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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЕСТИ В НОМЕР

Заместитель главы администра-
ции ГО «город Дербент» Мехти
Алиев рассказал гостям об исто-
рии древнего Дербента, его уни-
кальных памятниках истории и
архитектуры, перспективах разви-
тия туристической отрасли горо-
да.

- Задача номер один для нас, -
подчеркнул он, - выйти на совет-
ский уровень, когда был зафикси-

рован наибольший приток турис-
тов. В 70-80-е годы прошлого века
Дербент ежегодно посещали око-
ло трехсот тысяч человек из раз-
ных уголков страны и из-за рубе-
жа.

Гостям были продемонстри-
рованы объекты инфраструктуры
города, привлечение инвестиций

Встреча с представителями
информагентства «ТАСС»

31 января Дербент посетили корреспонденты Центрального госу-
дарственного информационного агентства России «ТАСС». В адми-
нистрации города они встретились с заместителями главы муниципа-
литета, руководителями служб и структурных подразделений адми-
нистрации. В ходе встречи поднимались вопросы о перспективах раз-
вития туризма в городе, реализации на его территории крупных инве-
стиционных проектов.

в которые являются наиболее пер-
спективными. Это, в частности, две
современные гостиницы, которые
планируется построить на берегу
моря.

Заместитель главы администра-
ции ГО «город Дербент» Рустам
Фарманов сообщил о том, что для
привлечения в город гостей и ту-
ристов ведется большая работа.
Разработаны инвестиционные

проекты, некоторые из них уже ча-
стично реализуются.

- За последние два года в Дер-
бенте произошло много преобра-
зований, которые способствовали
увеличению потока туристов бо-
лее чем в два раза, - отметил он. –
Мы намерены и дальше развивать
инфраструктуру города, в первую

очередь, расширять сеть гости-
ниц, кафе и ресторанов, которых
в сезон наплыва туристов еще не
хватает. В частности, в настоящее
время нами готовится проект го-
стиничного комплекса с самым
большим в Европе колесом обо-
зрения высотой в 150 метров.

Рустам Фарманов также заме-
тил, что с цитадели Нарын-кала от-
крывается захватывающая дух па-
норама города, а с вершины хол-
ма, на которой она находится, еще
более впечатляющий вид, что
можно использовать для строи-
тельства пейзажно-прогулочных
площадок.

В свою очередь, гости побла-

На заседании, в котором
приняли участие замести-
тели главы администрации
города, представители пра-
воохранительных органов,
МЧС, члены АТК, обсужда-
лись вопросы усиления ан-
титеррористической защи-
щенности и обеспечения
контрольно-пропускного
режима на избирательных
участках в период подготов-
ки и проведения выборов
Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года.

В ходе заседания былио
решено создать две рабочие груп-
пы межведомственной комиссии,

Обеспечить безопасность
на избирательных участках

Амина ДАШДАМИРОВА, студентка 2 курса филологического
факультета ДГУ

В соответствии с рекомендациями Национального антитеррорис-
тического комитета и поручением главы городского округа «город
Дербент» Малика Баглиева 1 февраля в администрации города про-
шло заседание межведомственной комиссии по обследованию объек-
тов на предмет антитеррористической защищенности.

которые должны комплексно об-
следовать все 37 избирательных

участков на предмет антитерро-
ристической и противопожарной
безопасности. Участки должны
быть оснащены всем необходи-
мым – системами видеонаблюде-
ния, кнопками тревожной сигна-
лизации, стационарными телефо-
нами, системой пожарной безо-
пасности, первичными средства-
ми пожаротушения и аварийны-
ми источниками электропитания.

- В течение трех дней все из-
бирательные участки должны

быть обследованы на пред-
мет их готовности к пред-
стоящим выборам, - под-
черкнул заместитель главы
администрации города
Джалалутдин Алирзаев. -
Во вторник 6 февраля под
председательством главы
города Малика Баглиева
пройдет заседание антитер-
рористической комиссии,
на котором будет заслушан
отчет о проделанной рабо-
те. Если в ходе проверок бу-
дут выявлены какие-либо
упущения, недостатки, они

должны быть устранены в крат-
чайшие сроки.

