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Проектировщики готовы пре-
доставить проект здания на безвоз-
мездной основе, необходимо только 
немного его доработать с учетом 
территории, на которой его плани-
руют реализовать в Дербенте. После 

уточнений проект будет направлен 
на государственную экспертизу, и 
только после этого, здание начнут 
строить.

Директор Дворца спорта «Ма-
гас» Аслан Кодзоев рассказал о том, 

какие мероприятия уже принимала 
главная спортивная площадка регио-
на и какие планирует принять в этом 
году. Также Хизри Абакаров осмо-
трел ледовую арену «Эрзи», которая 
также входит в состав спортивного 
комплекса. Он заявил, что будет рас-
смотрена возможность строитель-
ства подобного здания в Дербенте.

По завершению экскурсии Хиз-
ри Абакаров оставил слова пожела-
ний в Книге почетных гостей.

Поводом для встречи послужило награждение Орде-
ном Мужества инспектора дорожно-патрульной службы 
ОМВД России по г. Дербенту лейтенанта полиции Иго-
ря Агасиева, погибшего на боевом посту. 

Мероприятие открыл глава городского округа «го-
род Дербент» Хизри Абакаров, напомнивший горожа-
нам о том, что в прошлом году в Кизилюртовском рай-
оне, возле села Стальское,   из автоматического оружия 
были произведены выстрелы по автомашине полиции, в 

которой следовал экипаж дорожно-патрульной службы. 
В результате террористического акта двое сотрудников 
полиции скончались при исполнении служебных обя-
занностей. Одним из них был дербентец, инспектор пол-
ка ДПС ГИБДД МВД по РД лейтенант полиции Игорь 
Агасиев. Хизри Абакаров выразил свои искренние собо-
лезнования вдове погибшего лейтенанта полиции Анне 
Агасиевой, его матери, родным и близким. 

Выступивший на встрече министр внутренних дел 
РД Абдурашид Магомедов подчеркнул, что лейтенант 
полиции Игорь Агасиев был достойным офицером и 
мужественно выполнял свой служебный долг до по-
следних дней жизни. Генерал полиции искренне побла-
годарил маму погибшего лейтенанта полиции Надежду 
Тимашову за образцовое воспитание сына  и выразил 
надежду, что дети Игоря Агасиева станут такими же до-
стойными гражданами нашей страны.  

Затем был зачитан Указ Президента РФ Владимира 
Путина о награждении лейтенанта полиции ОМВД Рос-
сии по г. Дербенту Игоря Валерьевича Агасиева Орде-
ном Мужества (посмертно). Эту высокую и престижную 
награду Абдурашид Магомедов вручил вдове погибше-
го лейтенанта Анне Агасиевой.   

  Со словами поздравлений и добрых пожеланий к 
«виновникам» торжества обратился глава города Дер-
бента Хизри Абакаров, сказавший немало добрых слов 
в адрес ветеранов войны и труда,  офицеров Российской 
Армии и всех гостей. Он вручил ветеранам Великой От-
ечественной войны памятные награды и поблагодарил их 
за ратный труд в суровые годы войны. В числе награждён-
ных - участницы войны Антонина Исакова и Анна Ази-
зова, которые юными девушками добровольцами ушли на 
фронт и мужественно боролись с врагом вместе со своими 
боевыми товарищами, приближая День Великой Победы. 

Также в этот праздничный день были награждены ве-

тераны Российской Армии, участники локальных войн, вос-
питанники ДДЮТ и  юнармейцы, а также лучшие препода-
ватели и курсанты кадетского корпуса – будущие защитники 
Отечества.

 Доблестных защитников Отечества также поздравили: 
председатель Собрания депутатов ГО «город Дербент» Мав-
сум Рагимов, глава МР «Дербентский район» Магомед Дже-
лилов, председатель городского отделения Союза офицеров 
запаса Султанбек Хидирбеков, директор ОАО «Дагюгстрой» 
Гаджи Джабраилов, военный комиссар Адиль Кулиев, пред-
седатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Дербента Абдулжалил Ума-
ров и многие другие. 

Выступления и поздравления гостей праздника чередо-
вались с концертными номерами в исполнении самодеятель-
ных артистов и воспитанников ДДЮТ. Наибольшим успе-
хом пользовались хореографические и вокальные ансамбли 
ДДЮТ и Дербентского музыкального училища, которых 
дружными аплодисментами поддержали участники празд-
ника. 

Участники праздничного торжества благодарят городскую 
администрацию, общественную  организацию«Дружба», ко-
торой руководит депутат городского Собрания Айваз Алиха-
нов, ДРОО «Алые паруса»,трудовые коллективы ОАО «Дер-
бентский завод игристых вин», УСЗН, ДДЮТ, военкомата за 
помощь и поддержку.   

Участникам общественных 
слушаний были представлены 
графические материалы – план 
реконструкции исторической ча-
сти города.

Проектная компания «Яуза-
проект» предложила сосредото-
читься на исторической части 
города, начав возрождение от 
цитадели Нарын-кала. По сло-
вам генерального директора 
Ильи Заливухина, город Дербент 
с его уникальнейшими возмож-
ностями в сфере исторического, 
познавательного, религиозного 
туризма представляет абсолютно 
непрочитанную книгу. Туристи-
ческий потенциал гигантский, 
но пока, к сожалению, не реали-
зован. Туризм может и должен 
быть катализатором экономи-
ческого роста города. Весь этот 
процесс будет завершен только 
через 30 лет, считает Заливухин.

Куратор региональных про-
ектов компании «МАРШ Лаб» 
Филипп Якубчук отметил, что 
благоустройство магалов – об-
ширный проект, который требует 
большого финансирования.

- Прежде чем приступать к об-
устройству улиц этой части го-
рода, необходимо заменить здесь 

инженерные коммуникации, так 
как многие из них находятся в 
изношенном состоянии. Исто-
рическая часть города занимает 
большую территорию, и охва-
тить все магалы сразу не полу-
чится, для этого понадобится 
дополнительная финансовая по-
мощь, - сообщил он. 

Архитектор бюро «Практика» 
Денис Чистов рассказал о том, 
что туристы на машинах подъ-
езжают к крепости Нарын-кала, 
осматривают ее, снова садятся 
в машины и уезжают обратно. 
Смысл проекта в том, чтобы, по-
сетив крепость, люди комфортно 
спускались вниз пешком по этой 
старой части города. Поэтому 
было предложено расширить 
общественные пространства и 
дать возможность больше поль-
зоваться ими. 

