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ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУС! 

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРШТАБА 

Эсмира МАМЕДОВА

17 января в администрации Дербента состоялось заседание опе-
ративного штаба по противодействию распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории города Дербента. 

- Предусматривается об-
устройство пляжной инфра-
структуры на территории на-
бережной, а также создание 
пешеходных и велосипедных 
дорожек на участке побере-
жья протяженностью в 4 км. 
В рамках работ планируется 
устройство покрытий, зон 
отдыха. На пляже появятся 
отдельные зоны для разде-
валок, сервиса, - рассказал 
начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации города Иса Магомедов.

Сама дорожка начнется с территории действующего городского пля-
жа и завершится в районе завода «Радиоэлемент».

- Можно сказать, что это начало реализации масштабного проекта 
- строительства набережной протяженностью в 12 км, которую пла-
нируется построить в Дербенте. Данный участок в 4 км соединится с 
планируемой к строительству набережной в исторической части города, 
которая будет развиваться на юг и север, - отметил главный архитектор 
гоорда.

Иса Магомедов добавил, что по итогу в Дербенте появится большая, 
связанная между собой набережная.

- В данный момент мы ведем подготовку основания под подпорную 
стену, то есть делается уплотнение, после пойдет слой дорнита, снова 
уплотнение, дорнит, далее положен песок, а после залит рабочий стол, 

- пояснил главный инженер ООО «УК Зелёный город» Саидмагомед Са-
идмагомедов.

- Я сам в прошлом году за-
болел коронавирусом, но, к сча-
стью, переболел в легкой форме 
и быстро пошел на поправку. И 
первое, что я сделал после вы-
здоровления, это был визит к 
врачу и вакцинация, так как сам 
я считаю, что другого пути, что-
бы победить эту страшную эпи-
демию, у нас просто нет. 

К сожалению, в нашем горо-
де, да и в республике и в целом 
по стране, кампания по вакци-
нации населения идет недоста-
точно активно, и это, конечно 
же, настораживает. А для коллек-
тивного иммунитета необходимо, 
чтобы около 90 процентов насе-

ления вакцинировалось. Недо-
верие к вакцинации со стороны 
горожан совершенно необосно-
ванно, и об этом красноречиво 
свидетельствуют сами вакцини-
ровавшиеся дербентцы, многие 
из которых после прививки даже 
не почувствовали недомогания. 
Для успешной вакцинации на-
селения в городских медицин-
ских учреждениях созданы все 
необходимые условия, здесь 
работают высококвалифициро-
ванные врачи, пользующиеся 
современными препаратами и 
медицинским оборудованием. 
Многие мои коллеги, как и я сам, 
независимо от специализации, 

проработали в прошлом году в 
так называемой «красной зоне». 
Мы видели, как сложно и тяжело 
приходится пациентам, больным 
коронавирусом, многие из них 
откровенно сожалеют, что вовре-
мя не вакцинировались. Поэтому 
мне хочется еще раз обратиться 
к горожанам с настоятельной ре-
комендацией - не откладывать на 
завтра визит к врачам и вакцини-
роваться как можно скорее. 

К этим рекомендациям при-
соединяются все врачи город-
ских медицинских учреждений, 
которые убеждены: только вак-
цинация и коллективный имму-
нитет могут обезопасить нас от 
этой коварной болезни и покон-
чить с пандемией коронавируса. 
Многих россиян в последнее 
время настораживает динамика 
распространения коронавируса 
как в нашей стране, так и во всем 
мире, где вновь наблюдается 
рост больных, что может приве-
сти к новой, более мощной волне 
пандемии коронавируса.

Вакцинация – веление времени! 
Тофик МИРЗАХАНОВ

Наверное, ни один вопрос в минувшем году не обсуждался так 
часто на страницах нашей городской газеты, как пандемия и свя-
занные с ней борьба с коронавирусом и вакцинация населения. О 
том, как важно беречь свое здоровье, и необходимости вакцина-
ции населения говорят и врачи городских поликлиник. Мы по-
просили высказаться на эту тему врача-невролога городской по-
ликлиники №3 Мирзали Асаева, который, в частности, сказал: 

И.о. главы города Дербента 
Артур Гамзатов отметил, что си-
туация с ковидом в республике 
осложняется. Динамика прироста 
заболевания по России очень боль-
шая. Нужно опередить события и 
принять меры по недопущению 
распространения новой коронави-
русной инфекции в Дербенте.

С информацией о санитарно-
эпидемиологической ситуации и 
дополнительных мерах по недо-
пущению распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории Дербента выступил 
руководитель Территориального 
управления Роспотребнадзора по 
РД в г. Дербенте Рашид Аджиев.

- По проведенному анализу за 
прошедшие две недели после но-
вогодних праздников мы наблю-
дали снижение темпа заболевания. 
Но с 10 по 17 января выявлено 66 
случаев с внебольничной пневмо-
нией, это значительно больше, чем 
за предыдущую неделю. Опасение 
вызывает тот факт, что количество 
поступающих в госпиталь выше 
количества выписывающихся, - 
рассказал Рашид Аджиев.

Далее о принимаемых мерах 
по оказанию качественной меди-
цинской помощи больным вне-
больничной пневмонией и новой 
коронавирусной инфекцией и о 
текущей ситуации в части обеспе-

чения массовой вакцинации насе-
ления выступил главврач Дербент-
ской ЦГБ Девлетхан Мирзаханов.

- Мы проводим все необходи-
мые диагностические меропри-
ятия, которые позволяют нам 
выявить диагноз и качественно 
проводить лечение. Что касается 
лекарственных препаратов, то мы 
обеспечены ими на 100%, - проин-
формировал Д. Мирзаханов.

На сегодня ситуация с вакци-
нацией остается крайне сложной, 
всего вакцинировалось 40% горо-
жан.

Главврач также отметил, что 
очень много тяжелобольных. В 
ковидном госпитале находится 48 
человек, 16 из них в реанимации, 
среди них много взрослых людей, 
которые имеют фоновые заболе-
вания.

Особое внимание было уде-
лено мерам по противодействию 
распространению в городе новой 
коронавирусной инфекции оми-
крон.

По итогам оперштаба были 
даны поручения, направленные на 
улучшение ситуации с вакцинаци-
ей против COVID-19.

Добавим, что в заседании так-
же приняли участие врио председа-
теля Собрания депутатов Магомед 
Магомедов, заместители главы 
администрации Видади Зейналов, 
Агамирза Агамирзоев, руководи-
тели структурных подразделений 
администрации и представители 
религиозных организаций.

Ситуация с COVID-19 остается сложной

Побережье благоустраивается
Магомед МАГОМЕДОВ

В Дербенте приступили к работам по благоустройству пляж-
ной территории и пешеходной зоны на побережье города.

Почетному гражданину города Дербента 
Г.Я. ГУСЕЙНОВУ

Уважаемый Гусейнбала Яхъяевич! 
Примите самые теплые и искренние поздравления

 с Вашим юбилеем!
Ваш жизненный путь – яркий пример любви к городу Дербенту, на 

котором должно воспитываться молодое поколение дербентцев. Ваш опыт 
человека, болеющего за прошлое, настоящее и будущее нашего города, 
мудрость и глубокие познания, принципиальность и преданность свое-
му делу снискали Вам всеобщий авторитет и признание. Подтверждение 
тому -  звание Почетного гражданина города Дербента.

Выражаю Вам благодарность за Ваш многолетний добросовестный 
труд на благо города! Пусть этот юбилей придаст Вам новые силы, напол-
нит жизнь новым смыслом и радостью.

Желаю Вам долгих, счастливых лет жизни, согретых теплотой, забо-
той и вниманием близких и дорогих Вам людей!

Глава городского округа «город Дербент» Р.С. Пирмагомедов

Многоуважаемый Гусейнбала Яхъяевич! 
От всей души поздравляем Вас с  днем рождения – 

с 80-летним юбилеем!
Сложно переоценить Ваш вклад в развитие родного города, Опытней-

ший краевед, писатель, общественный деятель, Вы и сегодня продолжаете 
важную работу по сохранению и пропаганде уникального культурно-исто-
рического наследия древнего Дербента, его обычаев и традиций. 

Вы давно и по праву носите неофициальное звание «Летописец древ-
него Дербента». Вашему перу принадлежат 13 книг об одном из древней-
ших городов мира, а также множество научных трудов, монографий, ста-
тей. Вы относитесь к той замечательной плеяде людей, для которых все 
личное уходит на второй план, а главным делом остается работа, люби-
мый город и люди, которые в нем живут и работают. Ваши произведения 
вписаны золотыми буквами в историю Дербента, и еще не одно поколение 
горожан будет обращаться к автору со словами искренней благодарности. 