В совещании приняли участие:
первый заместитель председателя
городского Собрания Магомед
Магомедов, заместитель главы ад-
министрации Сергей Ягудаев, де-
путат городского Собрания Дадаш
Султанов, начальник УЖКХ Салих
Рамазанов, начальник управления
земельных и имущественных отно-
шений Заур Эминов, и.о. главного
архитектора города Абулферз Ах-
медханов.

Участники совещания вначале
обсудили ситуацию с парком, сло-

Обсудили вопросы
благоустройства парка

Ругия КАСУМОВА

2 февраля председатель Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» Мавсум Рагимов провел рабочее совещание по реше-
нию вопроса благоустройства парка имени Низами Гянджеви.

жившуюся на сегодняшний день,
затем приступили к обсуждению
предложений о предполагаемых
мерах по  благоустройству парка.
Обсудив ряд предложений, при-
шли к выводу, что каждое из них
требует тщательного изучения на
предмет возможности эффектив-
ной реализации.

По всем обсуждаемым вопро-
сам М. Рагимов дал соответству-
ющие поручения,  по результатам
их исполнения будет принято окон-
чательное решение.

-Большие гастроли» в про-
шлом году охватили 83 региона, а
в этом году они становятся тоталь-
ными и охватят все 85 субъектов
РФ, - сказал А.Журавский.

Планируется, что около 270 те-
атров дадут более 2 тыс. спектак-
лей в 200 городах России - от Кали-
нинграда до Камчатки, от Дербен-
та до Чукотки, отметил замминис-
тра. Кроме того, в этом году к
«Большим гастролям» присоеди-

Большие гастроли
Театральная программа «Больших гастролей - 2018» охватит все

регионы России. Об этом журналистам сообщил заместитель мини-
стра культуры РФ Александр Журавский.

нятся Театр им. Моссовета, «Со-
временник», а также МХАТ им.
М.Горького.

Программа «Большие гастро-
ли» - крупнейший театральный
проект России, который с 2014 г.
реализуется Федеральным цент-
ром поддержки гастрольной дея-
тельности Министерства культу-
ры РФ. В 2017 г. 237 театров пока-
зали более 1,7 тыс. спектаклей.

2 февраля в администрации города прошло заседание межведом-
ственной топонимической комиссии по рассмотрению обращений об
увековечении памяти выдающихся лиц на территории города Дербен-
та.

Состоялось  заседание
топонимической комиссии

На заседании комиссии под
председательством заместителя
главы администрации Сергея Ягу-
даева обсуждались вопросы об ус-
тановлении мемориальных досок
и восстановлении в парке Револю-
ционной славы памятников и ба-
рельефов борцам за Советскую
власть в Дагестане.

Сергей Ягудаев ознакомил чле-
нов комиссии с новым законом РД

«Об увековечении памяти выда-
ющихся деятелей, заслуженных
лиц, а также исторических собы-
тий в Республике Дагестан».

Затем, изучив каждое заявле-
ние, участниками заседания было
решено подготовить полный па-
кет документов, подтверждающий
все перечисленные в заявлениях
заслуги, для увековечения памяти
заслуженных лиц.

годарили за радушный прием и
обещали рассказать о своих впе-
чатлениях в цикле публикаций о
древнем Дербенте, из которых чи-
татели узнают о его богатой исто-
рии, мусульманских святынях, ци-
тадели Нарын-кала и о туристи-
ческом потенциале самого южно-
го города России.
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 ЗАСЕДАНИЕ АКТИВА ЖЕНЩИН

Открывая мероприятие, член
Общественной палаты РД, дирек-
тор Дербентского медицинского
колледжа Светлана Гамзатова под-
черкнула, что современная дагес-
танская женщина гармонично со-
вмещает семью, профессиональ-
ную и творческую деятельность.