Реализовать такие планы 
можно только при полной под-
держке и участии самих местных 
жителей. Поэтому глава города 
Хизри Абакаров решил создать 
общественную группу, в кото-
рую войдут инициативные жите-
ли магалов. Они будут контроли-
ровать ход строительных работ и 
соблюдение требований проекта.

Мероприятие состоялось в 
рамках графика выездных при-
ёмов граждан, утверждённых 
Администрацией Главы и Прави-
тельства РД. В ходе встречи с жи-
телями города были обсуждены 
их насущные проблемы, связан-
ные с переходом с аналогового 
на цифровое эфирное телевиде-
ние и плохим качеством сотовой 
связи. По первому вопросу Ба-
друттин Магомедов разъяснил 
преимущества цифрового веща-

ния. Он также пообещал обсу-
дить проблемы некачественной 
мобильной коммуникации с со-
товыми операторами.

В приёме приняли участие 
заместитель главы администра-
ции города Дербента Евгений 
Бабаев, заместитель руководите-
ля аппарата администрации го-
рода Октай Фейзиев, начальник 
юридического отдела Альберт 
Альдеров и другие.

ПОДВИГ
Лейтенант полиции Игорь Агасиев 

награжден Орденом Мужества (посмертно)
Тофик МИРЗАХАНОВ

20 февраля в городской администрации состоялась встреча министра внутренних дел РД генерал-лей-
тенанта полиции  Абдурашида Магомедова с дербентцами, в которой приняли участие депутаты городского 
Собрания, офицеры полиции городского и районного отделов внутренних дел, сотрудники муниципалитета, 

представители общественных организаций. 

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Есть такая профессия – Родину защищать! 

тераны Российской Армии, участники локальных войн, вос-

Тофик МИРЗАХАНОВ

22 февраля в банкетном зале ресторана «Марракеш» за празднично накрытыми столами собра-
лись ветераны войны и труда, офицеры и юные кадеты, депутаты городского Собрания, предста-
вители и руководители трудовых коллективов, учебных заведений, общественных организаций 
и многочисленные гости, чтобы отметить всенародный праздник – День защитника Отечества.

В Дербенте появится дворец спорта

Проектировщики готовы пре- уточнений проект будет направлен 

25 февраля глава Дербента Хизри Абакаров посетил 
дворец спорта «Магас» в г. Назрань Республики Ингушетия. 
Он осмотрел помещения дворца, чтобы принять решение о 
строительстве подобного сооружения в Дербенте.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Московские компании 
представили проекты реконструкции 

старой части города

Участникам общественных инженерные коммуникации, так 

Мария АМИРОВА

20 февраля в администрации города Дербента прошла пре-
зентация проектов трех архитектурно-градостроительных ком-
паний из Москвы, которые предложили свои разработки кон-
цепция развития старой и новой части древнего города.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ

Бадруттин Магомедов разъяснил 
преимущества цифрового вещания

Мероприятие состоялось в ния. Он также пообещал обсу-

23 февраля и.о. первого заместителя министра инфор-
матизации, связи и массовых коммуникаций РД Бадруттин Ма-
гомедов провел выездной приём граждан в администрации горо-
да Дербента. 

Псков и Дербент свяжут дружественные связи

Фетулла Фатуллаев передал Ивану Цецерскому приветственный 
адрес главы Дербента Хизри Абакарова с намерениями о продолжении 
побратимских отношений для укрепления экономических, культурных, 
гуманитарных связей.

Иван Цецерский выразил надежду на развитие побратимских связей 
и вручил Фетулле Фатуллаеву книгу «Псковские сокровища».

Фетулла Фатуллаев передал Ивану Цецерскому приветственный 

25 февраля глава Пскова Иван Цецерский встретился с 
председателем Общественной палаты Дербентского района Ре-
спублики Дагестан Фетуллой Фатуллаевым.
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Отметим, что в этот день была 
проведена внеплановая выезд-
ная и документальная проверка 
земельного участка с кадастро-
выми номерами 05:07:000111:1.

Глава города неоднократно 
говорил о том, что для развития 
Дербента не хватает территорий. 
При проверке были обнаружены 
130 га земли, на которых плани-
ровалось построить новый го-
род – современный микрорайон 
с детскими садами, школами, 
поликлиниками, объектами со-
циальной и культурной инфра-
структуры. Однако выяснилось, 
что этот участок раньше был 
размером 227 га. В течение не-
скольких лет он становился все 
меньше, и сейчас под его када-
стровым номером уже числится 
130 га.

В ходе внеплановой инспек-
ции обнаружилось, что участок 
уменьшился, а за разными ка-
дастровыми номерами числятся 
одни и те же участки, на них уже 
построены объекты капитально-
го строительства, естественно, 
налоги за все это имущество не 
оплачиваются, а сама земля вы-
ведена из черты города.

Комиссия, которая работала 
на месте, выяснила, что в 2005 
году эта территория числилась 
за ФГБНУ «Северо-Кавказский 
федеральный научный центр 
садоводства, виноградарства, 
виноделия», площадь участка 
составляла 227 га. Он находил-
ся в черте Дербента с кадастро-
вым номером 05:42:000082:29. 
Каким-то образом в 2006 году 
этот же земельный участок был 
поставлен на кадастровый учет в 
Дербентском районе в кадастро-

вом квартале 05:07:000111. Пло-
щадь участка при этом тоже из-
менилась и составила 201 гектар. 
Налицо – двойной кадастровый 
учет. Сегодня установлено, что 
площадь этого участка составля-
ет 130 га. То есть куда-то исчезли 
более 70 гектаров. В администра-
ции города есть список объектов, 
в том числе и многоэтажных жи-
лых домов, которые построены 
на отчужденной, «откушенной» 
от данной земли территории. 471 
объект собственности находится 
на этом месте, но они не учтены 
в налоговой базе. В итоге еже-
годно более 10-15 млн рублей не 
поступает в бюджет города.

Попытки найти основания, 
документы, по которым эти объ-
екты были оформлены в частную 
собственность, не увенчались 
успехом. Говорят, что все эти ма-
териалы были изъяты прикоман-
дированными представителями 
правоохранительных органов, в 
базе никакой информации нет. 
Министр внутренних дел Да-
гестана Абдурашид Магомедов 
уже дал поручение, все эти фак-
ты будут проверяться.