От души желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, долгих 
лет и светлых дней! Пусть тепло домашнего очага согревает и вдохновляет 
Вас, а любовь и забота близких людей поддерживают всегда и во всем! 

М. Магомедов, врио председателя Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» 

В. Зейналов, заместитель главы администрации 
городского округа «город Дербент» 

В. Крылов, председатель Общественной палаты 
городского округа «город Дербент» 

Г. Гаджимурадов, председатель городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

В. Хасанова, председатель Союза женщин г. Дербента

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
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На объекте предусматривается замена сетей водо-
снабжения с установкой новой магистральной трубы.

- Будет заменена система хозфекальной канализации 
с установкой нового центрального трубопровода дли-
ною 490 м. Полностью планируется заменить систему 
электроснабжения в подземном исполнении с подводкой 
кабелей до счетчиков абонентов, - рассказал начальник 
производственно-технического контроля УЖКХ админи-
страции Дербента Этибар Исмаилов.

Также будет изменена система наружного освещения 
с установкой светильников (91 шт.) по обеим сторонам 
улицы.

- В части благоустройства предусматривается обновле-
ние проезжей части с устройством нового асфальтового 
покрытия, параллельной парковки из гранитной брусчат-
ки. Что касается озеленения, то планируется сохранить 

существующие деревья и посадить новые, - отметил он.
Кроме того, будет построена ливневая канализация с 

установкой дождеприёмных решеток по обеим сторонам 
улицы.

- Работы пройдут в два этапа, до улицы Казем-бека и 
выше. В рамках первого этапа планируется прокладка 
ливневой и хозфекальной канализации, а также сетей 
водоснабжения. Действующие сети находятся в ветхом 
состоянии. На объекте работают 4 единицы техники. По 
мере необходимости будем увеличивать их количество, - 
сказал представитель ООО «ГРЭН» Заур Гусейнов.

Заведующий сердечно-сосу-
дистым отделением ЦГБ г. Дер-
бента Физули Гасанов призвал 
жителей города вакцинировать-
ся, чтобы защитить себя от тя-
желых последствий болезни.

- В нашем отделении лежат 
пациенты с острым инфарктом 
миокарда и предынфарктным 
состоянием. 90% моих больных 

– это люди, которые перенесли 

COVID-19. Попадают они сюда 
в раннем восстановительном 
периоде, то есть это свежепе-
реболевшие люди, - отметил Ф. 
Гасанов.

Врач заметил, что как никто 
другой знает, насколько тяжелы 
осложнения от коронавируса

- Кроме того, увеличение 
больных вирусом вынуждает 
нас выделять огромное коли-
чество медицинского персо-
нала, сокращать медицинские 
койки, которые предназначены 
для людей, нуждающихся в мед-
помощи, не связанной с новой 
коронавирусной инфекцией. 
Вакцинируйтесь! На нас с вами 
лежит ответственность не толь-
ко за наше здоровье, но и за здо-
ровье родных, близких, друзей! 

- резюмировал завотделением.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Одним из ключевых вопросов 
стало обсуждение проблемы пар-
ковки грузовых автомобилей на 
основных магистралях города.

- Неорганизованная парковка 
большегрузов мешает уборочной 
технике наводить чистоту на ули-

цах, ограничивает проезд спец-
машин в экстренных ситуациях и 
зачастую - видимость дорожных 
знаков, что приводит к нарушени-
ям правил дорожного движения, - 
отметил Артур Гамзатов.

В ходе совещания также была 

затронута тема повреждения до-
рожного полотна и загрязнения 
улиц во время грузоперевозок.

- Однозначно, таких ситуаций 
не должно быть. В случае перевоз-
ки сыпучего груза кузов должен 
быть накрыт специальным тентом. 
Повреждение дорог, переездов или 
других дорожных сооружений вле-
чет наложение административного 
штрафа, - заявил инспектор до-
рожного надзора ОГИБДД Тамир-
лан Гусейнов.

Кроме того, для профилактики 
нарушений правил остановки и 
стоянки грузового транспорта на 
улицах города в ближайшее время 
будет введен в эксплуатацию ком-
плекс фотовидеофиксации правил 
дорожного движения «Паркон».

По итогам совещания руко-
водством города совместно с со-
трудниками ГИБДД, в частности, 
принято решение об установке 
дорожных знаков «Остановка за-
прещена» с дополнительной ин-
формационной табличкой «Время 
действия с 0:00 до 6:00» с 1 апреля 
2022 года для грузового транспор-
та, а также об усилении контроля 
за передвижением большегрузов.

Ограничение парковки большегрузного 
транспорта - необходимость

Зарият МЕХРАЛИЕВА

13 января в администрации города под председательством 
врио главы Дербента Артура Гамзатова состоялось совещание 
по вопросам парковки большегрузного транспорта, в котором 
приняли участие руководители структурных подразделений и 
городских служб, а также сотрудники ГИБДД.

- На сегодняшний день за 
абонентами города Дербента 
накопились задолженности по 
энергоресурсам. Нашей задачей 
является снижение уровня право-
нарушений в сфере топливно-
энергетического комплекса, а для 
этого необходимо активно взаимо-
действовать с населением, - под-
черкнул Артур Гамзатов.

Заместитель начальника по 
охране общественного порядка 
ОМВД России по г.Дербенту Фри-
дин Джафаров отметил, что более 
100 домов официально пользуют-
ся энергоресурсами, но не оплачи-
вают за поставленные услуги. 

- За самовольное подключение 
и использование электрической, 
тепловой энергии или газа грозит 

административная, а в некоторых 
случаях уголовная ответствен-
ность, - предупредил он.

По итогам совещания ру-
ководством города совместно с 
правоохранительными органами 
принято решение о проведении 
проверки достоверности переда-
ваемых потребителями сведений о 
показаниях индивидуальных при-
боров учета в целях установления 
причин необеспечения оплаты за 
энергоресурсы, а также принятии 
исчерпывающих мер по сниже-
нию задолженности прошлых лет, 
образовавшейся на начало теку-
щего года.

Задолженность за энергоресурсы – погасить
Зарият МЕХРАЛИЕВА

14 января врио главы Дербента Артур Гамзатов провел сове-
щание по вопросам погашения задолженности за энергоресурсы с 
участием представителей управляющих компаний и ТСЖ, сотруд-
ников ОМВД, руководителей энергосетевой и энергосбытовой ком-
паний.

Ведущий специалист отдела 
строительного контроля Шафет-
дин Давудов отметил, что работы 
ведутся согласно проектно-смет-
ной документации, без отставаний 
от графика производственных дел.

Начальник участка Абдулмук-
сим Ханвердиев рассказал, что на 
данном этапе ведутся монолитные 
работы по возведению фундамен-
та, железобетонных стен, и уклад-
ка плит перекрытия нулевого цик-
ла.

- На территории строится во-
семь объектов. Проектируемое 
трехэтажное здание школы на 804 
ученических места состоит из че-
тырех блоков. Пятый и шестой 
блоки по проекту - производствен-
ные мастерские и спортивный зал, 
седьмой блок – кухня и столовая, 
восьмой предназначен для актово-
го зала и административных каби-

нетов, - добавил он.
Кроме того, на территории 

школы планируется создать ком-
плексную спортивную площадку, 
на которой будут предусмотрены 
футбольное поле, баскетбольная 

площадка, волейбольная зона, 
воркаут площадка, беговые до-
рожки, открытая трибуна на 408 
мест и теннисный корт. В школе 
также будет отдельная котельная.

На объекте работают 38 рабо-
чих и 3 инженерно-технических 
работника.

Строительство планируется за-
вершить в декабре текущего года.

Строится новая школа по ул. Фермерская
В микрорайоне Аваин по ул. Фермерская продолжается 

строительство школы на 804 места. Работы проводит подрядная 
организация ООО «СМК».

Врач ЦГБ призывает вакцинироваться
Число заразившихся коронавирусом в Дербенте продолжа-

ет расти. Врачи не перестают отмечать, что вакцина является 
эффективным средством предотвращения распространения ко-
ронавируса.

Были проверены чайный 
супермаркет «Булагъ», центр 
косметологии «Елена», салоны 
красоты «Rich», «Wella», бар-
бершоп «EGOIST» и «Пижонъ», 
дом моды «Nara shop» и другие.

В ходе рейда Управлением 
ГО и ЧС были выписаны 3 про-

токола, правоохранительными 
органами - 2 протокола.