-И во многом благодаря обще-
ственной организации - Союзу
женщин Дагестана, -  сказала она,
- мы, женщины, долгие годы стро-

или жизнь и благополучие в Даге-
стане наравне с мужчинами.

Продолжая эту мысль, предсе-
датель Союза женщин Дагестана
Интизар Мамутаева отметила, что
женщина - это, прежде всего,
мать, основной человек в жизни
каждого из нас. И от того, как она
поведет своего ребенка по жизни,
зависит состояние самого обще-
ства.

- Поэтому и зародилась у нас
идея создания советов девушек в
высших и средних специальных
учебных заведениях республики,
аналогов которым нет в других
регионах, - сказала она. - Первым
отозвался Дербентский медицин-
ский колледж, где совет девушек
уже активно заработал. Основная
деятельность новых советов на-
правлена на повышение уровня
духовно-нравственного воспита-
ния девушек, утверждение семей-
ных ценностей, развитие здорово-
го образа жизни, приобщение к
традиционной культуре.

Кроме того, в школах респуб-
лики стали внедряться советы от-
цов. Одностороннее доминирова-
ние матери в воспитании детей
все-таки отрицательно сказывает-
ся на формировании личности
ребенка. Советы отцов также при-
званы работать с трудновоспиту-
емыми детьми, детьми из небла-
гополучных семей, которые нахо-
дятся за чертой бедности или в
социально опасном положении.
Особое внимание будет уделять-

В Дербенте создаются Советы
девушек и Советы отцов

Наида КАСИМОВА

3 февраля на базе ДРОО «Алые паруса» под эгидой Союза жен-
щин Дагестана и Общественной палаты РД состоялось заседание ак-
тива женщин города Дербента. На встречу с женщинами, представля-
ющими учреждения образования и здравоохранения города, предпри-
ятия и организации, общественные и молодежные организации, при-
ехали  председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева,
проректор ДГТУ, профессор, доктор наук, доверенное лицо Президента
РФ Владимира Путина Елена Павлюченко, вице-президент Междуна-
родного фонда Расула Гамзатова Габибат Азизова, известная журна-
листка Айшат Тажудинова, член президиума регионального отделе-
ния Ассамблеи народов России Сусанна Мирзаханова.

ся школьникам, семьи которых на-
ходятся под влиянием экстремист-
ских настроений, детям вдов чле-
нов НВФ.

Также в своем выступлении
Интизар Мамутаева подчеркнула,
что в государственном управле-
нии сегодня значительно выросла
социальная активность женщины,
их участие в решении самых слож-
ных проблем социально-экономи-
ческого развития Дагестана.

-Отрадно, что сегодня наши
женщины как никогда представле-
ны в государственных органах вла-
сти республики. Сегодня в рес-
публике  7 женщин – депутаты
Народного Собрания РД, 4 мини-
стра – женщины, 18 женщин зани-
мают должности заместителей глав
районных и городских админист-
раций. Надеемся, на этом количе-
стве не остановимся и это только
начало большого продвижения
женщин и повышения их статуса.

В заключение Интизар Маму-
таева напомнила, что впереди нас
ждут самые главные выборы –
выборы Президента России. При-
звав дербентцев непременно при-
нять в них участие, она сообщила,
что Союз женщин Дагестана зая-
вил о солидарности с Союзом
женщин России, выступившим в
поддержку кандидатуры Влади-
мира Путина на пост Президента
РФ.