По поводу целевого исполь-
зования земельного участка тоже 
есть вопросы. Утверждалось, 
что на этой земле растут очень 
ценные образцы садовых дере-
вьев и виноградников. При про-
верке оказалось, что более 30 га 
не используется по назначению. 
Нет никаких насаждений, са-
женцев. Зато ведется серьезное 
строительство, построены целые 
кварталы, известны застройщи-
ки. Это, например, «Звездный 
город», «Фэмили груп», «Дер-
бент строй», «ЮН энд Ф». Они 

строят дома и продают квартиры 
по рыночной стоимости. То есть 
федеральную землю незаконно 
продают, и люди, которые платят 
деньги, оказываются обмануты-
ми.

Со следующей недели нач-
нется подобная же проверка в 
прибрежной зоне города. Там та-
кая же ситуация. Здания постро-
ены, но на налоговом учете они 
не состоят.

 «Мы начнем проверку со-
вместно с сотрудниками вну-
тренних дел республики, проку-
ратуры, приедут специалисты из 
Москвы. Весь берег будет про-
верен. Кадастровикам, которые 
выдавали кадастровые паспорта 
на одни и те же участки разным 
людям, придется отвечать перед 
законом. Уже установлены фак-
ты подделки свидетельств на 
право бессрочного пользования, 
подделки печатей управления 
земельных и имущественных от-
ношений, подделки подписи на-
чальника этого управления. Ма-
териалы собраны и переданы в 
правоохранительные органы для 
правовой оценки, по результатам 
будут приняты соответствующие 
решения. Обращаюсь к гражда-
нам, прежде чем что-то купить 
обратитесь в администрацию, 
проверьте, насколько все закон-
но. Двери администрации всегда 
открыты.

Что касается участка, о ко-
тором мы сегодня говорим, мы 
будем обращаться в федераль-
ные органы власти с просьбой 
передать его в ведение Дербента, 
чтобы мы могли развивать город.

Глава Дагестана Владимир 
Васильев в курсе всей этой ра-
боты. Он нас поддерживает и 
дал команду всячески помогать 
Дербенту в наведении порядка 
и законности», - сообщил Хизри 
Абакаров.

Выступивший с докладом началь-
ник отдела АТК Багаудин Халидов 
охарактеризовал общественно–поли-
тическую и оперативную обстановку в 
городе в целом как стабильную и контро-
лируемую органами власти, правопоряд-
ка и общественными организациями.

- Деятельность антитеррористиче-
ской комиссии в городе, - сказал он, - осу-
ществлялась на плановой основе в со-
ответствии с решениями аппарата НАК 
России, АТК в РД и складывающейся 
обстановкой в сфере профилактики 
терроризма. В 2018 году были приняты 
и реализовывались мероприятия по ис-
полнению Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в РФ на 
2013-2018 годы и Комплексной програм-
мы противодействия идеологии терро-
ризма в РД на 2018 год.

В 2018 году на территории города 
совершено одно преступление  террори-
стической направленности. За участие в 
НВФ возбуждено 28 уголовных дел, объ-
явлено в розыск  97 человек за участие  в 
боевых действиях на территории САР. 

В отчетном году выехавших из Дер-
бента для участия в боевых действиях на 
стороне МТО не зарегистрировано. 

Активно проводилась адресная про-
филактическая работа с лицами, подвер-
женными влиянию террористической 
идеологии, с их родственной базой и 
близкими родственниками членов банд-
подполья, лицами, отбывшими наказа-
ние. Результативную и эффективную 
работу в этом направлении проводит  
созданная постоянно действующая груп-
па по противодействию идеологии тер-
роризма, состоящая из представителей 
органов местного самоуправления, пра-
воохранительных органов, обществен-
ных организаций и духовенства. 

Для обсуждения актуальных про-
блем идеологии терроризма и обме-
на опытом организованы  публичные 
общепрофилактические мероприятия 
антитеррористической направленности, 
такие как акции, форумы, «круглые сто-
лы», конференции, шествия. В  них при-
няли участие более  120  тыс. горожан. 
Б.Халидов рассказал о наиболее значи-
мых информационно-пропагандистских 
мероприятиях, особо отметив при этом 
плотное взаимодействие с АТК служи-
телей мечетей, церкви и синагоги и ши-
рокое освещение всех мероприятий в 
муниципальных СМИ и в сети Интернет. 

Член АТК, председатель Собрания 
депутатов ГО «город Дербент» Мавсум 
Рагимов отметил эффективную работу 
АТК города, которая смогла обеспечить 
тесную координацию деятельности всех 
правоохранительных структур, обще-
ственности и религиозных организаций 
в борьбе с терроризмом и экстремизмом. 
В проводимых АТК предупредительно-
профилактических мероприятиях при-
нимали и принимают активное участие 
и депутаты городского Собрания. В част-
ности, депутатами проводились встре-
чи, с учащимися общеобразовательных 
школ города и студенческой молодёжью, 
а также профилактические беседы с ли-
цами, ранее осужденными за преступле-
ния террористической  направленности, 
и их родственниками. Собранием депу-
татов была организована поездка группы 
школьников в Беслан. Посещение «Горо-
да ангелов» оказало на них сильное эмо-
циональное воздействие. Определенную 
спонсорскую помощь депутаты оказали 
объектам образования в установке камер 
видеонаблюдения, повышении их анти-
террористической защищенности.

Выступивший по обсуждаемому во-
просу член АТК, военный комиссар 
городов Дербент, Дагестанские Огни 
и Дербентскому району Адиль Кулиев 
предложил изменить формы работы, в 
полной мере использовать имеющийся 
потенциал, вовлекать к участию в меро-

приятиях антитеррористической направ-
ленности не только учащихся школ, но и 
студентов ссузов и вузов, проводить дни 
открытых дверей в воинских частях и т.д. 

С информацией о состоянии анти-
террористической защищенности объ-
ектов жизнеобеспечения, образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, 
мест массового пребывания людей» и 
принимаемых мерах по завершению ка-
тегорирования  и паспортизации объек-
тов, расположенных в городском округе 
«город Дербент», на заседании высту-
пил главный специалист отдела АТК 
Шамсулла Джамамедов. Он сообщил, 
что в городе образована межведомствен-
ная комиссия при АТК по обследованию 
объектов потенциальных террористи-
ческих посягательств, находящихся в 
муниципальной собственности, а также 
мест массового пребывания людей.

Комиссией с начала 2016 года про-
верено 128 объектов различных форм 
собственности, выявлено 305 недостат-
ков, в основном по обеспечению инже-
нерно-техническими средствами охра-
ны, кнопками тревожной сигнализации, 
системами видеонаблюдения. В ходе 
проверок приняты меры по устранению 
недостатков и оказана методическая и 
практическая помощь в корректировке 
документации, актуализации паспортов. 

