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Заседание провел замести-
тель председателя Совета Гад-
жиамин Рамалданов. Он отметил, 
что Совет был создан по пору-
чению главы города Рустамбека 
Пирмагомедова.

- Это связано с мероприятия-
ми по развитию Дербента, реали-
зации крупных инвестиционных 
проектов. Один проект находит-
ся на стадии реализации, другой 

- на начальном этапе. Одна из ос-
новных задач - рассмотрение ре-
ализуемых инвестиционных про-
ектов, согласование и интеграция 
в ту инфраструктуру, которую 
мы создаем, в том числе с уче-
том реализации государственной 
программы «Комплексное тер-
риториальное развитие города 

Дербента», а также содействия 
в предоставлении мер государ-
ственной поддержки, - сказал Г. 
Рамалданов.

Далее представитель Фонда 
содействия градостроительной 
деятельности и развитию ин-
фраструктуры «Новая Земля» 
Марианна Магомедова по ВКС 
рассказала о ходе реализации 
инвестиционных проектов на 
территории города: масштабном 
инвестиционном проекте «Ком-
плексное развитие территории 
микрорайона «Южный» города 
Дербента» и проекте комплекс-
ного развития территории МКР 
«Аваин».

- В настоящее время по парку 
трех религий проведен конкурс и 

подведены его итоги, проходит 
выбор архитектурной концепции, 
каким образом он будет располо-
жен на территории микрорайона. 
Мечеть рассчитана на 9 тысяч 
прихожан, храм и синагога - на 
900 каждая. Что касается жилья, 
то у нас предусмотрено 42 бло-
ка под строительство жилья, из 
них на 37 блоков идет проекти-
рование. Один из них на стадии 
экспертизы. В начале 2023 года 
планируем приступить к строи-
тельным работам. На территории 
микрорайона «Аваин» предусмо-
трено строительство 130 тыс. кв. 
м жилья и 70 тыс. коммерческих 
объектов, - сообщила она. 

О строительстве ярмарочно-
го комплекса «Русские ярмарки 

– Дербент» рассказала и.о. гене-
рального директора ООО «Рус-
ские ярмарки» Ирина Дмитри-
енко.

Генеральный директор ООО 
«Магнат М» Магомед Гусенов, в 
свою очередь, проинформировал 
о строительстве городского отеля 
ООО «Анжелаком».

Начальник Управления эко-
номики и инвестиций админи-
страции города Садулла Кудаев, 
рассказал о мерах государствен-
ной поддержки инвестиционных 
проектов и о состоянии развития 
конкуренции в Дербенте.

По вопросу об архитектур-
ных требованиях при реализа-
ции инвестиционных проектов 
выступил начальник Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Иса 
Магомедов.
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- Благодарю организаторов за 
открытие такого Центра у нас. Это 
облегчение для родителей, уже 
не нужно будет ездить в Махач-
калу, что значительно сэкономит 
время и финансы. Теперь всю ре-
абилитацию и терапию дети будут 
проходить здесь, в Центре. Хочу 
выразить благодарность врачам 
и специалистам, которые будут 
здесь работать. Желаю всем здоро-
вья, удачи и успехов! - обратился к 
присутствующим мэр.

В рамках мероприятия среди 
гостей были разыграны сертифи-
каты, а для детишек организована 
развлекательная программа.

Абилити Центр - это реабили-
тационный центр для оказания по-
мощи при расстройствах развития. 
Врачи, педагоги, логопеды и пси-
хологи работают в одной команде, 
и в результате ребенок получает 
максимально эффективную ком-
плексную помощь.

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ!
13 октября 2022 года, в 10:00 часов, в конференц-зале администрации 

города Дербента состоится 36-е заседание Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» со следующим проектом повестки дня:

1. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-1 «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 го-
дов».

2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Молодежном 
парламенте городского округа «город Дербент».

3. О законодательной инициативе Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент».

4. О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению матери-
алов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города 
Дербента».

5. Об утверждении Порядка размещения объектов (подвеса, в том чис-
ле волоконно-оптической линии связи) на опорах наружного освещения, 
находящихся в собственности городского округа «город Дербент».

6. О внесении изменений в Генеральный план городского округа «го-
род Дербент».

7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа «город Дербент».

8. Разное.

В работе заседания приняли 
участие глава города Рустамбек 
Пирмагомедов, его заместители 
Али Курбанов и Гаджиамин Ра-
малданов, начальники управлений 
администрации города. Заседание 
открыл и провел председатель Со-
брания депутатов Гасан Мирзоев.  

Были обсуждены для включе-
ния в проект повестки дня предсто-
ящей сессии вопросы «О внесении 
изменений и дополнений в Поло-
жение о Молодежном парламенте 
города Дербент», «О законода-
тельной инициативе Собрания де-
путатов городского округа «город 
Дербент», «О внесении изменений 
в состав Комиссии по рассмотре-
нию материалов и предложений 
о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Дербента», «Об 
утверждении Порядка размещения 
объектов (подвеса, в том числе во-
локонно-оптической линии связи) 
на опорах наружного освещения, 
находящихся в собственности го-

рода». 
Наиболее детально были об-

суждены вопросы о внесении из-
менений в Генеральный план горо-
да и в Правила землепользования и 
застройки. В частности, депутатов 
интересовали вопросы о перспек-
тивах развития береговой линии 
(рекреационной зоны); о недопу-
стимости строительства жилых 
домов в зоне возможного подто-
пления морем; сужения улиц и 
организации на отдельных улицах 
одностороннего движения; о необ-
ходимости реконструкции и сохра-
нения функционирования школы 
№14; о судьбе приостановленного 
строительства дома по ул. Строи-
тельной и недопустимости повы-
шения его этажности и другие.

Президиум Собрания депута-
тов утвердил проект повестки дня 
36-го заседания Собрания депута-
тов и назначил дату проведения за-
седания на четверг 13 октября.

НОВОЕ НА КАРТЕ гОРОДА

В Дербенте открылся детский 
Абилити Центр

Эсмира МАМЕДОВА

1 октября в Дербенте состоялось открытие детского Абилити 
Центра. В мероприятии принял участие глава города Рустамбек 
Пирмагомедов. Он отметил, что открытие Центра - это важное 
событие для города. 

ЗАСЕДАНИЕ

Обсудили меры по улучшению 
инвестиционного климата в городе

Эсмира МАМЕДОВА 

26 сентября состоялось первое заседание Совета по улучше-
нию инвестиционного климата и развитию предприниматель-
ства на территории города Дербента.

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА

Назначена дата проведения 36-го 
заседания Собрания депутатов

Ругия КАСУМОВА 

29 сентября в Собрании депутатов состоялось совместное 
заседание Президиума, комиссии по законности и правоохра-
нительной деятельности и комиссии по взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления, на котором были обсуждены 
вопросы, предлагаемые к рассмотрению на предстоящем 36-м 
заседании Собрания депутатов.
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Мероприятие в формате ви-
деоконференцсвязи было ор-
ганизовано Министерством по 
национальной политике и делам 

религий РД. 
В ходе совещания обсужде-

на реализация Постановления 
Правительства РФ от 05.09 2019 

№1165 «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической 
защищенности объектов (терри-
торий) религиозных организа-
ций и формы паспорта безопас-
ности объектов (территорий) 
религиозных организаций».

