялись  тренировки (практическая 
часть) по защите детей и персонала от чрезвычайных 
ситуаций. 

Занятия завершились подведением итогов прове-
денных уроков, были учтены допущенные ошибки, 
поставлены цели и задачи для  улучшения качества  
проведения открытых занятий по дисциплине «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности».

Основы безопасности жизнедеятельности

эту работу организовывал. Это 
бесценный труд, и я уверен, что 
в будущее Дербента, Дагестана и 
всей страны можно смотреть сме-
ло: оно обязательно будет светлым, 
потому что у нас есть такая ответ-
ственная молодежь, – обратился к 
собравшимся глава молодежного 
ведомства.

Говоря о деятельности обще-
ственного патруля, Саидов  под-
черкнул важность соблюдения 
мер профилактики заражения 
коронавирусной инфекцией. Он 
также заметил, что работа обще-
ственных патрулей уже приносит 
положительный результат и коли-
чество жителей, использующих 
медицинские маски, заметно уве-
личилось.

Кроме того, Камил Саидов 
рассказал дербентской молодежи, 
что в рамках акции «Мы вместе» 
снова запущена «горячая линия», 
на которую могут обращаться по-
жилые люди, находящиеся в связи 
с Указом врио Главы РД Сергея 
Меликова на самоизоляции.

В завершение мероприятия 
министр ответил на интересую-
щие волонтеров вопросы и выслу-
шал их предложения, а также при-
нял участие в рейде дербентского 
общественного патруля.

Принять участие в конкурсе 
может любой представитель ма-
лого и среднего бизнеса. Лучших 
предлагается выбрать в сферах 
сельского хозяйства, транспорта, 
сферы услуг, строительства, экс-

порта и так далее. Конкурс прой-
дет в три этапа. На первом его 
этапе подаётся заявка на офици-
альном сайте мероприятия в пери-
од с 1 по 30 ноября. Второй этап 
пройдет с 1 по 3 декабря — жюри 

отберет 100 лучших участников, 
учитывая при этом результаты от-
крытого голосования. Третий этап 
пройдет 6 декабря, в рамках кото-
рого состоится церемония награж-
дения «Предприниматель года».

РЕСПУБЛИКаНСКИЙ КОНКУРС

Стартовал конкурс «100 лучших предпринимателей 2020» 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» для предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции рекомендует использо-
вать дистанционные формы для оплаты услуг поставщика газа.

В качестве простого, удобного и надежного способа оплаты, вне-
сения показаний приборов учета газа и контроля прохождения плате-
жей работает «Личный кабинет абонента» на сайте компании https://
mkala-mrg.ru/.

Также внести оплату можно с помощью приложения для смартфо-
нов и планшетов Мойгаз.Смородина.Онлайн, через которое возмож-
но произвести онлайн-оплату по банковской карте и передать показа-
ния прибора учета газа. 

Кроме того, возможность произвести оплату безналично предо-
ставляет популярный сервис «Сбербанк-онлайн», в разделе «оплата 
услуг ЖКХ» и «газоснабжение». 

С помощью дистанционных сервисов потребители газа могут, не 
выходя из дома, получить информацию по взаиморасчетам, передать 
показания индивидуального прибора учёта газа (при наличии), а так-
же произвести оплату за газ.

Дистанционные сервисы оплаты отвечают главному требованию 
времени – максимальной простоте в использовании и экономии вре-
мени потребителя. Кроме того, оплатить за газ можно через онлайн-
сервисы банков, которыми потребители газа традиционно пользуются. 
Что особенно важно для жителей региона - на период самоизоляции 
оплатить газ через мобильные приложения можно без комиссии.

Для тех, кто привык производить оплату традиционно, как и пре-
жде, с соблюдением санитарных мер предосторожности в период 
пандемии, работают кассы поставщика газа и  Республиканского пла-
тежно-расчетного центра. 

По всем возникающим вопросам звонить в сall-центр ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» - 8 800 200 98 04.

Уважаемые абоненты! Не копите долги и совершайте все рас-
чёты за газ своевременно! 

ПРЕСС-СЛУЖБа ООО «гаЗПРОМ МЕЖРЕгИОНгаЗ 
МаХаЧКаЛа»

«газпром межрегионгаз Махачкала» 
расширяет возможности безналичной

 оплаты за потребленный газ

ный дождь) фестиваль прошел 
на одном дыхании, без какой-
либо заминки. Фестиваль был 
организован на высоком уровне. 
Приятно, что Дербент показы-
вает такой уровень, – добавила 
З.Багдаева.

В пресс-службе Министер-
ства туризма РД заявили, что 
подобные мероприятия будут 
проводиться ежегодно.