В доме моды «Nara shop» и 
центре косметологии «Елена» 
соблюдается масочный режим 
и производится проверка QR-
кодов.

Продолжаются рейды по соблюдению 
антиковидных мер

18 января при участии представителей городского Управле-
ния ГО и ЧС, Управления экономики и инвестиций и право-
охранительных органов были проведены рейды по соблюдению 
антиковидных мер, режима QR-кодов в торговых заведениях и 
предприятиях, оказывающих услуги населению.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Улица Канделаки ремонтируется
Магомед МАГОМЕДОВ 

В Дербенте проводится капитальный ремонт 
ул. Канделаки. Работы выполняет подрядная ор-
ганизация ООО «ГРЭН». Длина улицы состав-
ляет 500 метров.

Финальный этап конкурса со-
стоялся 19 ноября 2021 года в Ма-
хачкале. Основными его целями 
стали формирование у учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний республики активной граж-
данской позиции, повышение 
правосознания, приобретение 
ими знаний в сфере защиты прав 
человека, а также навыков их при-
менения.

В этом году в конкурсе при-
няли участие 1 872 учащихся. 

Школьники со всего Дагеста-
на презентовали письменные и 
творческие работы, отражающие 
проблемы прав ребенка. Дербент 
представляли учащиеся СОШ 
№15 Тамара Петрова и Алина 
Алиева, а также ученица СОШ 
№12 Сальвина Магомедова.

Авторы работ были награжде-
ны Дипломами уполномоченного 
по правам человека в Республике 
Дагестан.

Почетной грамотой Правитель-
ства РД глава городского округа 
«город Дербент» Рустамбек Пир-
магомедов награждён «За достиг-
нутые трудовые успехи и большой 
вклад в социально-экономическое 
развитие городского округа «город 
Дербент».

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

Рустамбек Пирмагомедов награждён 
Почетной грамотой Правительства РД

Соответствующее распоряжение за №5-р от 14 января 2022 года 
подписал Председатель Правительства Республики Дагестан Аб-
дулпатах Амирханов.

Дипломы - участникам конкурса 
«Права человека глазами ребёнка»

Зарият МЕХРАЛИЕВА

12 января в конференц-зале администрации Дербента про-
шло награждение участников республиканского конкурса 
«Права человека глазами ребёнка».
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Да, действительно, Гусейнба-
ла Гусейнов по специальности не 
историк, а нефтяник. Более двух 
десятилетий он проработал на 
руководящих должностях в ком-
сомольско-партийной системе Да-
гестана, несколько лет возглавлял 
Дербентский горсовет народных 
депутатов и горисполком... Его 
перу принадлежат многочислен-
ные статьи, зарисовки и очерки 
в местной прессе, республикан-
ских изданиях Дагестана, газетах 
и журналах Азербайджана по во-
просам истории Дербента, пробле-
мам культуры, быта и традиций 
народов Дагестана. Его усилиями 
отысканы и опубликованы матери-
алы об ученых, поэтах, просвети-
телях - уроженцах города Дербен-
та прошлых веков, установлены 
78 мемориальных досок.

 Гусейнбала Яхьяевич родился 
в г.Дербенте в 1942 году и принад-
лежит к знатному роду дербент-
ских беков. Один из его предков 
Мешади-Гусейнхан в свое время 
проявил себя активным сторонни-
ком энергичного и дальновидного 
молодого политика на Кавказе 
XVIII в. Фатали-хана Кубинского, 
которому вместе с другими еди-
номышленниками помог вклю-
чить Дербент в состав Кубинского 
ханства (1759 г.). В свою очередь 
Фатали-хан назначил Мешади-Гу-
сейнхана, как одного из доверен-
ных лиц, начальником городско-
го арсенала и наградил титулом 
«бек». Свою должность Мешади-
Гусейнхан-бек сохранил и при 
правителях Дербента Тути-бике 
и Ахмед-хане. Однако при Ших-
Али-хане (начало правления 1791 
г.) за открытое выражение недо-
вольства личным поведением хана 
попал в опалу и был отстранен от 
должности. Во время осады горо-
да войсками генерала В. Зубова 
(1796 г.) Мешади-Гусейнхан-бек 
был в депутации старейшин го-
рода, которая против воли Ших-
Али-хана выразила покорность 
русскому царю и вручила гене-
ралу символические ключи от 
Дербента. Позже он был одним 
из вдохновителей мятежа, подня-
того Али-Панах-беком Баят про-
тив Ших-Али-хана, в результате 
которого в город вошли войска 
генерала Глазенапа (1806 г.) и Дер-
бент окончательно вошел в состав 
Российской империи. 

Всю свою жизнь Гусейнбала 
Яхьяевич жил и работал в родном 
городе. Был рабочим, инженером, 
руководителем, журналистом, 
краеведом. В 1969 году он был 
избран первым секретарем город-
ского комитета комсомола, с 1972 
по 1977 год работал секретарем 
городского комитета КПСС, а с 
1977 по 1983 год - председателем 
городского Совета народных де-
путатов. Позднее был назначен 
директором завода пивобезалко-
гольных напитков, начальником 
управления по делам культуры, 
печати и религии администрации 
города, управляющим делами 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент», замести-
телем главного редактора газеты 
«Дербентские известия». 

К числу заслуг Гусейнбалы 
Гусейнова перед городом можно 
отнести строительство комплекса 

Центральной городской больницы, 
здания скорой помощи, корпусов 
медицинского и педагогического 
училищ, первых в городе очист-
ных сооружений, двух путепро-
водов, кинотеатра «Юбилейный» 
(ныне - Лезгинский театр), зда-
ния центральной почты, стадио-
на по ул. Г. Алиева, сооружение 
мемориального комплекса «Ал-
лея революционной славы». По 
его инициативе в городе было 
открыто музыкальное училище, 
созданы Азербайджанский и Та-
басаранский народные театры, 
открыты вторая детская музы-
кальная школа, филиалы детских 
музыкальных школ №1 и №2, дет-
ской школы искусств №2, созданы 
фольклорный хореографический 
ансамбль «Дербент», литератур-
ное объединение «Гюлистан», му-
ниципальный камерный оркестр 
«Эвтерпа»...

Гусейнбала Гусейнов отно-
сится к той замечательной плеяде 
людей, для которых все личное 
уходит на второй план, а главным 
делом остается работа, любимый 
город и люди, которые в нем жи-
вут. Историей Дербента он инте-
ресуется всю жизнь, знает множе-
ство связанных с ним легенд, одни 
из которых ему еще рассказывали 
бабушка и мама, а другие взяты из 
народного фольклора и литератур-
но им обработаны.

- Легенды - это особая летопись 
народа, бережно сохранённая 
многими поколениями до наших 
дней, - говорит он. - Это память 
и мудрость народа. Легенда - это 
тайнопись. Древние говорили: 
«Легенды скрывают истину от по-
сторонних ушей». Исторические 
события и факты народ облекал 
в причудливую форму, зачастую 
зашифровывая правду в иноска-
заниях, понятных лишь умному и 
сообразительному слушателю.

Сорок лет назад, в сентябре 
1982 года, в Дагестанском книж-
ном издательстве тиражом 2 тыся-
чи экземпляров вышла небольшая 
по объему книга «Город тысячи 
легенд», автор - Г.Я. Гусейнов. Это 
была первая работа, где сделана 
попытка рассказать об истории 
Дербента с древнейших времен до 
наших дней. Она не только полу-
чила положительную рецензию 
известных специалистов, в том 
числе доктора исторических наук 
С. Хан-Магомедова и руководите-
ля Дербентской археологической 
экспедиции А. Кудрявцева, но и 
быстро разошлась, став бестсел-
лером. Даже авторский экземпляр 
исчез. И только через десять лет 
автору повезло: ему подарили его 
же книгу. И сегодня Гусейнбала 
Яхьяевич с гордостью показыва-
ет бережно хранимый экземпляр 
своей книги с дарственной надпи-
сью: «Дорогому автору от читате-
лей. 08.01.2003 г.».

Принято говорить, что первый 
успех окрыляет человека, вооду-
шевляет его на новые поступки, 
действия. Конечно же, успех пер-
вой книги «Город тысячи легенд» 
для Гусейнбалы Гусейнова явился 
некой точкой опоры, трамплином, 
давшим ему толчок и движение в 
его творчестве.