В ВКС также приняли уча-
стие представители админи-
страций муниципальных райо-
нов Южного территориального 
округа РД.

В рамках совещания обсуди-
ли вопросы, связанные с обеспе-
чением безопасности в образо-

вательных учреждениях города 
и  разъяснением несовершен-
нолетним пагубности участия в 

антигосударственных и проти-
воправных действиях.

По итогам мероприятия при-
нято решение провести про-
верку защищенности образова-
тельных учреждений и работы 
систем безопасности, а также 
усилить пропускной режим при 
входе в здания школ и въезде на 
территорию.

В настоящий время осущест-
вляется демонтаж старого по-
крытия и укладка тротуарной 
плитки. Кабели освещения бу-

дут проложены в подземном ис-
полнении.

- Вдоль всей улицы будут 
установлены малые архитектур-
ные формы, скамейки и урны. 

В рамках работ будут сохране-
ны все имеющиеся зеленые на-
саждения, - сказала архитектор 
Управления архитектуры и гра-
достроительства Райсат Курба-
нова.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

Финал Х Национального 
чемпионата WorldSkills Russia 
2022 проходил 8-12 сентября 
в Мордовии, в г.Саранске. Со-
ревнования проходили по трём 
модулям: проектно-исследова-
тельская деятельность и робо-
тотехника; виртуальная экскур-
сия; организация совместной 
деятельности детей и воспита-
теля.

Подготовила победитель-
ницу  региональный эксперт 
Ворлдскилс, заместитель ди-
ректора по дополнительному 
образованию и инновацион-
ному развитию Дербентского 
профессионально-педагогиче-
ского колледжа им.Г.Б. Казиах-
медова Наталья Левкович.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

Поприветствовав присутству-
ющих, Г. Мирзоев рассказал о 
проводимой работе и намечаемых 
мероприятиях. В частности, он 
напомнил, что Глава РД Сергей 
Меликов в одном из своих высту-
плений подчеркнул, что работа 
военкоматов и глав районов и го-
родов по организации частичной 
мобилизации – это динамичная 
и повседневная работа, поэтому 
вносить определенные корректи-
вы необходимо с учетом встреч с 
теми, кто уже призван, они – са-
мый главный источник действи-
тельно объективной информации. 
Поэтому по предложению депута-
тов планируется посещение сбор-
ных пунктов, в которые прибыва-
ют мобилизованные дербентцы, 
чтобы поддержать, побеседовать 
и узнать проблемы, решение ко-
торых депутаты должны взять на 
себя, пока они пребывают в мо-
билизационном пункте; уточнить 
потребности и создать обратную 
связь. В то же время они должны 
быть спокойны за свои семьи, по-
этому депутаты возьмут шефство 
над семьями мобилизованных. В 
городское Собрание представят 
список семей военнослужащих, 
участвующих в СВО, и за каждой 
семьёй будет закреплен определен-
ный депутат.

Гасан Мирзоев признал, что не 
всё у нас в городе пока хорошо в 
вопросе мобилизации, но и обви-
нять кого-то в непрофессионализ-
ме, в том числе работников воен-
ных комиссариатов, тоже нельзя 

- есть на то объективные причины. 
За последние несколько десятков 
лет никто не сталкивался с таким 
явлением как мобилизация. Если 
раньше было несложно получить 
персональные данные подлежа-
щих мобилизации мужчин бла-
годаря кадровым службам пред-
приятий и учреждений, то теперь 
многие официально не работают, 
есть самозанятые, увеличилась 
миграция, часть горожан с семья-
ми выезжают в поисках хорошо 
оплачиваемой работы за пределы 
республики, что вносит трудности 
в составление актуальной инфор-
мации, и как результат - неправиль-
но подготовленные документы. 
Сегодня граждане возмущаются и 
не хотят признать свою вину, а она 
в том, что, имея предписания в во-
енном билете, они не представля-
ли сведения о рожденных детях, о 
получении инвалидности, о пере-
ездах и т.п. Тогда бы люди с инва-
лидностью или многодетные отцы 
не получали бы повестки.

Для улучшения работы в этом 
направлении и в целях оказания 
содействия гражданам в городе 
создан Оперативный штаб по во-
просам частичной мобилизации, 
работает «горячая линия» про-
куратуры (8-961-837-11-96). Так-
же граждане могут обращаться в 
службу 122, развернутую во всех 
регионах страны. Ответы на наи-
более часто задаваемые вопросы 
публикуются на правительствен-
ном портале «Объясняем.рф». 
Кроме того, Минцифры Дагеста-

на запустило чат-бот в Telegram о 
частичной мобилизации, которым 
можно пользоваться круглосуточ-
но и с любого устройства: смарт-
фона, ноутбука или компьютера. 
Разъяснительная работа должна 
быть продолжена. Религиозные 
организации также должны внести 
свой вклад, помогая прихожанам 
разобраться в сложившейся си-
туации. Наши люди добрые, от-
зывчивые, гостеприимные, трудо-
любивые и при этом доверчивые. 
Враги нашей страны, находясь за 
рубежом, через создание подкон-
трольных контентов, пытаются 
внести смуту, призывают к нару-
шению общественного порядка 
в нашем регионе. Проблемами 
людей пытались воспользоваться 
преступные группы, желающие 
дестабилизировать обстановку в 
стране. Надо, чтобы наши земляки 
поняли, что их к этим акциям при-
зывают те, кто убивает сейчас на-
ших ребят, защищающих Родину. 
Дагестанцы – патриотичные люди, 
готовые защищать не только свой 
очаг, но и свою республику и всю 
страну.

В сегодняшней ситуации, ког-
да объем поставок вооружения 
на Украину превышает военные 
бюджеты отдельных европейских 
государств (западные страны по-
ставляют туда вооружения боль-
ше, чем выделяют на обеспечение 
обороноспособности собственной 
страны), органы власти, обще-
ственники, религиозные органи-
зации должны выступать единым 
фронтом.

Завершая встречу, Г. Мирзоев 
подчеркнул, что ситуация требует 
решительности: 

- Если бы не принятое ранее ре-
шение защищать свободу и неза-
висимость России, со временем бы 
эта война перекинулась на наши с 
вами земли. Поэтому все, кто по-
гиб в ходе специальной военной 
операции и кто сегодня продол-
жает защищать свою Родину, от-
стаивали и отстаивают интересы и 
свободу всей нашей страны и нас 
с вами. Мы должны поблагодарить 
каждого нашего военнослужащего 
за любовь к Родине, за поведение 
настоящего горца и воина, а их ма-
терей, жен и сестер – за терпение, 
поддержку и преданность.

Во встрече также приняли 
участие первый заместитель пред-
седателя Собрания депутатов Ма-
гомед Магомедов и председатель 
Совета ветеранов Гаджимурад 
Гаджимурадов.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Создан Оперативный штаб 
В Дербенте создан Оперативный штаб по вопросам частичной 

мобилизации по Указу Президента РФ «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» и в целях оказания содей-
ствий гражданам. 