Проректор ДГТУ  Елена Пав-
люченко рассказала о работе со
студенчеством и с одаренными
детьми. Будучи куратором проек-
та «Сириус-Альтаир» в Дагеста-
не,  она компетентно заявила, что
в Дербенте растет очень талант-
ливая молодежь. В математичес-
ких сменах образовательного цен-
тра для одаренных детей «Сири-
ус- Альтаир» активно участвуют
дербентские школьники, в основ-
ном – из СОШ №15, и она побла-
годарила учителей, подготовив-
ших этих ребят. Сегодня молодые

люди стали по-другому, более от-
ветственно, относиться к своему
образованию, понимают, что че-
ловек с мозгами всегда будет вос-
требован. Но наряду с образова-
нием необходимо уделять внима-
ние и воспитанию. Образованный
человек – это не только тот, кто
хорошо окончил школу и высшее
учебное заведение. Этот образ
многогранен и включает в себя
культуру поведения, интеллигент-
ность, воспитанность.

Е. Павлючено призвала актив
женщин двигаться только вперед
и только вверх, заботиться о моло-
дом поколении, не забывая при
этом о стариках, и вместе подни-
мать нашу Россию.

Вице-президент Международ-
ного фонда Расула Гамзатова Га-
бибат Азизова, являясь также чле-
ном Совета при Главе Дагестана
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, посвяти-
ла свое выступление проблемам

освобожденных по УДО, которые,
вернувшись из мест заключения,
зачастую не могут адаптировать-
ся к новым условиям и не находят
свое место в жизни.

Профессор филиала ДГУ в г.
Дербенте Гюльчохра Сеидова ак-
центировала внимание на отсут-
ствии в учебном плане вуза такой
дисциплины как основы религио-
ведения: сначала ее убрали у бу-
дущих юристов, затем и у эконо-
мистов. И это в таком сложном
регионе как Дагестан.

На заседании актива женщин
также выступили: председатель
Совета женщин Дербента Валерия
Хасанова, заместитель начальни-
ка управления образования Сона
Гаджибекова, заведующая юриди-
ческим отделением Колледжа эко-
номики и права Гюльнара Маго-
медова, председатель Совета жен-
щин Дербентского района Айна
Сеидова  и другие. Женщины вы-
разили обеспокоенность большим
числом жертв в результате дорож-
но-транспортных происшествий,
опасной увлеченности подростков
и молодежи гаджетами. Они гово-
рили о том, какое значение при-
обретают семейные ценности в
современном обществе и о роли
женщины в укреплении семейных
традиций на Кавказе, обсуждали
злободневные проблемы образо-
вания и социокультурной интег-
рации молодежи, ее духовно-нрав-
ственного воспитания, сохране-
ния мира и согласия в обществе.

Проголосовать за кандидата на
пост Президента страны в единый день
голосования можно, выбрав на пор-
тале услугу «Выбор избирательного
участка на выборах Президента Рос-
сии».  При этом выбрать желаемый
участок лучше заранее.

Как сообщили в пресс-службе
Минкомсвязи России, услуга доступ-
на всем пользователям ЕПГУ с под-

Голосование – через портал госуслуг
Подать электронное заявление о включении в список избирателей

по месту нахождения на выборах Президента России теперь можно на
Едином портале государственных и муниципальных услуг. Граждане мо-
гут выбрать любой наиболее удобный для них избирательный участок.

твержденной учетной записью и но-
мером мобильного телефона, достиг-
шим на день голосования 18 лет, а так-
же тем, кто не подавал заявление ра-
нее (заявление можно подать только
один раз в период проведения выбор-
ной кампании).

-Единый портал госуслуг посте-
пенно становится единой точкой дос-
тупа к услугам и сервисам, которые

доступны россиянам в электронном
виде. Отмена открепительных удос-
товерений, которые ранее гражданам
приходилось получать только по ме-
сту постоянной регистрации, позво-
лила реализовать удобный сервис по
выбору участка для голосования, –
сказал глава Минкомсвязи России
Николай Никифоров.