Однако здесь следует думать 
несколько по-иному. Успех успе-

хом, а на новые творения Гу-
сейнбалу Гусейнова толкнула его 
безграничная любовь к своему 
родному городу, его внутренняя 
потребность быть полезным для 
своего родного города. Недаром 
в своем фундаментальном труде - 
«Энциклопедии города Дербента», 
над которой он работал более трех 
десятков лет, он пишет: «...У каж-
дого человека есть свой шанс сде-
лать что-то доброе и полезное для 
своего народа, для своей родины. 
Этот шанс должен использовать 
каждый, у которого есть чувство 
чести и долга. Одни возводят из-
умляющие воображения многих 
поколений дворцы и мечети, дру-
гие строят мосты и водопроводы, 
третьи жертвуют родному городу 
накопленное десятилетиями фа-
мильное состояние, четвертые 
совершают поступки, которые в 
глазах потомков возвеличивают 
их до героев и святых. Подобные 
поступки - внутренняя потреб-
ность человека, зов его сердца, 
веление души. Я же посчитал сво-
им долгом перед родным городом 
попытаться создать книгу, которая 
поможет каждому, кому дорог этот 
овеянный легендами город, почув-
ствовать себя причастным к его 
древней истории, испытать чув-
ство гордости за далеких предков, 
воздвигнувших неподвластный 
векам город. Дербентцы созда-
ли радующие глаз и волнующие 
сердце архитектурные шедевры, 
они бережно, веками хранили и 
приумножали величественные па-
мятники, которые сегодня поэты 
называют музыкой, застывшей в 
камне».

Итак, воодушевленный успе-
хом, Гусейнбала Яхьяевич берется 
за новые работы. Один за другим 
выходят в свет капитальные на-
учно-познавательные труды по 
истории Дербента. Это - «Дербент 
и мусульманская традиция», в 
которой он рассказал о роли Дер-
бента в распространении ислама 
на Северном Кавказе и его значе-
нии как древнего мусульманского 
центра, об исламских памятниках 
и святилищах города, «История 
города Дербента» в двух томах, в 
которой в популярной форме опи-
сана вся история города - от воз-
никновения древнего поселения 
на Дербентском холме и до насто-
ящего времени. Это также книги 
«Дербент и Китаб-и Деде Коргуд», 
«Легенды древнего Дербента», 
«Дербент в годы Великой Отече-
ственной войны - 1941-1945 гг.», 
«Энциклопедия города Дербента». 
Работа «Дербент и Китаб-и Деде 
Коргуд», получившая серьезную 
оценку среди специалистов Даге-
стана и Азербайджана, была пере-
ведена на азербайджанский язык 
и издана в Баку. Этой книге была 
посвящена научная конференция 
в Национальной академии наук 
Азербайджана.

Эти работы автора являются 
как бы продолжением той самой 
первой его книги. В них он про-
должает начатое в 1982 году по-
вествование об удивительной 
истории своего родного города. 
Им написано и огромное множе-
ство научных трудов, монографий 
и статей о Дербенте, его памятни-
ках, знаменитых жителях. Он был 
инициатором введения в школах 
города преподавания предмета 
«Дербентоведение», для чего сам 
написал учебник и составил спе-
циальную программу.

За заслуги в области развития 
культуры в республике Г. Гусей-
нову было присвоено Почетное 
звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Дагестан». 
Имеет правительственные награ-
ды: медали «За доблестный труд 
в честь 100-летия В.И.Ленина». 
«Ветеран труда», медали Азер-
байджанской Республики «Те-
регги» («Прогресс») и «Ватан 
овлады» («Сын Отечества») Наци-
онального фонда «Деде Коркуд». 

Любовь к родине - черта мно-
гих дербентцев. Об этой их черте 
М. Казем-Бек писал: «...Я хорошо 
помню, что когда был мальчиком 
лет 14, коллективное чтение «Дер-
бенд-наме» с пояснительными 
иллюстрациями и примечаниями 
захватило на несколько дней вни-
мание того небольшого кружка 
любознательных и полуцивили-
зованных юношей Дербента, ко-
торые проводили утомительные 
часы зимних вечеров, собираясь 
вместе и развлекаясь тем, что из 
старинных рукописей вычитыва-
ли народные рассказы, легенды и 
истории, касающиеся древностей 
Азии, подвигов ее древних геро-
ев».

Феномен Г. Гусейнова в том, 
что, не являясь профессиональ-
ным историком и всю жизнь про-
работав на руководящих должно-
стях, он взялся за такое трудное 
дело, как изложение многовеко-
вой, насыщенной многочисленны-
ми событиями, сложной истории 
города Дербента. Однако его перу 
подвластна не только история, но 
и этнография, эпиграфика, топо-
нимика, литературные, семейно-
бытовые традиции Дербента.

Профессор М. Исмаилов в 
статье «История Дербента в по-
ступках и лицах, рассказанная Гу-
сейнбалой», посвященной выходу 
в свет «Энциклопедии города Дер-
бента», пишет: «...Простая беседа 
с Гусейнбалой Яхъяевичем по-
разит любого профессионального 
историка - он знает о Дербенте 
буквально все. Факты из прошлой 
и современной жизни родного го-
рода, которые ему неизвестны или 
же трактуются откровенно непра-
вильно, заметить более чем труд-
но... Причем, сведения, которые 
приводит Гусейнбала Гусейнов, 
достоверные, а зачастую - уни-

кальные». 
Другому специалисту, профес-

сору Н. Магомедову принадлежат 
слова: «...Объемистую работу Гу-
сейнбалы Гусейнова выполнить 
сумел бы далеко не всякий науч-
но-академический коллектив РФ, 
причем за две пятилетки».

Печатный орган Националь-
ной академии наук Азербайджана 

- газета «Елм» пишет: «...Энцикло-
педия города Дербента» Гусейн-
балы Гусейнова - капитальный 
труд, представляющий итог мно-
голетней кропотливой работы и 
содержащий свыше 800 страниц 
сведений обо всем известном и 
примечательном в истории Дер-
бента, многочисленные редкие ил-
люстрации и немало неизвестных 
фактов и материалов... Гусейнбала 
Гусейнов сделал для Дербента и 
воссоздания его истории больше, 
чем многие профессиональные и 
именитые специалисты-истори-
ки». 

Доктор философии из Инсти-
тута фольклора Национальной 
академии наук Азербайджана А. 
Халилов в ходе  презентации кни-
ги «Энциклопедия города Дербен-
та» сказал: «...Перед нами исклю-
чительно ценный труд и полезен 
он не только краеведам и туристам, 
бродящим по улочкам древнего 
Дербента, но и профессиональ-
ным ученым».

И как у каждой творческой 
личности у Гусейнбалы Яхьяеви-
ча большие планы. «Я не сделал 
и половины того, что должен был 
сделать, - говорит он, и с хитре-
цой добавляет, - Только двигаются 
дела слишком медленно. Видно, 
постарел, ленивым стал».

Тут вспоминается народная 
мудрость: «Если человек шутит, 
значит, сил у него хватит на все».

И самое главное для Гусейнба-
лы Гусейнова - то, что его труды 
имеют конкретное предназначе-
ние. «Мои книги, - говорит он, - 
для тех, кому интересно прошлое 
Дербента, кто, шагая по его древ-
ним улицам, слышит гул минув-
ших тысячелетий, кто в состоянии 
оценить талант замечательных 
зодчих и выдающееся мастерство 
строителей, создавших величе-
ственные памятники, кому небез-
различны имена и великие деяния 
прошлых поколений дербентцев. 
Мои книги для юношества, для 
тех, кто придет на смену нам, что-
бы они знали всю правду о родном 
городе, о его людях, правду, кото-
рая поможет им жить и работать с 
чувством великой гордости за при-
частность к городу, пережившему 
века». 

На вопрос: «Что бы вы хоте-
ли пожелать молодежи, всем дер-
бентцам?», он отвечает:

- Молодым людям - любить 
историю, иметь собственное 
устойчивое жизненное кредо и 
никогда не изменять ему, беречь 
честь и достоинство. А всем дер-
бентцам - любить свою малую ро-
дину.

Безусловно, произведения 
Гусейнбалы Гусейнова вписаны 
золотыми буквами в историю Дер-
бента, и еще не одно поколение го-
рожан будет обращаться к автору 
со словами искренней благодарно-
сти за неутомимый труд. 

Мы присоединяемся к по-
здравлениям с 80-летием со дня 
рождения. Уважаемый Гусейнбала 
Яхьяевич! Желаем Вам не терять 
позитива в жизни, ставить цели и 
преодолевать с легкостью любые 
препятствия. Крепкого здоровья 
Вам, бодрости духа, сил духовных 
и физических! Пусть жизнь дарит 
Вам только приятные моменты, 
родные и близкие будут здоровы, 
а все беды обходят стороной Ваш 
дом! Новых творческих успехов 
Вам на благо древнего Дербента! 