Соответствующее распоряже-
ние подписал глава города Рустам-
бек Пирмагомедов.

В работу штаба привлечены 

заместители главы администра-
ции, руководители структурных 
подразделений и правоохрани-
тельных органов города.

Депутатам предложили взять шефство
3 октября глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился 

с депутатами и общественниками города.

На встрече обсудили вопросы 
их участия в разъяснительной ра-
боте с населением по теме частич-
ной мобилизации.

- При большом потоке дезин-
формации в интернете нужно 
находиться с жителями в посто-
янном личном контакте, отвечать 

на волнующие их вопросы, - под-
черкнул мэр.

Также депутатам было предло-
жено взять шефство над семьями 
мобилизованных военнослужа-
щих, узнать, какие у них имеются 
проблемы, и оказать всевозмож-
ную помощь.

Дербент - участник  северокавказского
туристического форума

1 октября в Махачкале состоялся северокавказский туристиче-
ский форум «Открытый Дагестан 2022». Администрация города 
Дербента приняла активное участие в данном мероприятии.

В рамках форума были пред-
ставлены экспозиции, которые 
охватили всю местную культуру 
и самобытность: тематические 
мастер-классы, выставку художе-
ственных картин, местную вы-
печкау, национальные блюда, изы-
сканный и вкусный чай в лучших 
дербентских традициях, инфор-
мационный материал, ковровые 
изделия, концертную программу с 
музыкальным и танцевальным со-
провождением.

На представленной площадке 
участники узнали об истории го-
рода, об уникальных исторических 
памятниках, о богатом потенциале 
Дербента как туристического объ-
екта, соприкоснулись с культурой, 
бытом, нравами, традициям и обы-
чаями местных жителей, получи-
ли информацию о туристических 
объектах и маршрутах.

Организатор форума — Мини-
стерство по туризму и народным 
художественным промыслам РД.

Полина гамзатова – победитель!
Студентка 1 курса Дербентского профессионально-педагогиче-

ского колледжа им. г.Б. Казиахмедова Полина гамзатова заняла 
первое место и получила золотую медаль Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2022 в компетен-
ции «Дошкольное воспитание».

Благоустраивается пешеходная часть

ТЕМА ДНЯ

Обсудили актуальные вопросы 
частичной мобилизации

Ругия КАСУМОВА

4 октября в Собрании депутатов состоялась встреча с пред-
ставителями религиозных организаций города по вопросам, свя-
занным с проведением частичной мобилизации. Встречу провел 
председатель городского Собрания депутатов гасан Мирзоев. 

АНТИТЕРРОР

На повестке дня - антитеррористическая защищенность
…религиозных объектов 
28 сентября представители духовенства Дербента и отдела по 

обеспечению деятельности АТК администрации города приня-
ли участие в семинаре-совещании по вопросам, возникающим 
в ходе проведения работы по антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) религиозных организаций. 

…образовательных учреждений 
29 сентября в связи с трагическими событиями в школе 

№15 г.Ижевска в администрации города прошло совещание по 
вопросам антитеррористической защищенности образователь-
ных учреждений Дербента.

По ул. 345-й-ДСД от ул. г. гасанова до ул. г. Алиева проводит-
ся благоустройство пешеходной части. Протяженность участка 
улицы составляет 220 м.

На встрече присутствовали 
и.о. директора Дербентского му-
зея-заповедника Велиюлла Фа-
талиев, руководитель Дагнасле-
дия Махач Мусаев, заместитель 
директора музея Вадим Кулиев, 
председатель общины Джума-ме-
чети Сейид-Яхья Сеидов.

Были обсуждены причины за-
держки и ход дальнейших рестав-
рационных работ на территории 
самой древней мечети в России 
VIII века. Проценко сообщил, что 
поднимет этот вопрос в Мини-
стерстве культуры России, а также 
направит в Дербент представите-
лей проектировочной организа-
ции для составления дальнейшего 
плана работ с учетом пожеланий 

представителей мечети и прихо-
жан.

Напомним, что реконструкция 
мечети была начата несколько лет 
назад, но внезапно остановилась. 
В настоящее время работы на тер-
ритории культового сооружения 
не ведутся.

Дербентская Джума-мечеть 
была построена в 734 году. Она 
является самой древней мечетью 
не только в России, но и во всём 
СНГ. Последний раз она рестав-
рировалась в 2015 году, в рам-
ках подготовки к празднованию 
2000-летия Дербента. Мечеть 
является объектом культурного 
наследия народов РФ и объектом 
культурного наследия ЮНЕСКО.

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Реставрация мечети продолжится?
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Руководитель Управления Минкультуры по ЮФО и СКФО 
Денис Проценко в рамках рабочего визита в Дербент посетил 
центральную Джума-мечеть города. 
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В соответствии с Федеральными за-
конами от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06 октября 
2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации», приказом МЧС России от 
18.11.2021г. №806 «Об определении Поряд-
ка, видов, сроков обучения лиц, осущест-
вляющих трудовую или служебную дея-
тельность в организациях, по программам 
противопожарного инструктажа, требова-
ний к содержанию указанных программ и 
категорий лиц, проходящих обучение по 
дополнительным профессиональным про-
граммам в области пожарной безопасно-
сти» и в целях обеспечения пожарной без-
опасности на территории городского округа 
«город Дербент» администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
подготовки населения к мерам пожарной 

безопасности на территории городского 
округа «город Дербент» согласно Приложе-
нию №1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации городского округа 
«город Дербент» от 14.07.2017г. №385 «О 
порядке подготовки населения в области 
пожарной безопасности на территории го-
родского округа «город Дербент».

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские ново-
сти» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Агамирзоева А.И.

глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением №1 к 

настоящему постановлению можно озна-
комиться на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с Федеральными за-
конами от 21.12.1994 года №69 «О по-
жарной безопасности», от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.07.2008 
года №123 -ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», 
от 06.05.2011 года №100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране» и в целях 
определения форм участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского 
округа «город Дербент» администрация 
городского округа «город Дербент» по-
становляет:

1. Утвердить перечень форм участия 
граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том числе в 
деятельности добровольной пожарной 
охраны на территории городского округа 
«город Дербент».

2. Рекомендовать руководителям ор-
ганизаций, учреждений и предприятий 

на территории городского округа «город 
Дербент» обеспечить первичные меры 
пожарной безопасности, в том числе де-
ятельность добровольной пожарной ох-
раны.

3. Признать утратившим силу по-
становление администрации городского 
округа «город Дербент» от 14.07.2017 
года №384 «Об определении форм уча-
стия граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности, в том числе 
в деятельности добровольной пожарной 
охраны».

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Агамирзоева А.И.

     глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
 от 29 сентября 2022 года          №503

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной 

пожарной охраны

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
 от 29 сентября 2022 года          №510

О временном приостановлении деятельности Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 «Улдуз»»

В связи с проведением капитального 
ремонта, благоустройством прилегающей 
территории в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад №7 «Улдуз»», на основании 
п. 1.7  Санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 28.09.2020 №28, 
администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет: 

1. С 01.10.2022 г. временно приостано-
вить деятельность Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №7 «Улдуз»» до 
принятия решения учредителем о возоб-
новлении деятельности учреждения.