Отметим, что в настоящее время
на Едином портале госуслуг зарегис-
трировано более 65 млн. человек. Из
них почти 40 млн. пользователей име-
ют подтвержденную учетную за-
пись.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Первым участниками заседа-
ния был рассмотрен вопрос «Об
усилении мер безопасности на
водных объектах в зимний период
и утверждение плана агитацион-
но-профилактических мероприя-
тий по обеспечению безопаснос-
ти людей на водных объектах в
зимний период на территории го-
родского округа «город Дер-
бент»». С информацией по этому
вопросу выступил начальник Го-
сударственной инспекции по ма-
ломерным судам (ГИМС) Мирза-
бек Гасанбеков, рассказавший о
профилактической работе, прово-
дящейся в учреждениях культуры,
образования, здравоохранения, а
также в различных организациях в
данном направлении. С учётом
произошедших в прошлом году на
городском пляже Дербента несча-
стных случаев, когда в море уто-
нули несколько молодых людей,
Д. Алирзаев рекомендовал сотруд-
никам ГИМС активизировать аги-
тационно-пропагандистскую ра-
боту по профилактике безопасно-
сти на воде.

Затем на заседании выступил
начальник южного поста Дербен-
тской муниципальной поисково-
спасательной службы Малик Ба-
баев. Он проинформировал при-
сутствующих о том, что в после-
днее время материально-техничес-
кое снабжение спасательных
служб и постов значительно улуч-
шилось. Приобретены новые плав-
средства, быстроходные мотор-
ные лодки, спасательные круги и
жилеты, обновлено старое водо-
лазное оборудование. Вместе с
тем продолжается работа по обу-
чению молодых людей и студен-

Безопасность на воде
Тофик Бахрамов

31 января в конференц-зале Дербентского управления ГОЧС со-
стоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безопасности, которое открыл и вёл пред-
седатель КЧС, заместитель главы администрации городского округа
«город Дербент» Джалалутдин Алирзаев.

тов методам оказания первой по-
мощи утопающим и спасению по-
павших в беду на водоёмах в зим-
нее время.

В работе заседания также при-
няли участие и выступили: началь-
ник городского управления по де-
лам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Сайбун
Сайбунов, начальник городского
управления образования Вадим
Кулиев, начальник управления эко-
номики и инвестиций администра-
ции города Садулла Кудаев, инс-
пекторы ГОЧС, представители го-
родского отдела внутренних дел,
жилищно-коммунального хозяй-
ства и другие члены комиссии.
Они рассмотрели и внесли конк-
ретные предложения по координа-
ции деятельности и повышению
эффективности работы всех поис-
ково-спасательных служб, а также
принятию превентивных и профи-
лактических мер.

Итоги заседания городской ко-
миссии по чрезвычайным ситуа-
циям подвёл Д. Алирзаев, предло-
живший его участникам  со всей
ответственностью подойти к об-
суждавшимся в этот день пробле-
мам и положительно их решить.

В оставшееся время, как пояс-
нили в учреждении, тем, кто пла-
нирует успеть оформить дом, по-
строенный на участке, предостав-
ленном для ИЖС или для ведения
личного подсобного хозяйства,
необходимо представить правоус-
танавливающий документ на зе-
мельный участок и технический
план объекта ИЖС. Он должен
быть подготовлен инженером в
результате выполнения кадастро-
вых работ.

Согласно действующей редак-
ции Федерального закона «О го-
сударственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», до 1 марта 2018 года
не требуется получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства. До этого сро-

«Дачная амнистия» для жилых до-
мов заканчивается 1 марта 2018 года

Упрощенный порядок регистрации индивидуальных жилых домов
перестанет действовать с 1 марта 2018 года, сообщили в пресс-служ-
бе ГБУ «Дагтехкадастр».

ка правоустанавливающий доку-
мент (зеленка) на земельный уча-
сток является единственным осно-
ванием для государственной реги-
страции прав.

С марта 2018 года потребуется
в комплекте документов подавать
также разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию, которое выда-
ется органами местного самоуп-
равления.