Ш. Джамамедов также информиро-
вал, что на сегодняшний день проведена 
работа по категорированию и паспорти-
зации на 90 объектах образования, здра-
воохранения и мест массового пребыва-
ния людей, в 61 объекте установлены и 
функционируют камеры видеонаблюде-
ния, контрольно-пропускной пункт обе-
спечивается круглосуточной физической 
охраной. На всех объектах образователь-
ных организаций установлена система 
освещения, в школе №14 частично вос-
становлено периметральное ограждение.

Вместе с тем, имеются недостатки, 
которые отражены в актах обследования 
комиссии и доведены до руководителей 
объектов. 

О ситуации с обеспечением безопас-
ности на возглавляемых ими объектах 
в свою очередь доложили начальник 
МБУ «УЖКХ» Артур Гамзатов, за-
меститель начальника МКУ «ДГУО» 
Вадим Кулиев, начальник МКУ 
«УКСМП и Т» Нармина Балогланова 
и главный врач ГБУ РД «Дербентская 
ЦГБ» Абдулкафар Шихмагомедов.

Об исполнении собственниками объ-
ектов транспорта и транспортной инфра-
структуры, расположенных на террито-
рии городского округа «город Дербент», 
требований к обеспечению антитеррори-
стической защищенности объектов (тер-
риторий), а также актов реагирования 
контрольных и надзорных органов сооб-
щил главный специалист отдела АТК 
Шевкет Джаватов. Он констатировал, 
что за последние два года руководителя-
ми объектов транспорта и транспортной 
инфраструктуры проделана большая ра-
бота. Антитеррористическая защищен-
ность объектов значительно повысилась. 
Все объекты транспорта категорированы 
и паспортизированы. Проведена оценка 
уязвимости на железнодорожном вок-
зале и дополнительная оценка на авто-
станции «Южная». На автостанции «Се-
верная» в настоящее время проводится 
работа по дополнительной оценке уязви-
мости с дальнейшей разработкой планов 
обеспечения транспортной безопасности.

По обсуждаемому вопросу также 
выступили заместитель директора 
ОАО «Дербентское ПАТП» Далгат 
Эфендиев и начальник Железнодо-
рожного вокзала на станции «Дер-
бент» Аслан Рагимханов.

Далее участники антитеррористиче-
ской комиссии обсудили ход исполнения 
решений НАК России, АТК в РД и АТК 
городского округа «город Дербент».

В этот день многие горожане 
пришли на встречу с главой горо-
да в надежде решить проблемы, 
связанные с улучшением жилищ-
ных условий, трудоустройством, 
благоустройством дворов и улиц 
и т.д. Хизри Абакаров вниматель-
но выслушал посетителей, среди 
которых были ветераны труда 
Аликрам Мамедкасимов, Миха-
ил Габриелян, Фирутдин Аллах-

вердов, Эмма Сеидова, Муслим 
Муслимов, Аида Алиева, Барият 
Рамазанова, Абукар Исаев, Айза-
нат Пашаева и другие. 

Значительная часть вопросов 
заявителей касалась жилищных 
проблем, в связи с чем у дер-
бентцев есть немало претензий 
к застройщикам, руководителям 
строительных фирм и республи-
канским чиновникам. Как разъ-

яснил посетителям глава города, 
последний этап реализации фе-
деральной программы по пере-
селению из ветхого и аварийного 
жилья проходил под патронажем 
Министерства строительства, 
ЖКХ и архитектуры РД, тем не 
менее, муниципалитет делает 
всё от него зависящее, чтобы за-
конные права горожан не ущем-
лялись. В ходе приёма Хизри 
Абакаров сам лично  выяснял 
спорные моменты и скрупулёзно 
разбирался во всех нюансах об-
суждавшихся проблем.   

В этот день на приём к гла-
ве города записались более 20 
горожан, многие из них, уходя, 
благодарили Хизри Абакарова за 
объективное рассмотрение их за-
явлений.

Первым на совещании обсуди-
ли вопрос расположения автобус-
ных остановок. Заместитель главы 
администрации города Брем Бре-
мов информировал о том, что раз-
работкой соответствующей схемы 
занимаются представители УЖКХ, 
управления земельных и имуще-
ственных отношений, управления 
архитектуры и градостроительства, 
и они проделали уже 80% работы.

Рустамбек Пирмагомедов по-
ручил представить ему схему 27 

февраля и проработать вопрос о 
видах, параметрах и размерах бу-
дущих остановок. Многие места, 
где должны были быть размещены 
остановки, в свое время распрода-
ли, и сейчас там расположены раз-
личные объекты. Поэтому первый 
замглавы поручил продумать, как 
организовать места для автобус-
ных остановок. 

По вопросу санитарного со-
стояния улиц выступил председа-
тель административной комиссии 

Магомедага Алимагомедов. Он 
сообщил, что были осуществлены 
рейды по улицам Саида Габие-
ва, Нанейшвили и Ленина, в ходе 
которых проведены разъяснитель-
ные беседы с теми, кто выбрасыва-
ет мусор в неположенных местах.

Рустамбек Пирмагомедов при-
звал усилить работу, особенно на 
улице Ленина, чтобы люди, кото-
рые занимаются там торговлей, 
убирали за собой и чувствовали 
ответственность за санитарное со-
стояние улицы. Также он поручил 
активизировать работу, касающу-
юся незаконных пристроек. 

В ходе совещания председа-
тель Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов призвал присутствующие 
дать предложения по внесению из-
менений в Положение о вывесках 
и таблицах в ГО «город Дербент», 
а также по присвоению имен безы-
мянным улицам среди предлагае-
мых горожанами.

Хизри Абакаров: «Прежде чем что-то 
купить, проверьте, насколько все законно»

Отметим, что в этот день была вом квартале 05:07:000111. Пло-

Камилла ГАМЗАТОВА

22 февраля глава города Хизри Абакаров провел совещание 
по вопросам незаконного захвата городских земель.

В АДМИНИСТРАЦИИИ ГОРОДА

ПРИЁМ ГРАЖДАН

О проблемах – из первых уст
жилья проходил под патронажем 

ЖКХ и архитектуры РД, тем не 

лялись. В ходе приёма Хизри 

Тофик МИРЗАХАНОВ

20 февраля глава города Дербента Хизри Абакаров провёл 
приём граждан по личным вопросам, в ходе которого выслушал 
проблемы дербентцев. 