2. Оплачивать заведующей Муници-
пальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением «Детский сад №7 
«Улдуз»» Ризаевой Ф.Д. две трети ее сред-
ней заработной платы в период приостанов-
ления деятельности учреждения.

3. Заведующей Муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №7 «Улдуз»» 
Ризаевой Ф.Д.:

- провести организационную работу по 
приостановлению деятельности Муници-
пального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад №7 
«Улдуз»»;

- оплачивать работникам Муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад №7 
«Улдуз»» согласно трудовому законодатель-
ству Российской Федерации не менее двух 
третей средней заработной платы работни-
ка в период приостановления деятельности 
учреждения;

- принять локальные нормативные акты 
по реализации настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление опубли-
ковать в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» Зейналова В.В. 

     глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
 от 30 сентября 2022 года          №513

 Об утверждении порядка принятия уведомлений, связанных со сносом
 объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «город Дербент», 
администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Утвердить порядок принятия уведом-
лений, связанных со сносом объектов капи-
тального строительства (далее - Порядок), 
согласно Приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Установить, что положения Порядка 
об идентификации и аутентификации зая-
вителя (представителя заявителя) с исполь-
зованием информационных технологий 
применяются со дня реализации меропри-
ятий, предусмотренных Федеральным за-
коном от 29.12.2020 №479-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

3. Установить, что положения Порядка 
в части подачи уведомлений, связанных 
со сносом объектов капитального строи-
тельства, в том числе с приложением к ним 
предусмотренных статьей 55.31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации 
документов, с использованием государ-
ственных информационных систем обе-

спечения градостроительной деятельности 
(далее - ГИСОГД) с функциями автоматизи-
рованной информационно-аналитической 
поддержки осуществления полномочий в 
области градостроительной деятельности 
применяются со дня обеспечения техниче-
ской возможности реализации вышеуказан-
ных мероприятий. 

4. Направить настоящее постановление 
администрации городского округа «город 
Дербент» в Министерство юстиции Респу-
блики Дагестан для включения в регистр 
муниципальных правовых актов в установ-
ленный законом срок. 

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

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на и.о. заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» Курбанова А.М.       

глава Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к насто-

ящему постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21.09.2022 №647 
«Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» и в целях оказания 
содействия гражданам при частичной моби-
лизации на территории городского округа 
«город Дербент»:

1. Создать Оперативный штаб по вопро-
сам частичной мобилизации на территории 
городского округа «город Дербент».

2. Утвердить состав Оперативного шта-
ба согласно Приложению к настоящему рас-
поряжению.

3. Опубликовать настоящее распоряже-

ние в городской газете «Дербентские ново-
сти» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

глава  Р.С. Пирмагомедов
Примечание: С Приложением к насто-

ящему распоряжению можно ознакомиться 
на официальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
 от 30 сентября 2022 года          №145-р

О создании Оперативного штаба по вопросам частичной мобилизации
 на территории городского округа «город Дербент»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
 от 5 октября 2022 года          №525

О порядке подготовки населения в области пожарной безопасности на 
территории городского округа «город Дербент»

Интерес у слушателей вызвала тема 
умения разговаривать и представлять себя 
будущему работодателю, варианты само-
стоятельного составления резюме. Также 
специалисты подробно рассказали о трудо-
устройстве после освобождения и ответили 
на вопросы о возникающих проблемах при 
поиске работы, дополнительных услугах 
Центра.

По завершении встречи гости раздали 
осужденным брошюры с полезной инфор-

мацией и образцами составления резюме. 
Посещения сотрудниками Центра за-

нятости населения учреждения УИС 
республики стали уже традиционными. 
Ежеквартально специалисты проводят в пе-
нитенциарных учреждениях разнообразные 
встречи с осужденными, готовящимися к 
освобождению, доводят актуальную инфор-
мацию, проводят экспресс-обучение по наи-
более важным вопросам трудоустройства и 
адаптации в обществе.

В ходе проведения осмотра грузового 
автомобиля под управлением иностран-
ного гражданина в кабине автомобиля 
обнаружены денежные средства в раз-
мере около 33 тысяч долларов США, не 
задекларированных в установленном за-

коном порядке.
В отношении иностранного гражда-

нина возбуждено уголовное дело по   ч. 1 
ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных 
денежных средств и (или) денежных ин-
струментов».

Участники проявили готовность к сорев-
новательной борьбе и показали бойцовские 
качества.

В награждении приняли участие пред-
седатель Молодёжного парламента при 
Народном Собрании РД, начальник отдела 
молодежной политики и спорта УКМПиС г. 
Дербента Хочбар Баркаев, имам мечети им. 
М. Ярагского Мухаммад-Хаджи Майранов, 

чемпион мира по ММА Магомед Маликов, 
чемпион мира по дзюдо Магомед Магоме-
дов, чемпион лиги ACA Муслим Магомедов.

Победители и призеры были награжде-
ны кубками, медалями и дипломами.

Организатором первенства выступил 
отдел молодежной политики и спорта УК-
МПиС администрации городского округа 
«город Дербент».

Открытое первенство по тяжелой атлетике 
прошло в Дербенте

25 сентября прошло открытое первенство города Дербента по тяжелой атле-
тике среди юниоров 2004-2006 г.р. и юношей 2007-2009 г.р. и моложе.

УФСИН РОССИИ ПО РД  СООБЩАЕТ
Осужденным найдут работу

Пресс-служба УФСИН России по РД 

Сотрудники Дербентского ЦЗН подробно проинформировали осужденных 
отряда хозяйственного обслуживания следственного изолятора №2 о возможно-
сти найти работу после освобождения. 

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД ИНФОРМИРУЕТ
Пресечена попытка контрабанды

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД 

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по РД в автомобиль-
ном пункте пропуска «Ново-Филя» пресечена попытка контрабанды денежных 
средств из Российской Федерации в Республику Азербайджан.

НОВОСТИ СПОРТА
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Вопрос с получением образования 
в Дербенте стоял всегда остро. В ос-
новном образование было частным. 
В 1838 г. городское училище ежегод-
но выпускало от 2 до 5 человек. По 
официальным данным переписи насе-
ления 1896 г., в Дербенте имелись го-
родское училище с 15 обучающимися, 
женская школа (56 девочек) и церков-
но-приходская школа, где обучались 
12 мальчиков и 10 девочек.

Интересны некоторые финансо-
вые аспекты. В том же 1896 г. из 28 
672 рублей городского дохода 11 929 
рублей шло на полицию, 4 465 рублей 

- на квартирные расходы военнослужа-
щих, а на образование тратилось аж 
300 рублей. К решению социальных 
проблем, как обычно, привлекались 
меценаты. В 1902 г. на деньги Ахундо-
ва и Дадашева было построено реаль-
ное училище, а все оборудование для 
него купил Ханукаев. К 1905 г. в Дер-
бенте было уже 11 учебных заведений 
с 1 093 учащимися. Расход  бюджета 
на одного обучающегося составлял 1 
рубль 34 копейки в год.