Напомним, что «дачная амни-
стия» позволяет гражданам заре-
гистрировать право собственнос-
ти на фактически принадлежащие
им дома и строения, расположен-
ные на участках, предназначенных
для индивидуального жилищного
строительства, или на участках в
границах населенного пункта, вы-
деленных для ведения личного
подсобного хозяйства.

Кирилл БОРОДИН

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») повысит точность коммер-
ческого учета электроэнергии, передаваемой по магистральным се-
тям Дагестана. На четырех подстанциях республики установят новые
трансформаторы тока и напряжения – всего 114 единиц измеритель-
ного оборудования.

Трансформаторы тока и напряжения являются составляющей авто-
матизированной информационно-измерительной системы коммерчес-
кого учета электроэнергии.

Замена оборудования ведется на подстанциях 330 кВ «Чирюрт»,
«Махачкала», «Дербент» и 110 кВ «Белиджи». В ходе работ будет уста-
новлено российское оборудование: 87 фаз трансформаторов тока на-
пряжения 0,4-110 кВ и 27 фаз трансформаторов напряжения 10-110 кВ.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ЖКХ

На 4-х подстанциях Дагестана
повысят точность учета электроэнергии
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Дербент одним из первых под-
ключился к Всемирной акции
«Бессмертный полк» в 2013 году.
Организационным штабом на се-
годняшний день по сбору инфор-
мации «Бессмертный полк - Дер-
бент» является Дворец детского и
юношеского творчества. Всесто-
роннюю поддержку акции оказы-
вают администрация городского
округа «город Дербент» и город-
ское управление образования.

В прошлом году свыше 12
миллионов человек по всей Рос-
сии и в 60 странах мира вышли с
портретами своих родственников,
участвовавших в Великой Отече-
ственной войне, чтобы сохранить
память о каждом, кто, не жалея
своей жизни, боролся за освобож-
дение Родины.

В 2017 году акция «Бессмерт-
ный полк», посвященная 72-летию
Великой Победы, приняла в Дер-
бенте всенародный характер. Впе-
реди колонны выстроились стар-
шеклассники СОШ №11 с портре-
тами десяти дербентцев – Героев
Советского Союза: Шамсуллы
Алиева, Михаила Сурмача, Шати-
эля Абрамова, Александра Рыб-
никова, Николая Калуцкого, Вла-
димира Сенченко, Владимира
Громаковского, Мухитдина Умур-
динова, Григория Щедрина, Яко-
ва Хорольца. «Мы должны по-
мнить, какой ценой досталась Ве-
ликая Победа, быть сильными и
беречь мир. Мы счастливы, что у
нас есть возможность пройти вме-
сте с героями Великой Отечествен-
ной войны по улицам древнего

Вступай в ряды
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»!

Пресс-центр ДД(Ю)Т

В последние годы мероприятия, посвященные Дню Победы, не-
возможно представить без такой, поистине, народной акции как «Бес-
смертный полк», всколыхнувшей волну памяти о героях Великой Оте-
чественной войны: ветеранах армии и флота, узниках фашистских
лагерей, блокадниках, тружениках тыла, партизанах, бойцах Сопро-
тивления и обо всех тех, кто внес свой личный вклад в общее дело
Победы над фашизмом.

Дербента», - взволнованно дели-
лись эмоциями ребята.

«Я благодарна вам за помощь,
мое сердце наполнено огромным
счастьем и верой, что есть добро
на свете. Спасибо за возможность
быть с вами в «Бессмертном пол-
ку», - сквозь слезы от нахлынув-
ших воспоминаний рассказывала
участница акции Судабе Алиева,
которая в благодарность ДДЮТ за
помощь в изготовлении портретов
ее родственников, участников
ВОВ, испекла когалы и раздала де-
тишкам на шествии.