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Обсудили насущные вопросы 

Первым на совещании обсуди- февраля и проработать вопрос о 

25 февраля под председательством первого заместителя 
главы администрации ГО «город Дербент» Рустамбека Пирма-
гомедова состоялось аппаратное совещание с участием председа-
теля городского Собрания депутатов Мавсума Рагимова, руко-
водителей служб и структурных подразделений администрации 

города.

АНТИТЕРРОР

Антитеррористическая  комиссия 
подвела итоги работы за 2018 год

Выступивший с докладом началь-Выступивший с докладом началь-Выступивший с докладом приятиях антитеррористической направ-

Наида КАСИМОВА

25 февраля под председ ательством начальника ОМВД 
России по г. Дербенту Рахмана Рамазанова прошло заседание 
антитеррористической комиссии городского округа «город 
Дербент». В мероприятии, участниками которого стали руко-
водители служб и структурных подразделений администрации 
города, силовых ведомств, учреждений образования и здравоох-
ранения, общественных и молодежных организаций, предста-
вители духовенства, были подведены итоги деятельности АТК 
города Дербента за 2018 год и определены задачи на 2019 год. 
На заседании также присутствовал уполномоченный Главы РД, 
заместитель председателя АТК в РД – начальник Управления 
ФСБ России по РД Олег Усов. 
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 В семинаре приняли уча-
стие первый заместитель гла-
вы администрации городского 
округа «город Дербент» Рустам-
бек Пирмагомедов, начальник 
правового отдела администра-
ции Альберт Альдеров и дирек-
тор частного образовательного 
учреждения «Академия про-
фессионального образования» 
Гусейн Рзаев.

В соответствии с Федераль-
ным законом №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», с 1 ян-
варя 2018 года вступили в силу 
новые правила описания объек-
та закупки, заключения контрак-
та с участником №2, изменяется 
порядок рассмотрения жалоб 
физических лиц и порядок вне-
сения информации в РНП.

Семинар вела эксперт в сфе-
ре закупок, генеральный дирек-
тор компании по правовому аут-

сорсингу ООО «АИС Госзаказ» 
Светлана Сефербекова.

В последнее время особенно 
актуальной является тема госу-
дарственных и муниципальных 
закупок, закупок компаний с 
государственным участием, ре-
гламентируемых Федеральны-
ми законами 44-ФЗ, и 223-ФЗ. 
Причем практический интерес 
к данной теме проявляют как 
сотрудники государственных 
структур, выступающих заказ-
чиками, так и представители 
коммерческих организаций, по-
ставляющих свою продукцию 
государственным структурам.

По поручению главы города 
Хизри Абакарова здесь начали 
промывку ливневой канализа-
ции. В частности, работы ведут-
ся в проколе под железной доро-
гой. Диаметр трубы составляет 
600 мм. В последний раз про-
мывка здесь производилась де-
сять лет назад, труба заилена на 
девять десятых. 

Очистка ливневки ведётся 
по современной технологии 

очистки канализационных труб. 
Вся смесь, вылитая из канало-
промывающей машины, будет 
смываться специальным насо-
сом. Та же фирма по поручению 
Хизри Абакарова в скором вре-
мени начнет промывать ливне-
вые канализации по ул. Кобяко-
ва. Это позволит в дальнейшем 
избежать подтопления этих тер-
риторий.

20 февраля глава города Дербента Хизри Абакаров встре-
тился с собственниками рекламных щитов. 

 - Алирза Мамедризаевич, 
расскажите, пожалуйста, о ва-
шем коллективе и задачах, ко-
торые стоят перед вами. У нас 
есть информация, что ваш от-
дел плодотворно потрудился в 
минувшем году, а его работа 
признана положительной… 

- Да, действительно, в про-
шлом году мы неплохо потру-
дились. В следственном отделе  
находится  немало уголовных 
дел, которые оперативно и тща-
тельно расследуются нашими 
сотрудниками. За 2018 год было 
принято к производству 315 
уголовных дел, в том числе 22 
дела оставались с предыдущего 
года. За прошлый год окончено 
производством  91 дело, из них 
в суд направлено 89 (72 - с об-
винительным заключением,  3 
дела оформлено для примене-
ния принудительных мер меди-
цинского характера).  

Особое внимание руковод-
ством следственного отдела уде-
лялось ходу расследования  уго-
ловных дел, по которым лица, 
совершившие преступления, не 
были установлены, в связи с 
чем были проведены оператив-
ные совещания у начальника 
городской полиции с участием 
всех служб, где обсуждались во-
просы взаимодействия всех от-
делов по раскрытию неочевид-
ных преступлений.

- В деятельности следовате-
лей немало времени уделяет-
ся рутинной, так называемой 
учетно-регистрационной ра-

боте. Как вы можете оценить 
это направление в вашей 
службе?

- Хоть это и нелегкая часть 
работы, но и она добросовест-
но выполняется нашими офи-
церами. Следователями нашего 
отдела в ходе рассмотрения за-
явлений или сообщений о со-
вершенном преступлении в те-
чение трёх суток принимаются 
решения о возбуждении или об 
отказе в возбуждении уголов-
ного дела, а в исключительных 
случаях - в течение 10 суток.  
Все решения принимаются 
следователями своевременно, 
фактов нарушения учетно-реги-
страционной дисциплины прак-
тически не бывает.

-  Алирза Мамедризаевич, 
какова численность вашего 
отдела и как можно оценить  
деятельность ваших сотруд-
ников? Какая работа ведётся 
у вас с молодыми следовате-
лями?

- В штате следственного от-
дела при ОМВД по г. Дербенту 
числится 17 человек. По итогам 
прошлого года хорошие показа-
тели по расследованию уголов-
ных дел у таких следователей, 
как А. Сефербеков, А. Ибра-
гимов, А. Осипов, Р. Амиров,         
М. Бабаев, Г. Панаев, А. Залибе-
ков и других.  Например, у стар-
шего следователя А.Осипова в 
производстве находилось 26 дел. 
Прекращённых дел или дел с 
оправдательными приговорами  
нет. И таких примеров можно 

привести немало.
- Какие ещё мероприятия 

способствуют более каче-
ственному расследованию уго-
ловных дел?