Отношение к учителям в Дербен-
те было достаточно уважительным, 
как, впрочем, и вообще в народе. Не-
уважительное оно чаще всего бывает 
только со стороны официальных вла-
стей, которые преподавательский труд 
материально оценивают крайне низко. 
Для детей же звание учителя всег-
да значило и, надеюсь, будет значить 
очень много.

Однако учителя тоже люди, и мно-
гие из них имеют свои причуды. В 
1950-х гг. в одной из школ был учи-
тель математики Илья Федорович По-
темкин. Он никому не ставил пятерок, 
поясняя, что сам знает математику 
только на четверку. Илья Федорович 
отбирал у старшеклассников сигареты, 
но не выбрасывал их демонстративно, 
а выкуривал сам, потому что не был 
ханжой. И это только повышало его 
авторитет среди учеников.

Примерно в то же время в школе 
учителем пения работал слепой му-
зыкант польского происхождения Ан-
тонин Карлович Качмарек. Учеников 
он безошибочно определял по голо-

сам, звукам шагов и другим извест-
ным только ему признакам. Качмарек 
считался очень богатым человеком, а 
окончил свои дни в доме престарелых.

Очень колоритным человеком был 
и остается  бывший директор 4-й шко-
лы, расположенной в самом проблем-
ном районе (на магале) Агалар Гами-
дович Садыков. Он не может говорить 
тихо. Мне кажется, что, когда он раз-
говаривает дома, в районе стадиона с 
друзьями, его слышат в том числе и на 
магале, где расположена его бывшая 
школа. Из-за открытости и умения 
предельно просто общаться с учени-
ками и их родителями он пользовался 
у них абсолютным авторитетом, что 
немаловажно для педагога.

Кстати, дворик, где живет Агалар 
Гамидович, paсположенный прямо у 
входа на городской стадион, так и счи-
тается в городе «учительским», по-
тому что из 12 семей, проживавших 
здесь, вышло 7 директоров школ и 
детских садов. Hедавно во время «по-
сиделок» в этом же дворике услышал 
от заведующей отделом кадров одного 
из крупных предприятий города сво-
еобразную трактовку влияния места 
проживания в Дербенте на личность 
человека. При приеме на работу она 
спрашивает место жительства, но не 
нынешнее в новостройках, а истори-
ческое - где жили или живут родители. 
Для человека, прожившего в городе 
несколько десятилетий, эта информа-
ция дает очень много полезного.

Назим ШИхВЕРДИЕВ. 
Из книги «Дербент, дербентцы и 

дербентские истории».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОгЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОгЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ гРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫх КАДАСТРОВЫх РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Дагестан ,
муниципальное образование город Дербент ,
населенный пункт город Дербент ,
№ кадастровых кварталов:

05:42:000034, 05:42:000032

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с государственными (муниципальными) контрактами
от « 11 » мая 2022 г. № 0746/2022
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проектов карты-планов территорий, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной 
комиссии:

Республика Дагестан, г. Дербент, площадь Свободы, д.2, здание администрации муниципального образования «город Дербент»
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан https://estate-rd.ru/ ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)

;
(Наименование исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 
комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Республике Дагестан 05_upr@rosreestr.ru .
(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые ра-
боты на территории кадастровых кварталов:

05:42:000034, 05:42:000032
состоится по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, площадь свободы, д.2, здание администрации муниципального образования город Дербент

« 28 » октября 2022 г. в 11 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащихся в проектах карты-планов территорий, можно представить в согласи-
тельную комиссию в письменной форме в период
с « 04 » октября 2022 г. по « 28 » октября 2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включа-
ют в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты 
правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер 
земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
Контактное лицо: Начальник отдела землеустройства, землепользования и земельного контроля Ахмедов Камиль Физулиевич – 8-922-394-07-08 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков 

при выполнении комплексных кадастровых работ на территории муниципального  образования «город Дербент» для размещения в печатном средстве массовой 
информации и сетевом издании, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Педагогическая среда
Чуть больше месяца назад «ДН» писали о том, что Санкт-

Петербургское издательство «СпецЛит» выпустило в свет книгу зна-
менитого кардиохирурга, профессора, доктора медицинских наук, за-
служенного врача РФ Назима Шихвердиева «Дербент, дербентцы и 
дербентские истории». Это не историческая летопись, не научное иссле-
дование и не сухой официальный путеводитель для туристов, а живой 
рассказ, который поможет лучше узнать дух древнего города. Одна из ее 
глав называется «Педагогическая среда», и мы уверены, что наши чита-
тели с удовольствием ознакомятся с ней.

На лицевой стороне купюры могут появиться 
виды Пятигорска. В числе лидеров - скульптура 
Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лер-
монтову, беседка Эолова арфа.

На оборотную сторону банкноты были пред-
ложены памятники и известные места северокав-
казских республик. Наибольшее количество го-
лосов получили Эльбрус, Дербентская крепость 
в Дагестане, башенные комплексы Вовнушки и 
Таргим в Ингушетии.

- Все символы, которые заслужили внимание 
экспертной группы, значимы, узнаваемы и с 
графической точки зрения подходят для изобра-
жения на банкноте. Они будут рассмотрены при 
разработке дизайна, - отметил заместитель пред-
седателя Банка России Сергей Белов.

Крепость Нарын-кала 
может появиться на 
оборотной стороне 

купюры в 500 рублей
На оборотной стороне купюры в 500 ру-

блей может появиться дербентская цитадель 
Нарын-кала. Как сообщает Банк России, экс-
пертная группа предложила более 60 досто-
примечательностей Северного Кавказа для 
изображения на банкноте. 
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Е. Баязитова  (девичья фами-
лия Бердникова) родилась 1 ян-
варя 1922 года в городе Сызрань. 
Школьные годы прошли в пос. 
Башмаково Пензенской области. 
После блестящего окончания 
Елабужского педагогического 
института в 1951 году молодая 
учительница была направлена в 
Дагестан помогать народам Кав-
каза преодолевать вековое от-
ставание национальных окраин 
страны  в просвещении и школь-
ном образовании. В те годы в 
горных районах Дагестана ката-
строфически не хватало школь-
ных учителей. Министерство 
просвещения Дагестана напра-
вило Е. Баязитову в высокогор-
ное даргинское селение Чираг 
Агульского района, где она про-
работала пять лет учительницей 
математики в 5-7 классах. Бок о 
бок рядом с ней работал ее муж, 
участник Великой Отечествен-
ной войны Григорий Николаевич 
Баязитов, который был назначен 
директором Тпигской районной 
средней школы и одновременно 
преподавал историю. Чирагская 
семилетняя школа, а также Тпиг-
ская районная средняя школа в 
эти годы стали лидерами школь-
ного образования Дагестанской 
АССР. 