 Материал к печати
 подготовил Тофик Бахрамов. 

ГУСЕЙНБАЛЕ ЯХЬЯЕВИЧУ ГУСЕЙНОВУ – 80 ЛЕТ

Летописец древнего Дербента
Больше полувека изучать историю родного Дербента, опу-

бликовать 13 книг о нем, но при этом не быть историком по 
специальности… Гусейнбала Яхьяевич Гусейнов - настоящий 
патриот своего города. В 80 лет он продолжает писать летопись 
Дербента и работать старшим научным сотрудником истори-
ко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В 
эти январские дни Почетный гражданин города Дербента, по-
прежнему полный творческих планов и замыслов, отмечает 
свой юбилей. 
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Эта обязанность введена для всех 
юридических лиц и граждан, осущест-
вляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица (индивидуальных предпринимате-
лей), с 30 декабря 2020 года, а для субъ-
ектов малого предпринимательства – с 1 
января 2022 года.

Возможна отправка от респонден-
тов первичных статистических данных 
в электронном виде посредством Веб-
сбора (https://websbor.gks.ru (в режиме 
On-Line) или через спецоператоров связи.

Респонденты, не представившие в 

установленном порядке первичные ста-
тистические данные по вышеуказанным 
способам, подлежат привлечению к ад-
министративной ответственности по ст. 
13.19 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

По заполнению форм статистической 
отчетности контактные телефоны специ-
алистов размещены по ссылке – https://
dagstat.gks.ru/ в рубрике «Контакты», а 
по техническим вопросам можно обра-
титься в службу технической поддерж-
ки электронного сбора Дагестанстата по 
тел.: +7(8722)67-50-14.

1. Абасова Гюльнара Гусейновна 
2. Абасова Ирада Гусейновна 
3. Абасова Русалина Владимировна 
4.. Абасова Сеидадыля Миркеримовна 
5. Абдулалиева Фатимет Зияридиновна 
6. Абдулалимова Румина Абдулалимовна 
7. Абдуллаев Рабазан Магомедович 
8. Абдуллаева Селимат Мусаевна 
9. Абдуллаева Хадижат Абдулманафовна
10. Абдурагимова Эльмира Багатыровна
11. Абрамян Фируза Владимировна
12. Авсетова Тамила Кадировна
13. Агаева Юлия Гусейновна
14. Агаметова Таибат Рафидиновна
15. Адамова Камила Курбановна
16. Адиньяева Оксана Сафаньяевна
17. Азизов Максим Абдулгашимович
18. Акперова Фатима Гасановна
19. Алахвердиева Фарида Агамирзоевна
20. Алдерханова Мадина Садиловна
21.. Алибеков Артур Абдулгамидович
22 Алиев Заурбек Алиевич
23. Алиева Севда Багаддин Кызы
24. Аликулиева Зульфия Тарикулиевна
25. Алирзаева Мелек Камаловна
26. Аллахкулиева Мадина Ахмедовна
27. Амирова Зейнаб Абдулгани Кызы
28. Асадова Эльвира Назимовна
29. Асадуллаева Сабина Джаваншировна
30. Асаева Луиза Давидовна
31. Аскерова Айгюн Айдыновна
32. Асланбекова Фарида Айдынбековна
33. Асланова Диана Казбековна
34. Асхабова Саида Ибрагимовна
35. Ахмедова Мария Александровна
36. Ашуралиев Фарид Абзудинович
37. Бабаев Асаф Магарамович
38. Бабаева Диана Яралиевна
39. Бабаева Наида Наримановна
40. Багаммаева Заира Магомедсаидовна
41. Бейбалаев Зарудин Гюлбалаевич
42. Бекболатова Патимат Арсланали-

евна
43. Бондарева Марина Александровна
44. Бородавка Милана Салимбек Кызы
45. Велибегова Сабина Габибуллаевна
46. Велиханова Хадижа Назимовна
47. Габибулаева Айна Фазировна
48. Гаджиева Надият Надировна
49. Гаджикурбанова Наида Гаджиахме-

довна
50. Гаджимурадова Лейла Хасайбековна
51 Гаибова Замира Видадиевна
52. Гайдарова Наргиз Абдулазимовна
53. Гамзатова Анжела Шейхгасановна
54. Гаммаев Арсен Меджидович
55. Гасаев Алихан Ляметович
56. Гасанова Регина Пирметовна
57. Гасанова Тахмина Гидаятовна
58. Гафизова Халида Фармановна
59 Гиравова Лейла Магамедганифовна
60. Громов Руслан Игорьевич
61. Гусейнова Динара Даудовна
62. Гусейнова Эмилия Алескеровна
63. Дадашева Айна Рамисовна
64. Дашдемирова Сабина Раюдиновна
65. Джалилова Камила Камалдиновна
66. Джафарова Зиньят Тариэльевна
67. Джафарова Камила Фаизовна
68. Джумартова Масират Алифендиевна
69. Емельяненко Елена Владимировна
70. Закирова Мария Рафиковна
71. Залибекова Джамиля Атавовна
72. Захаряева Тотум Руслановна
73. Ибрагимова Индира Минбалаевна
74. Ибрагимова Эльнара Хайирбековна
75. Исабекова Ирада Мизамиевна
76. Исаев Абдулнасир Разаханович
77. Исмаилов Амирпаша Январьевич
78. Исмаилов Сеидгасан Исламудинович
79. Исрафилова Диана Аликовна
80. Кадырова Офелия Курбаналиевна
81. Казиева Саида Зилфикаровна
82. Калабекова Марият Маллагамзаевна

83. Карибов Нурмагамед Сейфединович
84. Касимова Сафура Алибалаевна
85. Кахриманова Эльмира Седретди-

новна
86. Качанова Муслимат Агабалаевна
87. Кехлерова Зарема Низамиевна
88. Кирьякова Марина Эдуардовна
89. Курбанова Рамина Маликовна
90. Кучева Тамила Магомедовна
91. Магамедова Зарема Азимовна
92. Магарамова Джамиля Перевизовна
93. Магарамова Сакина Алисовбетовна
94. Магомедов Муслим Сефиханович
95. Магомедов Рамазан Магомедович
96. Магомедова Джамиля Багировна
97. Магомедэминова Алина Новруку-

лиевна
98. Максубова Саминат Абдулкеримовна
99. Мамедова Оксана Анатольевна
100. Мамедова Ранета Кунакбековна
101. Марданова Нияза Джабировна
102. Махмудова Гюльчичек Меджидовна
103. Медеев Нариман Играмудинович
104. Меджидова Индира Шихахмедовна
105. Меликова Тамамат Фейрудиновна
106. Мердалиева Роксана Яверовна
107. Мехтиева Лала Ганиевна
108. Минатуллаева Асия Руслановна
109. Мирзабекова Ханзада Шайдабе-

ковна
110. Мислимов Идрис Сейфудинович
111. Мовлюдов Роберт Шафитдинович
112. Мурадханова Назифа Тажутдиновна
113. Мусаев Зияфудин Шарафутдинович
114. Мусаева Наргиз Исабековна
115. Набиева Урбаба Алисафаевна
116. Наврузова Надия Гаджибатыровна
117. Назирова Ханум Раидиновна
118. Насурова Фируза Ибрагимпашаевна
119. Нурахмедова Анела Расимовна
120. Нурмагомедова Наида Гамзабековна
121. Омарова Зарина Аслановна
122. Омарова Индира Рахмановна
123. Оруджев Мухтар Шихмирзаевич
124. Пайзулаева Марьям Пайзулаевна
125. Пашаева Зарема Рамазановна
126. Пинхасова Валерия Эдуардовна
127. Рабаданова Мадина Расуловна
128. Рагимова Фаилет Зейнуллаевна
129. Разаханова Зарина Феликсовна
130. Рамазанов Джанбулат Алиевич
131. Рамазанов Ризван Мирзалиевич
132. Рамазанова Наиля Тельмановна
133. Рамазанова Нарима Назимовна
134. Расулова Раиса Раджабовна
135. Рзаева Сабина Нурбала Кызы
136. Савекина Ирина Николаевна
137. Садыкова Лиана Исметовна
138. Салимова Джамиля Абдулгусей-