- По итогам прошлого года 
работа следственного отдела 
ОМВД России по  г. Дербенту 
признана положительной. Вме-
сте с тем заместителям началь-
ника по криминальной полиции 
предложено  активизировать 
работу по выявлению дел, не 
состоящих на учете, и раскры-
тию ранее приостановленных, 
а также находящихся в произ-
водстве уголовных дел. В нашем 
следственном отделе продолжает-
ся практика еженедельных заслу-
шиваний конкретных уголовных 
дел с участием служб и подразде-
лений МВД России по г.Дербенту. 
Нами  нередко практикуются вы-
езды совместно с СОГ на место 
происшествия с целью обеспе-
чения качественного и полного 
сбора материала на месте проис-
шествия и оказания методической 
помощи.

- Как можно улучшить рабо-
ту следователей и всего отдела в 
целом?

- Необходимо просто усилить 
контроль и ответственность каж-
дого сотрудника по всем направ-
лениям работы следственного 
отдела. Каждое нарушение испол-
нительской и служебной дисци-
плины, а также законности, надо 
рассматривать на оперативном 
совещании СО с принятием кон-
кретных мер дисциплинарного 
воздействия. И тогда, надеемся, 
можно будет говорить о новых 
успехах в работе следственного 
отдела МВД России по г.Дербенту. 

- Алирза Мамедризаевич, 
желаем вам и вашим коллегам 
новых успехов в вашей повсед-
невной службе!         

                              Беседу вёл 
Т. МИРЗАХАНОВ

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

     Служить и защищать

 - Алирза Мамедризаевич, боте. Как вы можете оценить 

Следственный отдел при ОМВД по г. Дербенту – одно 
из самых лучших подразделений городского отдела внутрен-
них дел по итогам прошлого года. Здесь работают высококва-
лифицированные и опытные специалисты, которые ежеднев-
но несут службу и стоят на страже законности и правопорядка. 

На днях наш корреспондент встретился с и.о. начальника 
следственного отдела ОМВД России по г.Дербенту подполков-
ником юстиции  А.М. ШАХБАЗОВЫМ и попросил его отве-
тить на несколько вопросов. 

 Выступивший на встрече 
с сотрудниками МЧС замести-
тель главы администрации ГО 
«город Дербент» Джалалутдин 
Алирзаев отметил оператив-
ность и слаженность действий 
всех городских служб с мо-
мента получения сообщения о 
пожаре. В течение нескольких 
минут пожар был локализован, 
жильцы дома эвакуированы, а 
медики и психологи оказали 
им всю необходимую помощь. 
Следует отметить, что профес-
сиональные и грамотные дей-
ствия пожарных и спасателей 
помогли избежать жертв и по-

страдавших среди горожан и 
это было самым важным в этой 
чрезвычайной ситуации. 

 От имени главы города 
Дербента Хизри Абакарова                  
Д. Алирзаев вручил Почетные 
грамоты отличившимся пожар-
ным и спасателям за добросо-
вестный труд, значительный 
вклад в дело предупреждения 
и защиты населения и терри-
тории от чрезвычайных ситу-
аций. Почетных грамот были 
удостоены: капитан внутрен-
ней службы Енисей Шерифов, 
старший сержант Ризван Мис-
лимов, прапорщик Роман Тали-

бов, сержант Фазиль Гусейнов, 
оперативные дежурные ЕДДС 
Лейсан Алиев и Сефикули Се-
фикулиев, а также спасатели 
ДПСП Аскер Кайтмазов и Ренат 
Альшанов.

В УПРАВЛЕНИИ ГО и ЧС

Почетные грамоты – отличившимся спасателям

 Выступивший на встрече 

Тофик МИРЗАХАНОВ

22 февраля в городском управлении ГО и ЧС в торжествен-
ной обстановке состоялось награждение пожарных и спаса-
телей, отличившихся во время тушения пожара, который 
случился на улице 345-й Дагестанской стрелковой дивизии 3 
января нынешнего года. 

В отдел МВД России по г. Дер-
бенту были приглашены студенты 
1-го курса факультета наладчиков 
программного и информационно-
го обеспечения Республиканского 
колледжа народных промыслов и 
туризма вместе с мастером произ-
водственного обучения Фатимой 

Алиевой и студенты 1-го курса фа-
культета права Дагестанского кол-
леджа образования. 

Для них была организована экс-
курсия по территории и админи-
стративным корпусам отдела МВД 
России по г. Дербенту, в ходе кото-
рой их ознакомили с работой кино-

логической службы. Студентам так-
же была представлена возможность 
побывать в автопарке, тире, в зале 
совещаний. 

Заместитель начальника - на-
чальник полиции ОМВД России 
по г. Дербенту подполковник поли-
ции Орудж Джирингов и начальник 
ОУУП и ПДН ОМВД России по         
г. Дербенту подполковник поли-
ции Фридин Джафаров рассказали 
молодым людям о главных задачах 
подразделения, специфике деятель-
ности различных подразделений 
органов внутренних дел. Студенты 
были проинформированы о прави-
лах вступления в добровольные на-
родные дружины и их работе..

Студенческий десант

В отдел МВД России по г. Дер- Алиевой и студенты 1-го курса фа-

Р. ХИДИРНАБИЕВ, начальник отделения по делам несовер   
 шеннолетних ОМВД России по г. Дербенту, майор полиции 

Министерством внутренних дел РФ было организовано в терри-
ториальных органах МВД России проведение ежегодной Всероссий-
ской акции «Студенческий десант», приуроченной к Дню российско-

го студенчества

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

Принципы закупок продукции 
для муниципальных нужд

 В семинаре приняли уча-

Мария АМИРОВА

25 февраля на базе СОШ №15 прошел обучающий семинар 
на тему «Принципы закупок продукции для государственных 
и муниципальных нужд», организованный частным образова-
тельным учреждением «Академия профессионального образо-
вания».

На улице Вокзальная 
ведется промывка ливнёвки

По поручению главы города очистки канализационных труб. 

22 февраля заместитель главы администрации города 
Дербента Брем Бремов совместно с начальником УЖКХ Арту-
ром Гамзатовым и начальником УКС Русланом Гамдулаевым 
проинспектировали ход работ на ул. Вокзальная.

Город избавляется 
от кричащей рекламы 

Напомним, руководство горо-
да решило очистить Дербент от 
кричащей рекламы, которая пор-
тит его облик. Сейчас работники 
отдела рекламы и торговли сни-
мают незаконные вывески, наруж-
ную рекламу.

Хизри Абакаров пообещал 
разобраться с тем, насколько пра-
вильно установлены рекламные 
щиты и как их собственники опла-
чивают взносы в городскую казну. 
Он также заявил, что добросовест-
ные предприниматели всегда бу-
дут иметь возможность работать в 
Дербенте. 