В августе 1955 года учитель-
ская семья Баязитовых перееха-
ла в древнейший город нашей 
страны –Дербент, где Е. Баязито-
ва продолжила преподавание ма-
тематики в 5-7 классах средней 
школы №8,  а  ее муж  был назна-
чен директором школы-интерна-
та горцев №1. Вся дальнейшая 
судьба семьи учителей Баязито-
вых тесно связана с Дербентом. 
Через год в августе 1956 года Е. 
Баязитова назначается директо-

ром восьмилетней школы №7 
им. М. Горького. В те советские 
времена в школе №7 дружно 
учились азербайджанцы, евреи,  
русские, лезгины, даргинцы, 
табасаранцы и представители 
других национальностей Даге-
стана. Собранный в  школе №7 
дружный коллектив учителей-
единомышленников под руко-
водством директора Баязитовой 
сделал это учебное заведение 
одним из лучших в Дербенте, о 
чем свидетельствуют многочис-
ленные грамоты от администра-
ции города и городского отдела 
народного образования, а также 
фотография на Доске почета го-
рода  тех лет. 

Семья Баязитовых также вы-
растила своих детей. Старшая 
дочь Ольга - педагог, живет и 
работает в г. Калининграде. Сын 
Вадим окончил Военную ака-
демию, кандидат технических 
наук, полковник в отставке, жи-
вет в Москве. Младший сын 
Юрий - главный врач многопро-

фильной медицинской клини-
ки, живет и работает в г. Пензе. 
Баязитовы не только посвятили 
свою трудовую жизнь Дагестану 
и городу Дербенту, но и пород-
нились с народами Дагестана.

Приехавшая на Кавказ из 
Елабуги вместе с Е. Баязитовой 
её родная сестра Тамара вышла 
замуж за  красавца-лезгина Сей-
фуллу Алимова и долгое время 
работала директором Тпигской 
средней школы Агульского рай-
она. Семья Алимовых вырас-
тила пятерых детей, которые 
породнились с трудовыми даге-
станскими династиями врачей 
и учителей Фаталиевых, Ибра-
гимовых, Манафовых, по наци-
ональности лезгинами и агуль-
цами.

Дружная учительская семья 
Баязитовых имела много друзей 
в педагогических кругах и по 
соседству. В пятидесятых годах 
прошлого столетия Баязитовы 
жили по ул. Кобякова и у них 
сложились добрососедские  от-
ношения с кумыкской семьей 
Гаджиевых, которые перешли в 
крепкую дружбу детей и длятся 
уже более 65 лет.

По окончании педагогиче-
ской деятельности в 1979 году 
Е. Баязитова пребывала на пен-
сии в городе Дербенте, а с 2008 
по 2019 год проживала у сына 
на своей малой родине в Пен-
зенской области. 2 октября 2019 
года в возрасте 97 лет Евгения 
Константиновна Баязитова скон-
чалась и была похоронена на 
Новозападном кладбище города 
Пензы.

Можно сказать, что это ей, 
Евгении Константиновне Баязи-
товой, её сестре Тамаре, другим 
учительницам, приехавшим из 
центральных областей России 
в Дагестан, посвящен уникаль-
ный и красивейший памятник 
в г. Махачкале, известный под 
названием «Русской учительни-
це». Браво, дагестанцы, чувство 
благодарности у вас не отнять! 
Мы помним ваш подвиг, доро-
гие наши русские учителя и учи-
тельницы!

Сегодня экстремизм не име-
ет ни родины, ни языка, ни пола, 
ни национальности, ни религии, 
представляя реальную угрозу 
национальной безопасности аб-
солютно любого государства. 
Многие государства мира и их 
население уже столкнулись с дей-
ствиями международных экстре-
мистов, последствия от которых 

внушают ужас всем законопос-
лушным гражданам.

27 сентября Музей истории 
мировых культур и религий по-
сетил Белиджинскую гимназию 
№1 с социально значимым про-
ектом «Объективно о …», в про-
грамму которого вошла презента-
ция одноименного выставочного 
проекта, а также показ фильма 

«Обманутые», демонстрирующе-
го развернутую картину катастро-
фических судеб людей, попавших 
в запрещённую в России органи-
зацию ИГИЛ.

После просмотра фильма со-
стоялся открытый диалог между 
учениками старших классов 
и приглашенными эксперта-
ми, компетентными в вопросах 
противодействия экстремизму, – 
председателем Совета имамов 
Дербентского района Адил-Хад-
жи Кеибовым, имамом мечети 
поселка Белиджи Ризваном Га-
бибовым и инспектором по делам 
несовершеннолетних Магомедом 
Агарзаевым. Говорили о важно-
сти получения знаний во многих 
сферах жизни, поскольку знание 

– это и есть главная сила, главное 
противодействие той болезни, ко-
торая проникает в умы людей.  

С благодарственными слова-
ми в адрес сотрудников Музея 
истории мировых культур и ре-
лигий выступил директор Белид-
жинской гимназии №1 Нариман 
Шихмагомедов. 

В заключение встречи за-
меститель директора музея Ека-
терина Мурадова презентовала 
школьникам выставочный проект 
«Открытые храмы. VR 360», ко-
торый рассказывает о храмовой 
традиции разных религиозных 
культур.

Отметим. что мероприятие 
прошло в рамках подпрограммы 
«Профилактика и противодей-
ствие проявлениям экстремизма в 
Республике Дагестан».

Открыла мероприятие врио 
директора КЦСОН Саимат Му-
саева, поздравив всех присутству-
ющих с Днем пожилых людей 

– праздником мудрости и добра. 
Она также представила почетного 
гостя Наиду Баширову. Из года в 
год растет количество опублико-
ванных ею книг, а вместе  с тем и 
восторженных отзывов.

Поводом для встречи стала 
первая книга Н. Башировой «За-
тянувшийся отпуск». Авантюр-
ный детектив полюбился подо-
печным слушателям, которым его 
читали во время досуга продол-
жительное время. В ходе меро-
приятия присутствующие имели 
возможность лично задать вопро-
сы автору уже полюбившихся 
книг «Когда нет выбора», «Начать 
сначала», «Тени прошлого», «Ко-
нец игры», «Охота на кандидата». 
В оживленном диалоге был за-
тронут образ сильной женщины 

- отважной, незаурядной, облада-
ющей  острым умом и сообрази-
тельностью,  силой духа, умением 
слушать интуицию и вдохновлять 
как героев-коллег, так и читате-
лей.  Встреча прошла интересно, 
задушевно. Н.Баширова также 

рассказала о своем творческом 
пути. Собравшихся интересова-
ло всё: когда начал писать гость, 
какие произведения повлияли на 
его становление, на что потратил 
первый гонорар, как долго пишет 
книгу, с кем из писателей дружит 
и какую музыку предпочитает. Но 
прежде всего, конечно, разговор 
шёл о словесности, о литератур-
ных предпочтениях. Н.Баширова 
отвечала честно, серьезно и в то 
же время с большим юмором. 
Главное правило в творчестве, 
которое для себя вывела автор и 
которому неукоснительно следу-
ет,  — «писать нужно так, чтобы 
читатель не просто купил твою 
книжку, но и захотел дочитать ее 
до самого конца». Гости остались 
довольны и получили огромное 
удовольствие и эмоциональный 
заряд. Эта встреча дала возмож-
ность узнать о творчестве нашего 
земляка из первых уст, услышать 
рассказ о некоторых фактах био-
графии и новых проектах.