«Мой дедушка, Арабхан Ше-
рифович Велиханов, ушел добро-
вольцем на фронт. Принимал уча-
стие в освобождении Киева, Жи-
томира, Дрогобыча, Хмельницко-
го, в составе 809-го стрелкового
полка, 304-й стрелковой дивизии в
должности командира батареи
противотанковых орудий 1-го Ук-
раинского фронта. Горжусь тем,
что ношу имя своего деда!» - рас-
сказал Арабхан Велиханов, выпус-
кник школы №15, участник ше-
ствия «Бессмертный полк».

Севиля Балашова, студентка
педагогического колледжа, несла
портрет прадеда Керима Ахмедо-
вича Ахмедова: «День Победы для
нас особый праздник. В нашей
семье не забывают историю о ге-
роическом дедушке, который в
1941 году сбежал с ребятами из
детского дома и уехал доброволь-
цем на фронт в 17 лет. В 1944 году
на него пришла «похоронка».

Жительница города Зухра Али-
ева впервые участвовала в ше-

ствии «Бессмертный полк». Ей
трудно было сдержать слезы. «Я
пришла с портретом своего отца.
Не думала, что это будет так вол-
нительно. Столько народу собра-
лось, каждый со своей историей.
Очень радостно, и в то же время
сердце выскакивает от волнения»,
- рассказала Зухра Алисафаевна.

Впервые в шествии участвова-
ли самые юные участники «Бес-
смертного полка», воспитанники
дошкольных учреждений города и
их воспитатели. Дети своими ма-
ленькими ручонками прижимали
к сердцу портреты прапрадедов.

На сегодняшний день в «Бес-
смертном полку» нашего города
более 1800 имен дербентцев - ве-
теранов, участников Великой Оте-
чественной войны, тружеников
тыла и т.д.

К нашему «Бессмертному
полку» присоединяются участни-
ки из Дербентского района, а так-
же других городов, районов Даге-
стана и России, стран ближнего
зарубежья.

  Подробную информацию о
каждом вы можете просмотреть
на официальном сайте «Бессмер-
тный полк России» (polkrf.ru) Рес-
публика Дагестан – Дербент.

Формирование «Бессмертно-
го полка» продолжается. Стать
участником акции может любой
неравнодушный житель как наше-
го города, так и любого другого
населенного пункта.

Для участия необходимо по-
дать заявку по телефону: 4-95-12,
или на WhatsApp: 8928-284-58-
86, или на почту derbent.
ddut@yandex.ru, или лично во
Дворец детского и юношеского
творчества по адресу: ул. Лени-
на, 2.

Заявка должна содержать
следующую информацию:

1.Ф.И.О. лица, подающего за-
явку;

2.Краткий рассказ – воспоми-
нание о своем ветеране, фотогра-
фию (при отсутствии фотографии
достаточно указать Ф.И.О. вете-
рана для регистрации на сайте);

3. Телефон лица, подающего
заявку.

Лица героев, победивших во
имя мира, не должны исчезнуть с
праздничных парадов - память о
подвиге никогда не сотрется в сер-
дцах потомков, которые вместо
свиста пуль сегодня слышат аккор-
ды победного марша!

Мы не устаём гордиться не
только историческим прошлым и
памятниками культуры нашего
древнего города, но и мужеством
и гостеприимством, мудростью и
талантом его жителями. Поража-
ет то, что почти на каждой улице
можно встретить одарённых лю-
дей. Но буквально вчера произо-
шёл совершенно поразительный
случай.

Лет двадцать назад встречу с
талантливым человеком организо-
вал журналист Тагир Салех, под-
ведя к воротам скромного дома
№ 33, украшающего ул. Гейдара
Алиева. Ознакомившись с пожел-
тевшими рукописями пожилого
поэта Камала Алиханова, я пора-
зился тому, что такой самобытный
талант почти полвека оставался в
полной неизвестности. Тогда мне

Встреча с удивительным
Гаджи НАДЖАФОВ

Встречу с талантами невозможно предсказать, предвидеть. Это
так же восхищает, как встреча с чудесным явлением, когда хочется
воскликнуть: «Остановись мгновенье, ты прекрасно!»