новна
139. Салихова Эльмира Хидирнабиевна
140. Сардаров Муслим Селимханович
141. Сеидова Севиндж Мехтиевна
142. Селимова Эльзара Курбановна
143. Семенова Маргарита Ювиловна
144. Сефербеков Рустам Сейфуллаевич
145. Стоян Наталья Григорьевна
146. Таирова Патимат Гаджиевна
147. Талыбов Тельман Ниязович
148. Тариев Мирзабек Курабекович
149. Улугаева Элиза Нисрединовна
150. Урдиханова Дилара Абдулмеджидовна
151. Ферзуллаева Афиле Хуршидбековна
152. Халидова Азима Гаджикурбановна
153. Чаландарова Тамила Захитдиновна
154. Шахвердиева Саида Шахвердиевна
155. Шихжелилова Фарида Исламовна
156. Эмирсултанов Темирлан Эмирчу-

банович
157. Эфендиева Эльмира Мехтиевна
158. Юзбуллаева Жасмина Насрулаевна
159. Ягибекова Лейла Мамлуковна
160. Якубов Дадашбала Габибуллаевич

СПИСОК 
кандидатов в присяжные заседатели для обеспечения деятельности Верховного 

Суда РД на 2022-2025 годы по городскому округу «город Дербент» О предоставлении первичных 
статистических данных

Администрация городского округа «город Дербент» сообщает, что в связи с 
внесением изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. №500 «Об офи-
циальном статистическом учете и системе государственной статистики в Рос-
сийской Федерации» с 2021 года первичные статистические данные по формам 
федерального статистического наблюдения предоставляются в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью.

Дербентский городской суд признал 
27-летнего уроженца города М. Баганда-
лиева, ныне проживающего в Ивановской 
области, виновным в преступлении, пред-
усмотренном ст. 205 УК РФ, и назначил 
ему наказание в виде 6 месяцев лишения 
свободы условно, с испытательным сроком 
6 месяцев.

Установлено, что М. Багандалиев, об-
ладая достоверной информацией о том, что 
его знакомый, житель с. Рутул Рутульского 
района РД Х. Шахбанов находится на тер-
ритории Сирийской Арабской Республики, 
где добровольно вступил в ряды воору-
женных формирований, созданных неуста-
новленными лицами с целью незаконного 
изменения конституционного строя САР, 
подрыва общественной безопасности на 
территории республики, и участвует в бо-
евых действиях против Вооруженных сил 
САР в целях насильственного свержения 
официально действующего режима госу-
дарственной власти, что по существу и 
характеру международных отношений с 
данным государством противоречит инте-
ресам Российской Федерации, не сообщил 

об этом в правоохранительные органы.
Кстати, это не первое судебное реше-

ние, вынесенное по статье «несообщение 
о преступлении», которая появилась в Уго-
ловном кодексе РФ после принятия в 2016 
г. «пакета Яровой (комплекс поправок в 
законы, ужесточающих и вводящих новые 
наказания за ряд террористических и дру-
гих преступлений, а также регламентиру-
ющий другие меры в сфере безопасности). 
Уголовные дела по ст. 205.6 о недонесении 
об участии в несанкционированных воору-
женных формированиях в настоящее время 
расследуются и в ряде других регионов, в 
том числе в Чеченской республике, Астра-
ханской области.

Добавим, что М. Багандалиев ранее су-
дим. Приговором Московского окружного 
военного суда от 23 марта 2017 года он был 
приговорен к 4 годам лишения свободы в 
исправительной колонии общего режима 
по ч. 2 ст. 280, ч. 1 ст. 205.2, ч. 1 ст. 30 ч. 2 
ст. 205.5, ч. 3 ст. 69 УК РФ и освобожден 
28 июля 2020 года по отбытию срока нака-
зания.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Наказан за несообщение 
о совершаемом преступлении

Магомедгаджи АЛИСУЛТАНОВ, следователь СО ОМВД России 
по г. Дербенту, лейтенант юстиции

15 декабря 2021 года в Дербенте вынесен приговор по обвинению в несообще-
нии органам власти о преступлении.

Весной прошлого года в ходе опера-
тивно-розыскного мероприятия «Наблю-
дение» сотрудниками 3 отдела УКОН 
МВД по РД Р.Султанов был задержан на 
ул. Далгата  по подозрению в незаконном 
обороте наркотических средств. В ходе 
личного досмотра у него был обнаружен 
и изъят полимерный пакетик с наркоти-
ческим средством «N-мегилэфедрон» 
массой 1,33 гр., что относится к катего-
рии «крупный размер» для данного вида 
наркотического средства. 

Как пояснил сам задержанный, паке-
тик с наркотиками он хранил при себе 

для личного потребления, умысла на его 
продажу у него не было. Р. Султанов пол-
ностью признал свою вину, раскаялся в 
содеянном, а также активно способство-
вал расследованию и раскрытию престу-
пления. 

В ходе состоявшегося судебного за-
седания Руслан Султанов был признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ. Суд 
назначил ему наказание с применением 
ст.64 УК РФ в виде двух лет лишения сво-
боды в исправительной колонии общего 
режима.   

Хранил наркотики без цели сбыта
Ф. ФАРАДЖ-ЗАДЕ, следователь СО ОМВД РФ по г. Дербенту, майор юстиции

Уроженец Дербента Руслан Султанов, 1990 года рождения, нигде не работает, 
он женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей, ранее не был судим. 

Установлено, что на официальном сайте 
МО «сельсовет Рубасский» сведения, пред-
усмотренные ст. 8 Федерального закона «О 
противодействии коррупции», не опублико-
ваны.

По результатам проверки в отношении 
главы сельского поселения МО «сельсовет 
Рубасский» Дербентского района РД воз-
буждено дело об административном право-
нарушении, предусмотренного ч. 2 ст. 13.27 

Кодекса РФ об административных правона-
рушениях.

Аналогичные нарушения выявления у 9 
глав сельских поселений Дербентского рай-
она РД.

Постановлениями мировых судей судеб-
ных участков Дербентского района РД гла-
вы сельских поселений признаны виновны-
ми, каждому из них назначено наказание в 
виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Кроме того, в адрес глав сельских посе-
лений внесены преставления об устранении 
нарушений законодательства о противодей-
ствии коррупции, которые рассмотрены и 
удовлетворены.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ В целях противодействия коррупции
М. МАГОМЕДОВ, помощник прокурора г. Дербента

Прокуратурой города в ходе осуществления мониторинга информационных 
материалов, размещенных на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» муниципального образования «сельсовет Ру-
басский» Дербентского района РД, выявлены факты несоблюдения требований 
законодательства о противодействии коррупции в части обязательного размеще-
ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, и членов их семей за 2020 год.

ВНИМАНИю юРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ

Идти в гору
Казалось бы, что может быть яснее 

этого простого выражения: человек «рас-
тет», «поднимается в глазах общества на 
новую ступень»… Вот про него и гово-
рят, что он «пошел в гору», то есть живет 
все лучше, прославляется.

Но ученые думают, что дело не так 
просто: выражение это, по словам акаде-
мика Виноградова, вышло из мира кар-
тежников. В XVIII—XIX веках играли 
в особую игру — «горку». В этой игре 
«идти в гору» значило выигрывать.

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ
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 Тофик БАХРАМОВ

Общероссийская общественно-государственная организа-
ция «Добровольное общество содействия армии, авиации и фло-
ту России» (ДОСААФ России) была создана в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Федерации.

Основными целями ДОСА-
АФ России являются:

  организация военно-патри-
отического воспитания граждан;

  содействие органам госу-
дарственной власти в проведе-
нии молодежной политики;

  содействие образователь-
ным учреждениям в обучении 
граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготов-
ке по основам военной службы;

  подготовка граждан по во-
енно-учетным специальностям 
для федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба;

  подготовка населения стра-
ны к защите при вооруженном 
посягательстве, поддержание 
необходимых военных навыков 
у гражданского населения, про-
шедшего службу в Вооружен-
ных Силах РФ;

  организация физического 
воспитания граждан;

  развитие авиационных, тех-
нических и прикладных видов 
спорта, технического творчества 

молодежи во взаимодействии с 
иными субъектами физической 
культуры и спорта;

  подготовка специалистов 
массовых технических профес-
сий в интересах хозяйственно-
го и оборонно-промышленного 
комплекса страны;

  содействие органам госу-
дарственной власти в проведе-
нии мероприятий мобилизаци-
онной подготовки в интересах 
обороны страны.

ДОСААФ России осущест-
вляет свою деятельность на тер-
ритории Российской Федерации 
и строится по территориальному 
принципу. 