По завершении встречи С. 
Мусаева поблагодарила писателя 
за вклад в развитие литературы 
Дагестана, редкий талант, много-
летний и добросовестный труд.

Мероприятие прошло в До-
ме-интернате для престарелых и 
инвалидов.

С приветственным словом 
к присутствующим обратились 
депутат городского Собрания  
Сусанна Фейзиева-Мирзахано-
ва, председатель Общественной 
палаты города Людмила Тере-
щенко.

В этот день была организо-

вана музыкальная программа с 
участием воспитанников дет-
ских школ искусств и творче-
ских коллективов города.

Директор дома-интерната 
Марина Гаджиева поблагодари-
ла собравшихся за внимание и 
отметила важность этого празд-
ника для жителей дома-интер-
ната.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

«Объективно о…» 
Пресс-служба Музея истории мировых культур  и религий

В жизнедеятельности современного мирового общества су-
ществуют проблемы, которых раньше не было совсем, либо они 
были не такие серьезные. Одна из таких проблем - экстремизм. 
Это крайне негативное явление, которое опасно само по себе, 
кроме того, оно является питательной средой для терроризма.

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Русская учительница 
габибула гАДЖИЕВ, ветеран МВД

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Евгении 
Константиновны Баязитовой, бывшего директора восьмилет-
ней школы №7 им. М. горького  г. Дербента, которая прорабо-
тала директором этой школы  более 23 лет, с 1956 года по 1979 
год (в 1969 году школа №7 была  преобразована во Вспомога-
тельную школу №7). Благодарные дербентцы  могут сегодня 
вспомнить этого замечательного человека.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛОгО 
ЧЕЛОВЕКА

 «Мудрости свет»
1 октября состоялось мероприятие «Мудрости свет», посвя-

щённое Всемирному дню пожилого человека, организованное 
Управлением культуры, молодёжной политики и спорта адми-
нистрации города

А.БАЙРАМОВА, специалист гБУ РД КЦСОН в МО «город
Дербент»

День пожилых людей - это особый момент жизни, когда все 
самые добрые слова и помыслы обращены к людям, прошед-
шим большой жизненный путь. Накануне самого светлого и 
доброго праздника в отделении дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов КЦСОН состоялась встреча с 
главным редактором городской газеты «Дербентские новости», 
автором романов Наидой Башировой. Участниками встречи 
стали получатели социальных услуг дневного отделения. 

Встреча с писателем

Открыла мероприятие зам-
директора филиала ДГУ в г. Дер-
бенте С. Казиева, которая от лица 
руководства филиала поздравила 
попечителей Дома-интерната с 
праздником добра и мудрости, 
пoжeлaла здoрoвья, рaдoсти и бла-
годенствия.

За празднично накрытыми сто-
лами подопечным интерната   про-
демонстрировали праздничную 
концертную программу, подготов-

ленную активом ССУ филиала. 
Ребята исполнили песни, зажига-
тельные танцы, стихи. Пожелания 
ведущих подарили людям пре-
клонного возраста хорошее на-
строение и море положительных 
эмоций.

В завершение мероприятия ди-
ректор Дома-интерната М. Гаджи-
ева поблагодарила руководство и 
студентов филиала за прекрасную 
организацию праздника.

Студенты - пожилым людям
Пресс-служба филиала ДгУ в г. Дербенте

3 октября в рамках празднования Международного дня по-
жилого человека, по поручению директора филиала ДгУ в г. 
Дербенте И. Абдулкеримова студенты посетили Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов «Дербент».
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85 юных спортсменов-дзюдо-
истов, находящихся в настоящее 
время на спортивных сборах в 
Дагестане, не только принимают 
участие в соревнованиях и мастер-

классах, осваивая новые приемы 
силового единоборства, но и ак-
тивно путешествуют по республи-
ке.

В ходе экскурсии по Дербент-

ской крепости ребята из ДНР по-
знакомились с историко-архитек-
турным комплексом, осмотрели 
уникальные  музейные коллекции 
цитадели «Нарын-кала» и, конеч-
но, с удовольствием фотографиро-
вались на живописной территории 
исторического памятника.

По словам вице-президента 
Федерации дзюдо РД Хаджимура-
та Магомедова, насыщенная куль-
турная программа для детей из До-
нецка стала возможной благодаря 
согласованному взаимодействию 
Министерства спорта РД совмест-
но с Федерацией дзюдо РД и ГБУ 
РД «Дербентский музей-заповед-
ник».

- На крепости нас радушно 
встретили. Все показали и расска-
зали. Отсюда мы отвезем детей на 
берег моря, покажем знаменитый 
экраноплан «Лунь». До конца ме-
сяца планируем показать ребятам 
и Сулакский каньон, - поделился 
планами Х. Магомедов

Партнерами форума, который 
на этот раз был посвящен сохра-
нению культурного наследия на-
родов России, выступили Совет 
при Президенте РФ по межна-
циональным отношениям, ФГБУ 
«Дом народов России», Мини-
стерство по национальной поли-
тике и делам религий РД, Фонд 
«Национальное возрождение», 
Агентство по охране культурного 
наследия РД, Дагестанское респу-
бликанское отделение Русского 
географического общества.

Помимо делегаций из Даге-
стана и Москвы, в мероприятии 
приняли участие представители 
Вологодской, Калужской, Ростов-
ской, Тюменской, Ярославской 
областей, Карачаево-Черкесии, 
Башкортостана, Ингушетии, Та-
тарстана и других регионов.

Приветственные обращения 
в адрес участников форума на-
правили директор ФГБУ «Дом 
народов России» Анна Полежае-
ва, министр культуры РД Зарема 
Бутаева, министр по националь-
ной политике и делам религий РД 
Энрик Муслимов, министр по ту-
ризму и народным промыслам РД 
Эмин Мерданов, глава г.Дербента 
Рустамбек Пирмагомедов, гла-
ва Сулейман-Стальского района 
Саид Темирханов.

Открывая форум, член Совета 
ФЛНКА Гусен Шахпазов обра-

тился к участникам с приветстви-
ем от президента ФЛНКА, члена 
Совета при Президенте России по 
межнациональным отношениям 
Арифа Керимова. В обращении 
руководителя ФЛНКА было от-
мечено, что «руководство России 
уделяет огромное внимание во-
просам культуры, в том числе со-
хранению культурного наследия 
народов РФ». Одно из многочис-
ленных свидетельств тому - объ-
явление Указом Президента РФ 
Владимира Путина текущего 
2022 года Годом культурного на-
следия народов России.

Также А. Керимов указал 
на то, что Дербент с его «уни-
кальным историко-культурным, 
археологическим наследием, с 
колоссальным опытом мирного 
сосуществования разных народов 
и религий, взаимного обогащения 
и взаимопроникновения культур 
на протяжении тысячелетий» яв-
ляется идеальной площадкой для 
обсуждений и выработки реше-
ний в указанной области.