В ходе встречи глава города 
дал указание отделу рекламы и 
торговли администрации при-
вести эту сферу в соответствие с 
требованиями закона о рекламе. 
Щиты, за которые бюджет горо-
да не получил отчислений, будут 
демонтированы. Также будет 
сформирован реестр рекламных 
площадей и определен объем до-
пустимого размещения наружной 
рекламы. Приоритет для установ-
ки рекламных конструкций будет 
у предпринимателей – жителей 
Дербента.

На самом же деле здание не 
является объектом культурно-
го наследия. Об этом сказано в 
письме Агентства по охране куль-
турного наследия РД. В нем ука-
зано, что строение, находящееся 
по ул. Курбанова, 31, не входит в 
Перечень объектов культурного 
наследия, подлежащих государ-

ственной охране по территории 
Республики Дагестан. 

Агентство удовлетворило за-
прос  застройщика и выдало 
согласование на проектную до-
кументацию по строительству 
многоквартирного жилого дома 
на земельном участке, располо-
женном по ул. Курбанова, 31.

Здание по улице Курбанова, 31 
не является объектом культурного наследия

На самом же деле здание не ственной охране по территории 

Вокруг объекта, находящегося на ул. Курбанова, 31, 
возвели временное ограждение для сноса здания. Это вызвало 
живую реакцию в социальных сетях. Некоторые неравнодуш-
ные жители города писали о том, что здание является историче-
ским наследием и сносить его ни в коем случае нельзя.
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Цена свободная

В очном этапе конкурса 
приняли участие 16 классных 
руководителей, которым пред-
стояло проявить себя в следу-
ющих испытаниях: творческая 
презентация «Почему я работаю 
классным руководителем?» и 
творческая импровизация.

С приветственным словом 
к конкурсантам обратилась на-
чальник ГУО Гюльназ Самедова:

- Я думаю, каждый, кто ког-
да-либо прошел через этот кон-
курс, без преувеличения может 
заявить, что это знаменательное 
и часто судьбоносное событие 
в его жизни. Ведь коллеги по 
учительству не соревнуются, 
они каждый день обогащаются 
опытом друг друга и тем самым 
становятся сильнее. Проживая 
совместно каждую секунду, ми-
нуту, день, сталкиваясь с труд-
ностями, расстраиваясь или ра-
дуясь, мы, педагоги, проживаем 
нашу маленькую частицу жизни, 
след от которой остается в душе 
навсегда…

По итогам муниципального 
этапа конкурса победителем сре-
ди учителей начальных  классов 
стала Севиндж Наметуллаева 
(СОШ № 15); второе место раз-

делили Людмила Махмудова 
(СОШ № 21) и Изалина Касумо-
ва (ГКМ); третьими были Сеид-
зарема Багирова (гимназия № 2) 
и Мадина Магомедова (школа-

интернат №6).
В старших классах лидиро-

вала Назакет Сеидова (СОШ № 
20); второе место заняла Севда 
Мирзоева (СОШ № 9); третье 
место разделили Камилла Джа-
фарова (гимназия № 1) и Нафиза 
Рамазанова (СОШ № 17).

Победители, призеры и лау-
реаты получили дипломы, а так-
же памятные  подарки от ГУО. 
Обе победительницы будут 

представлять Дербент на респу-
бликанском этапе конкурса «Са-
мый классный классный»

Фото Заура Муллаева

Экзамен проводился  в условиях, максимально 
приближенным к условиям проведения ЕГЭ. 96 
выпускников, претендующих на медаль,  имели 
возможность проверить свои знания по русскому 
языку .

За ходом проведения и выполнения учащимися 
диагностических работ следила комиссия в соста-
ве заместителя главы администрации ГО «город 
Дербент» В. Зейналова, начальника МКУ «ДГУО» 
Г. Самедовой, ее заместителя В. Кулиева, ведущего 
специалиста А. Касумовой.

22 февраля  проведена диагностическая работа 
по математике.

Подобные смотры в Дербенте по устоявшейся 
традиции проводятся уже тридцать шестой год под-
ряд.

Мероприятие началось с торжественного выно-
са государственных флагов РФ и РД юнармейцами 
города, в том числе учащимися СОШ №12. С при-
ветственным словом к участникам мероприятия 
обратился военный комиссар городов Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербентского района, начальник 
регионального штаба «Юнармии» Адиль Кулиев.

При смотре оценивались сда-
ча рапорта «орлятами», внешний 
вид, исполнение маршевой песни 
и строевая подготовка. С боль-
шим старанием и ответственно-
стью командиры рапортовали о 
готовности своих команд. Один за 
другим выходили «орлятские во-
йска» в форме российских солдат 
разных эпох.

По итогам конкурсам первое место завоевали 
учащиеся СОШ №№12,19,15, гимназии №3, про-
гимназии «Президент» и школы-интерната №2. По-
бедители и участники смотра-парада были награж-
дены грамотами ГУО и памятными подарками.

На празднике присутствовали представители во-
енного комиссариата, пограничной службы, город-
ского управления образования и управления культу-
ры, спорта, молодежной политики и туризма.

По ходу тушения из помещения 
были извлечены два газовых балло-
на, к счастью, взрыв не произошёл. 
Стоит учесть, что объект находит-
ся на территории автостанции, где 
всегда много людей, а в трех метрах 
производится посадка в маршрутное 
такси. Сам объект по изготовлению 
шаурмы вплотную примыкает к дру-
гим объектам торговли, в том числе к 
5-этажному торговому центру «Рос-
сия».  

Во избежание серьёзных послед-
ствий необходимо знать, как пра-
вильно надо устанавливать газовые 
баллоны, где их можно устанавли-
вать, а где нет, и как правильно их 
обслуживать. 

В большинстве случаев при-
чина взрывов газовых баллонов - в 
пренебрежении правилами его ис-
пользования. В связи с этим Глав-
ное управление МЧС России по РД 
еще раз напоминает о правилах по-
жарной безопасности при хранении 
и использовании газовых баллонов. 
Смертельная опасность от газового 
баллона особенно увеличивается в 
зимнее время при низкой темпера-
туре окружающего воздуха. И дело 
здесь не только в том, что у населе-
ния в ходу большое количество ста-
рых, изношенных и не прошедших 
необходимое освидетельствование 
газовых баллонов (его необходимо 
делать 1 раз в 2 года). Подчас за-
правка бытового газового балло-
на осуществляется гражданами на 
автогазозаправочных станциях, не 
имеющих специального оборудова-
ния для таких видов работ и пред-

назначенных для заправки газобал-
лонного оборудования автомобилей. 
В результате отсутствия контроля 
заправка баллона может быть осу-
ществлена в объеме, превышающем 
85% от его объема, что запрещено. 
При попадании такого баллона в от-
апливаемое помещение происходит 
нагрев, сильное расширение газа, 
увеличение давления внутри балло-
на, в результате чего он взрывается.