При учебных и спортивных 
организациях функционируют 
более тысячи детских и юно-
шеских клубов «Юный моряк», 
«Юный автомобилист», «Юный 
десантник», «Юный летчик» и 
др., поисковые отряды и группы, 
военно-патриотические объеди-
нения и организации.

РОСТО (ДОСААФ) Поста-
новлением Правительства РФ от 

28.11.2009 было преобразовано 
в Общероссийскую обществен-
но государственную организа-
цию «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России» (ДОСААФ Рос-
сии). Председателем ДОСААФ 
России стал А.П. Колмаков.

 Региональное отделение 
Общероссийской обществен-
но-государственной организа-
ции «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и 
флоту России» Республики Да-
гестан (Региональное отделение 
ДОСААФ России РД) является 
структурным подразделением 
Общероссийской организации 
на территории субъекта РФ.

      Региональное отделение 
ДОСААФ России РД решает 
практические задачи, опреде-
ленные Уставом ДОСААФ Рос-
сии, а также задачи по разви-
тию инфраструктуры, учебной 
и материальной базы ДОСААФ 
России, взаимодействует с ор-
ганами государственной власти 
Республики Дагестан. Регио-
нальное отделение ДОСААФ 
России совместно с заинтере-
сованными государственными 
и общественными органами, 
при поддержке Администрации 
Главы РД, Правительства РД и 
местных органов власти, прово-
дит целенаправленную работу 
по выполнению Уставных задач 
ДОСААФ России. Председатель 
РО ДОСААФ России РД – Ш.Ю. 
Алиев.

Дербентское образователь-
ное учреждение – автошкола 
была образована 1 октября 1953 
года как Дербентский автоклуб. 

В связи с изменением уставных 
задач ДОСААФ 17 февраля 1975 
года автомотоклуб был преобра-
зован в Дербентскую автошколу 
ДОСААФ СССР, которая и стала 
готовить специалистов по во-
енно-учетным специальностям 
для армии и специалистов для 
хозяйственно-экономических 
отраслей.

 Следует отметить, что сегод-
ня сотрудники ДОСААФ г. Дер-
бента и Дербентского района 
во главе с его начальником Э.К. 
Казиевым принимают активное 
участие во всех мероприятиях 
военно-патриотического и спор-
тивно-массового характера, при-
влекают молодежь к занятиям 
военно-прикладными видами 
спорта, пропагандируют актив-
ный и здоровый образ жизни.

Современная учебно-мате-
риальная база, новейшие ком-
пьютерные средства  обучения, 
современные образцы военной 
автомобильной техники, обору-
дованный  автодром и квалифи-
цированный  преподавательский 
состав – вот основа качествен-
ной подготовки водительских 
кадров  в  Дербентской автошко-
ле  ДОСААФ России.  

Руководствуясь статьями 5.1, 42, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний и (или) обществен-
ных обсуждений в городском округе «го-
род Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, 
Уставом муниципального образования 
«город Дербент», администрация город-
ского округа «город Дербент» постанов-
ляет: 

1. Назначить публичные слушания 
проекта планировки территории (с про-
ектом межевания в составе проекта пла-
нировки) по объекту «Строительство 
путепровода на ул. Шеболдаева с вы-
ходом на М-29 «Кавказ» в г. Дербен-
те», проходящего через кадастровые 
кварталы 05:42:000027; 05:42:000053; 

05:42:000054; 05:42:000056; 05:42:000078; 
05:42:000082; 05:42:000083.

2. Комиссии по землепользованию и 
застройке:

2.1 организовать публичные слуша-
ния;

2.2 обеспечить публикацию в сред-
ствах массовой информации;

2.3 провести публичные слушания 
01.02.2022 года, в 15 часов 00 минут, в 
актовом зале (2 этаж) администрации 
городского округа «город Дербент», по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
пл. Свободы, 2;

2.4 обеспечить сбор, регистрацию, об-
работку всех поступивших от населения 
предложений и замечаний.

3. Установить следующий порядок 
учета предложений по вопросу проекта 
планировки территории (с проектом ме-
жевания в составе проекта планировки) 
по объекту «Строительство путепровода 
на ул. Шеболдаева с выходом на М-29 
«Кавказ» в г. Дербенте», проходящего че-

рез кадастровые кварталы 05:42:000027; 
05:42:000053; 05:42:000054; 05:42:000056; 
05:42:000078; 05:42:000082; 05:42:000083:

3.1 письменные предложения направ-
лять в администрацию городского округа 
«город Дербент» по адресу: 368600, Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, пл. Сво-
боды, 2, не позднее чем за 1 день до дня 
проведения публичных слушаний;

3.2 предложения, заявленные в ходе 
публичных слушаний, включаются в про-
токол публичных слушаний.

4. Предложить гражданам, прожи-
вающим в пределах соответствующих 
территориальных зон, правообладате-
лям земельных участков, имеющих об-
щие границы с территорией указанного 
линейного объекта, правообладателям 
объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с территори-
ей указанного линейного объекта, не 
позднее одного дня до даты проведения 
публичных слушаний направить в ко-
миссию по землепользованию и застрой-
ке свои предложения по внесённому на 
публичные слушания вопросу проекта 
планировки территории (с проектом ме-
жевания в составе проекта планировки) 
по объекту «Строительство путепровода 
на ул. Шеболдаева с выходом на М-29 
«Кавказ» в г. Дербенте», проходящего че-
рез кадастровые кварталы 05:42:000027; 
05:42:000053; 05:42:000054; 05:42:000056; 
05:42:000078; 05:42:000082; 05:42:000083.

5. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации городско-
го округа «город Дербент» организовать 
и провести публичные слушания, разме-
стить проект, выносимый на публичные 
слушания и информационные материалы 
к нему, в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на офици-
альном сайте городского округа «город 
Дербент» в разделе «Градостроитель-
ство – Публичные слушания». Провести 
экспозицию проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, в 
течение всего периода размещения про-
екта на официальном сайте городского 
округа «город Дербент». Местом прове-
дения экспозиции определить ул. 345-й 
Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 
1 этаж, Управление архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
округа «город Дербент». Заинтересован-
ные лица вправе посещать экспозицию во 
вторник и четверг каждой недели до дня 
проведения публичных слушаний с 14:00 
до 17:00 часов.   

6. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

И.о. главы А.Р. Гамзатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О назначении публичных слушаний проекта планировки территории

 (с проектом межевания в составе проекта планировки) по объекту
«Строительство путепровода на ул. Шеболдаева с выходом на М-29

 «Кавказ» в г. Дербент», проходящего через кадастровые
 кварталы 05:42:000027; 05:42:000053; 05:42:000054; 05:42:000056; 

05:42:000078; 05:42:000082; 05:42:000083
от 19  января 2022 года               №1

ДОСААФ РОССИИ – 95 ЛЕТ

Школа мужества и патриотизма
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Цена свободная

МОИ МАГАЛЫ
Я пою мои магалы:
Древних улиц томный свет.
Переулки и кварталы,
Что милей на свете нет.

Там теперь молчат майданы,
Где меджлисы шли не раз,
Где верблюдов караваны
Отдыхали в поздний час.

Там мечети купол синий
Манит неба голубей.
Голос с минарета стынет
Эхом позабытых дней.

Там, как прежде, в старой бане
Женский день и день мужской.
Из бассейна воду стану
Черпать, как и предок мой.

Ах, магалы, вы магалы,
Древних улиц полутьма.
Переулки и кварталы,
И радушные дома.
               ***
Пофилософствуем, дружище,
В холодной чайхане
О сытости Парижа,
Об истине в вине.

О правде  - из богатства,
О бедности – из лжи,
И что дано полцарства
С тобой нам сторожить.

И, может быть, дружище,
Тогда на много лет
Построим вновь жилище
Из купленных газет.

В ГОСТЯХ
Ночь хворает – дождь, тьма.
А в селе, как змеи, тропы…
Друг от друга чуть особо
Одинокие дома.

Страшна, друг, мне эта ночь,
Как последняя утрата.
Кроме друга или брата,
Кто придёт тебе помочь?

Жуть – таинственные сны,
Фонари изгрызли землю.

Чуть прижавшись, тихо дремлю
У соломенной стены.
Не наслаждайся болью вволю,
Моей к тебе любовью юной.
Быть может, жизнь предложит 

роли
Тебе - Лейли, а мне - Меджнуна.

Быть может, счастье, постучась
В врата твои и дверь,
Не путник будет – верю, в час,
Не от погони – зверь.