В официальной части высту-
пили советник директора ФГБУ 
«Дом народов России» Наталья 
Альтнер, статс-секретарь, заме-
ститель министра по националь-
ной политике и делам религий 
РД Арсен Даниялов, советник ди-
ректора ФГБУ «Дом народов Рос-
сии», председатель Федерального 

совета Федеральной националь-
но-культурной автономии азер-
байджанцев России, член Совета 
при Президенте РФ по межнаци-
ональным отношениям Мехрибан 
Садыгова, член правления Союза 
армян России Арам Абрамян, ди-
ректор ГБУ «Государственный 
лезгинский музыкально-драмати-
ческий театр им. С. Стальского» 
Динара Эминова, заместитель 
главы администрации г.Дербента 
Видади Зейналов, начальник от-
дела надзора, сохранения и ис-
пользования объектов культур-
ного наследия регионального 
значения Агентства по охране 
культурного наследия РД Абдул-
маджид Абашилов, руководитель 
МБУ «Информационное агент-
ство муниципального района «Су-
лейман-Стальский район» Гуллер 
Камилова, советник министра по 
туризму и народным промыслам 
РД Рустам Арабханов и другие.

Далее последовали пленар-
ные дискуссии, модераторами 
которых выступили помощник 
мэра г.Дербента, член Совета 
ФЛНКА, заместитель председате-
ля ДРО Русского географическо-
го общества Амиль Саркаров и 
финалист конкурса «Лучший гид 
России-2018» в номинации «Гид-
профессионал» Таиса Алибутаева. 
Основные темы дискуссий звуча-
ли следующим образом:

- Сохранение культурного на-
следия народов России: значение 
и актуальные проблемы на приме-
ре Дагестана;

- Роль и потенциал националь-
но-культурных автономий в со-
хранении культурного наследия 
народов России.

В данной части с докладами 
выступили  упомянутые ранее М. 
Садыгова, А. Абрамян, А. Абаши-

лов, Д. Эминова, Г. Камилова, а 
также доцент кафедры музеоло-
гии Российского государственно-
го гуманитарного университета, 
член-корреспондент РАЕН Сер-
гей Фазлуллин, поэт, переводчик, 
автор переводов стихов лезгин-
ских поэтов на русский язык Ев-
гений Чеканов, специалист музея 
«Боевая Слава» г.Дербента Гюль-
пери Мирзабалаева, руководитель 
социально-культурного проекта 
«Декораторы жизни», заместитель 
регионального координатора ВОД 
«Волонтеры культуры» в РД», 
преподаватель Дагестанского кол-
леджа культуры и искусств им. Б. 
Мурадовой Тимурлан Тимуров, 
автор проекта «Лезги сумах», эт-
нодизайнер Каринэ Рамазанова, 
учитель английского языка СОШ 
№12, член экспертного педагоги-
ческого совета при Министерстве 
просвещения РФ Аида Касумова, 
активист Конгресса башкир Мо-
сквы Ямиль Намазбаев, обще-
ственный активист Магомед Али-
ев и другие.

Завершил основную часть 
форума обучающий семинар-
практикум «Инструменты господ-

держки общественных и неком-
мерческих организаций России. 
Как подготовить социальный 
проект и получить поддержку?», 
который провел для участников 
Владимир Скрипниченко – осно-
ватель Международного Ломоно-
совского клуба, руководитель про-
ектов АНО «Центр реализации 
просветительских, культурных, 
спортивных и социальных проек-
тов «ЗВЕЗДА».

Участников ждала и разноо-
бразная культурная программа: 
от посещения Лезгинского госу-
дарственного музыкально-драма-
тического театра в день открытия 
нового сезона (23 сентября) и по-
каза спектакля «Периханум» до 
посещения парка им.Низами Гян-
джеви с самым большим мульти-
медийным фонтаном в России и 
экскурсии по Дербентской крепо-
сти 25 сентября.

Итоги обсуждения в рамках 
форума включены в проект резо-
люции, которая после доработки 
и согласования будет направлена 
в адрес органов государственной 
власти, бюджетных учреждений 
и заинтересованных организаций.
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Цена свободная

Дагестанские ковры - отдель-
ный вид нестареющего самобыт-
ного искусства, вызывающий не-
изменное внимание как у простых 
людей, так и у его верных цените-
лей.  

Экспозицию выставки соста-

вили около 30 ковров северного и 
южного Дагестана, представлен-
ные из коллекции Дербентского 
музея-заповедника. Пополнили 
экспозицию выставки также ков-
ры из частных коллекций Османа 
Абдурахманова и Наиба Бабаева.  

Это и безворсовые сумахи и 
ворсовые табасаранские ковры 
ручной работы XX века. Внима-
ние посетителей выставки акцен-
тируется на значении богатейших 
орнаментальных мотивов даге-
станских ковров.

Для желающих познать ис-
кусство ковроткачества изнутри, 
проведены мастер-классы по ков-
роткачеству. Выставка будет от-
крыта до 19 октября.

МЕЖРЕгИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ

«Наследие предков»
Пресс-служба ФЛНКА

25 сентября завершил свою работу уже второй по счету 
Межрегиональный историко-патриотический форум «Насле-
дие предков», организованный Федеральной лезгинской наци-
онально-культурной автономией при поддержке Федерального 
агентства по делам национальностей.

Сообщить о нарушениях прав 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, можно по теле-
фону «горячей линии»: 8-961-837-
11-96

Кроме того, по вопросам при-
зыва граждан на военную службу 
по мобилизации организован еже-

дневный прием граждан. 
График приема размещен на 

информационных стендах в воен-
ном комиссариате городов Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербентско-
го района, а также в призывном 
пункте, расположенном по адресу: 
г. Дербент, ул. Пушкина, 44.

После небольшой вступитель-
ной лекции о традициях проведе-
ния свадебного обряда у разных 
народов Дагестана заведующая 
музеем Сабина Алигулиева при-
гласила участников мероприятия 
познакомиться с традиционными 

атрибутами свадьбы (зеркала, све-
чи, подносы, ювелирные украше-
ния для невесты и т.д.).

Учащимся школы №16, а 
именно им повезло принять уча-
стие в театрализованном действе, 
рассказали о значении каждого 

атрибута свадьбы, после чего ре-
бята с удовольствием поучаство-
вали в инсценировке старинного 
свадебного обряда.

Цель мероприятия - ознаком-
ление со свадебными обрядами, 
а также привитие интереса к из-
учению традиционных укладов 
жизни и обычаев дагестанских 
народов.

ПРОКУРАТУРА гОРОДА ИНФОРМИРУЕТ

Организована «горячая линия»
В прокуратуре г. Дербента организована «горячая линия» по 

вопросам проведения частичной мобилизации в целях обеспече-
ния соблюдения прав граждан при призыве на военную службу.

ВЫСТАВКА
«Ворсовые ковры юга Дагестана»

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

22 сентября в музее «Ковра и декоративно-прикладного искус-
ства» состоялось открытие выставки «Ворсовые ковры юга Даге-
стана».

гОСТИ ДЕРБЕНТА

Культурный отдых 
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

27 сентября архитектурный комплекс «Цитадель «Нарын-кала» 
посетила большая группа детей из Донецкой народной республики.

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«Свадебный обряд. Дагестанские традиции»
В музее «Культура и быт древнего Дербента» состоялось теа-

трализованное представление «Свадебный обряд. Дагестанские 
традиции».