Избежать такого развития собы-
тий просто. Достаточно соблюсти 
требования пожарной безопасности. 
Необходимо:

- использовать только новые или 
прошедшие соответствующую сво-
евременную проверку газовые бал-
лоны;

- осуществлять заправку балло-
нов только на специализированных 
пунктах, предназначенных для на-
полнения бытовых баллонов, обо-
рудованных весовой установкой, 
контрольными весами, обеспечи-
вающими нормативную точность 
взвешивания, а также сосудом (бал-
лоном) для слива газа из переполнен-
ных баллонов;

- не допускать хранение газовых 
баллонов в жилых домах, квартирах, 
в местах массового пребывания лю-
дей, в помещениях общепита, а так-
же ни в коем случае не допускать на-
грева корпуса баллона (воздействие 
отопительных приборов, открытого 
пламени, заноса в помещение, тем-
пература воздуха в котором значи-
тельно выше температуры корпуса 
баллона).

В беседе за чашкой ароматного 
чая ветераны вспомнили незабыва-
емые события военных лет, своих 
друзей молодости и ратные подви-
ги боевых товарищей. Война оста-

вила неизгладимый след в памяти 
её участников, и, несмотря на то 
что с тех пор прошло более семи-
десяти лет, ветераны по-прежнему 
отчетливо помнят минувшие дни и 

битвы, где вместе сражались они. 
Поблагодарив М. Мирзамаго-

медова и И. Ханмагомедова за те-
плый прием, активисты горсовета 
ветеранов войны преподнесли им 
подарки – продукцию ООО «Дер-
бентская винодельческая компа-
ния» и пожелали крепкого здоро-
вья, оптимизма, долгих лет жизни 
и всего самого доброго! 

Городской Совет ветеранов во-
йны и труда выражает большую 
благодарность администрации 
ООО «Дербентская винодельче-
ская компания» в лице руководи-
теля предприятия Эмиля Омарова 
и от всей души желает коллективу  
новых трудовых

«Самый классный классный»

В очном этапе конкурса По итогам муниципального 

Аида КАСУМОВА

20 февраля в Дербенте завершился муниципальный этап  ре-
спубликанского конкурса «Самый классный классный - 2019», 
который проводился городским правлением образования с 18 
по 19 февраля.

Претенденты на медаль проверили свои знания

языку .

диагностических работ следила комиссия в соста-

Дербент» В. Зейналова, начальника МКУ «ДГУО» 

специалиста А. Касумовой.

Аида КАСУМОВА

В соответствии с планом мероприятий МКУ 
«ДГУО», направленных на повышение каче-
ства образования выпускников 11-х классов, 
претендующих на медаль «За особые успехи в 
учении», и в целях получения объективной ин-
формации о состоянии качества образования 
выпускников-медалистов, 21 февраля на базе 
СОШ №8 была проведена диагностическая ра-
бота по русскому языку, включающая в себя те-
стовую часть заданий ЕГЭ.

Смотр-парад юных «орлят»

Подобные смотры в Дербенте по устоявшейся 

22 февраля юные воспитанники Дворца детского и юноше-
ского творчества вместе со своими вожатыми, военруками про-
вели городской смотр-парад орлятских войск, приуроченный к 
Дню защитника Отечества и 75-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда.

Ветеранам – почет и уважение! 
Тофик БАХРАМОВ

Накануне Дня защитника Отечества члены президиума го-
родского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов посетили участника Великой От-
ечественной войны Мирзамагомеда Мирзамагомедова, а также 
ветерана локальных войн Ибрагима Ханмагомедова и поздра-
вили их с всенародным праздником.

Перестало биться горячее сердце не-
забвенной Эльвиры Юрьевны Гель-
берт, отличника просвещения России, 
посвятившей более 40 лет своей жизни 
нескольким поколениям дербентцев - 
воспитанников Дома пионеров (ныне 
ДДЮТ). 

В нашей памяти она осталась му-
дрым наставником, интеллигентной, 
искренней, доброй, отзывчивой, пре-
данной любимому делу и просто обая-
тельной женщиной. 

Эльвира Юрьевна была вниматель-
ным и чутким руководителем. Любила 
свой коллектив и не представляла жизни 
без него, а Дом пионеров был для неё 
вторым домом. Она несла знания в со-
четании с материнской заботой и душев-
ной теплотой. В ее сердце всегда горел огонь, как отблеск пионерских 
костров, пионерских дел, которые стали ее жизнью. Под ее талантли-
вым руководством коллектив воспитал замечательных ребят, которые 
заняли достойное место в сфере управления, органов внутренних дел, 
музыкантами, танцорами, педагогами, инженерами, рабочими. У неё 
учились стойкости духа и жизнелюбию. 

Память об Эльвире Юрьевне навсегда останется в наших сердцах
Педагоги и воспитанники

 Дворца детского и юношеского творчества 

Меры пожарной безопасности 
Ражидин ГАСАНБЕКОВ, старший дознаватель ОНД и ПР №7 

ГУ МЧС России по РД, старший лейтенант внутренней службы

9 февраля 2019 года на пульт диспетчера Пожарно-спасательной ча-
сти №9, в 18 часов 17 минут, поступило сообщение о том, что на террито-
рии северной автостанции города Дербента горит помещение по приго-
товлению шаурмы. По прибытии подразделений помещение площадью 
20 кв.м полностью было охвачено огнем. Пока пожарные подразделе-
ния протягивали пожарные рукава на тушение пожара, неожиданно 
произошла вспышка огня.

Администрация, профсоюзный комитет, педагогический коллектив и 
студенты Дербентского медицинского колледжа им. Г. Илизарова выража-
ют глубокое соболезнование преподавателю Агавердиевой Сакинат Маго-
медвелиевне в связи с постигшим горем – смертью 

отца
и разделяют с ней горечь тяжелой утраты. 

Коллектив Дербентского филиала  Азербайджанского государственно-
го университета выражает глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с безвременной кончиной

Казимовой Набат Юнусовны
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты. 

Утерянный
аттестат А №786509 об общем среднем образовании, выданный в 1991 

году средней школой №9 на имя Гусейновой Назанды Жабировны, считать 
недействительным. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА Э.Ю. ГЕЛЬБЕРТ