               ***
Как хочу я дотянуться
К твоему плечу сейчас.
В море ночи окунуться,
Затерявшись как баркас.

Потушить как свет мгновенья,
Как свечу зажечь любовь,
Полночь, слыша птичье пенье,
Пусть ласкает душу вновь.

Пусть потом меня разбудят
На рассвете, как всегда,
Шум волны и ветер блудный,
Уходящая звезда.

               ***
По дороге столбы…
То ли явь, то ли сон,
Я в упряжку судьбы
Будто пленник впряжён.
Виражи, виражи…
Я устал от езды.
Как доехать, скажи,
До ближайшей звезды?
Как взлететь в высоту,
Чтоб её покорить?
Возлюбив красоту,
Как её разлюбить?

               ***
Я такой же, как ты, беспечальный,
Ты печали не требуй с меня.
Всё кончается, видно, в магале -
В заколдованном острове дня.

И, наверно, всю душу изранив,
Силуэты, движенья, слова
Вдруг потонут во днях океане,
Словно замки, дворцы, острова.
              ***
Как геолог, тот, кто ищет камень,
Редкий камень посреди камней,
Отыщу навеки нужный пламень
В заболоченной душе своей.

К 60-ЛЕТИю ПОЭТА КУРБАНА АЛИЕВА

Певец магалов
Любителям поэзии нашего города  имя и творчество поэта Курбана Алиева дав-

но знакомо. За прошедшие годы поэтические публикации поэта нашли живой интерес 
среди любителей словесной изящности.  

Стержневое место в творчестве поэта зани-
мает наш древний город. Курбан Алиев называ-
ет  его волшебным, купеческим, райским, Кав-
казским Эдемом и т.д. Эпитеты эти он смело 
использует в творческом процессе, потому что 
они приходят со дна души и заложены в нём 
самом с раннего детства. Отличительная черта 
Курбана Алиева как поэта - его популярность. 
Его знают, любят, уважают и стар и млад, зна-
ют как человека грамотного, эрудированного, 
приходят советоваться соседи, обучающаяся 
студенческая молодёжь, не определившиеся в 
жизненном пути, работники прессы, собратья 
по перу. Люди самых разных возрастов, наци-
ональностей находят  что-то  для себя новое, 
интересное.

Имея техническое дипломированное обра-
зование, тем не менее в гуманитарных сферах 
является профессиональным удальцом. Этого 
совершенства он достиг, являясь постоянным 
читателем городской центральной библиотеки. 
Вся его жизнь сопровождается изучением наук, 
истории родного края.

Является членом Союза писателей Азер-
байджана. Собратья по перу переводят его про-
изведения и печатают в средствах массовой ин-
формации братской соседней республики. Поэт 
сетует, что соскучился по друзьям, с которыми 
не может видеться в связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией последних лет.

Вот и нашему юному поэту, как я на-
зывала Курбана Алиева, уже исполняется 
60 лет. А он остается по-прежнему юным, 
романтичным, влюбленным в свой город 
поэтом! Когда я впервые прочитала стихи 
Курбана Алиева, мне так было гордо, что 
нашелся среди дербентцев человек, вос-
певший жизнь магалов, полную всяческих 
приключений, и находящий в лабиринтах 
«переулков и кварталов» свою любовь и 
романтику в каждом светящемся доме. С 
молодых лет Курбана Алиева искренне за-
нимают вечные темы: что есть истина, как 
надо бы жить на свете, чем полнится душа 
человека. За внешней скромностью по-
эта кроется пытливая и наполненная душа, 
стремление его познать непознанное, как 
«доехать до ближайшей звезды»?! В стихах 
Курбана Алиева сквозит тонкая и ранимая 
душа поэта! Очень красиво он передает чув-
ства любви в стихотворении «Как хочу я до-
тянуться к твоему плечу сейчас».

Вообще я считаю, что за внешней стро-
гостью нравов наших горожан прячутся 
чудесные качества наших людей – доброта, 
сердечность, влюбленность, умение дру-
жить и глубоко, нежно любить. И это все 
прослеживается в стихах Курбана Алиева, 
от которых веет искренностью, а временами 
и наивностью. 

Я горжусь, что у нас живет такой талант-
ливый человек, который с открытой душой 
может в стихах выразить то, о чем мы чаще 
всего предпочитаем молчать. В канун юби-
лея я хочу пожелать Курбану Алиеву вдох-
новения на создание новых стихов. А может, 
и прозы, в которых найдет отражение наша 
сегодняшняя жизнь, такая наполненная и 
изменившаяся за последние двадцать лет. 

Успехов тебе, Курбан, здоровья и новых 
поэтических высот! 

Сусанна Фейзиева-Мирзаханова, 
депутат городского Собрания

Растит внуков. Учит их стихи читать 
вдумчиво и пафосно.

К своему 60-летию относится сомни-
тельно, как будто эти годы ушли не из его 
жизни...

Эльман АББАС, поэт

Информация для юридических
 и физических лиц

Федеральным законом от 30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 
29.06.2021 органы местного самоуправления наделены полномочи-
ями по проведению на территории поселений мероприятий по вы-
явлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 
и направлению сведений о правообладателях данных объектов не-
движимости для внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости.

В целях исполнения данного закона Управление земельных и 
имущественных отношений администрация городского округа «го-
род Дербент» (далее - Управление) информирует правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории городского округа «город Дербент», о необходимо-
сти представить сведения (документы, подтверждающие права на 
ранее учтенные объекты недвижимости) в Управление.

Без надлежащих правоустанавливающих документов, то есть без 
внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимо-
сти, собственник не сможет продать, подарить и передать по наслед-
ству свой объект недвижимости.

Адрес предоставления сведений: РД, г. Дербент, ул. 345-й ДСД, 
дом №8; адрес электронной почты: uzio05@mail.ru; номер телефо-
на: (87240) 4-10-94.                                                                                        

Вниманию дербентцев! 
24 февраля, в 16.00 час., в поминальном зале на городском армян-

ском кладбище состоится учредительное собрание общественной ор-
ганизации  Армянской национально-культурной автономии г.Дербента. 

За справками обращаться по тел.: 8 928 218 80 11.   

Утерянную
круглую печать ООО «Сад» 

считать недействительной.

6 января 2022 года на 91-м 
году жизни перестало биться 
сердце ветерана педагогическо-
го труда, заслуженного учителя 
Республики Дагестан Шибии 
Абусатовны Фейзиевой. 

Ш.А. Фейзиева родилась в 
1931 году в г.Дербенте, здесь же 
окончила среднюю школу. В 1953 
году окончила полный курс об-
учения Дербентского педагогиче-
ского училища им. В. Ленина. В 
этом же году Шибия Абусатовна 
вместе с супругом была направ-
лена на работу в Табасаранский 
район, в село Аркит, учителем 
начальных классов. Своим отно-
шением к работе и детям моло-
дой педагог завоевала любовь и 
уважение жителей села. В 1954 
году она была переведена в СШ 
№1 г.Дербента учителем началь-
ных классов. Позднее работала в 
коррекционной школе-интернате 
№7, посвятив свою педагогиче-
скую деятельность обучению и 
воспитанию детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
Здесь она проработала более 40 
лет, совмещая педагогическую 
деятельность с общественной ра-
ботой – руководила профсоюзной 
организацией в школе-интернате. 
Являлась членом Коммунистиче-
ской партии СССР. 

Находясь на заслуженном от-
дыхе, Ш.А. Фейзиева продолжала 
оставаться учителем с большой 
буквы для своих учеников. Твор-
ческий педагог, мастер своего 
дела, наставник молодых учите-
лей – такой ее запомнили педаго-
ги и коллеги. У большинства из 
нас остается пять-шесть человек - 
тех, кто нас помнит. У настоящего 
учителя таких - тысячи! 

За добросовестный много-
летний труд и преданность делу 
обучения и воспитания подраста-
ющего поколения Ш.А. Фейзиева 
была награждена многими юби-
лейными медалями, Почетными 
грамотами и Благодарственными 
письмами различного уровня. 

Светлая память о прекрасном 
педагоге, примерной хранитель-
нице семейного очага и добро-
желательной  женщине Шибие 
Абусатовне Фейзиевой навсегда 
сохранится в сердцах педагогов 
Дербента и горожан. 

Руководство и педагоги 
СКШИ №7 г.Дербента.

Ш.А. Фейзиева

Утерянные
правоустанавливающие документы на квартиру по адресу: г. Дер-

бент, ул. Тахо-Годи, д.9, кв. 15, выданные на имя Алиева Нурбалы Нус-
ретовича, считать недействительными.  