НОВЫЕ КНИГИ

и подумалось, что скромность –
это кратчайший путь к безвестно-
сти.

Встречу с творчеством ода-
ренного автора, живущего на этой
же улице, организовала главный
редактор городской газеты «Дер-
бентские новости» Наида Касимо-
ва, предложившая ознакомиться с
очередной книжкой невыдуман-
ных рассказов, зарисовок из жиз-
ни Эльдара Турабова. Многие в
нашем маленьком городе, конеч-
но, знают этого скромного чело-
века, но вряд ли догадываются о
значении и степени его природно-
го дарования.

Удивляет его умение просто и
незатейливо написать о своих
юношеских воспоминаниях, со-
хранившихся в укромных уголках
памяти, и событиях нашей непред-

сказуемой действительности. Как
часто, делясь своими воспомина-
ниями с одноклассниками и даже
однокурсниками, мы встречаем
удивленные глаза собеседников,
которые ничего этого совершен-
но не помнят.

Читатели, вероятно, ждут пере-
числения героев невыдуманных
рассказов, вошедших в небольшой
сборник. Но лучше самим позна-
комиться с ними. Ведь автор пи-
сал их не для того, чтобы читатели
узнали о них в моем переложении.
Могу лишь порекомендовать им
так же, как это сделала  редактор
Наида Алисардаровна. А книга
издана до обидного скромным
тиражом в сотню экземпляров в
нашей типографии. Вероятно, ти-
раж книги можно увеличить по
просьбе читательской аудитории,
чтобы не повторилась история со
сборниками лирических произве-
дений славной памяти поэта Ка-
мала Алиханова: когда разошелся
весь тираж в 1000 экземпляров,
опомнились все, кто до сих пор
сожалеет о своей оплошности. Как
сказал поэт: «Лицом к лицу лица
не увидать: большое видится на
расстоянии…».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии г.Дербента

 от 23 января 2018 г.                 № 49
О назначении Багдасарян М.Ж. членом участковой избирательной

комиссии № 0480, с правом решающего голоса из резерва по выборам
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения членом  участковой
избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7 статьи 28
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избиратель-
ная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:

1. Назначить Багдасарян Марину Жораевну членом УИК № 0480, с правом реша-
ющего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские
новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародо-
вания). Председатель Территориальной избирательной

комиссии г. Дербента   Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
 Секретарь Территориальн избирательной

 комиссии г. Дербента       Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии г.Дербента

 от 23 января 2018 г.               № 38
О назначении Тагирова Р.А. членом участковой избирательной ко-

миссии № 1917, с правом решающего голоса из резерва по выборам Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 г.

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения членом  участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с
частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики
Дагестан постановляет:

1. Назначить Тагирова Рамиля Алисламовича членом УИК № 1917,  с
правом решающего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дер-
бентские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
(обнародования).

Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента   Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
 Секретарь Территориальной избирательной

 комиссии г. Дербента  Е. ТАГИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии г.Дербента

 от 23 января 2018 г.             №46
О назначении  Гасанбековой А. Т.  членом  участковой избира-

тельной комиссии № 0494, с правом решающего голоса из резерва по
выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018г.

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения членом  участковой
избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7 статьи 28
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избиратель-
ная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:

1. Назначить  Гасанбекову Аиду Таибовну  членом  УИК  № 0494,   с правом
решающего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские
новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнаро-
дования).

                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии г.Дербента

 от 23 января 2018 г.          №47
О назначении Магомедовой И.Н. членом участковой избиратель-

ной комиссии № 0503, с правом решающего голоса из резерва  по
выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.

Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения членом  участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с
частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики
Дагестан постановляет:

1. Назначить  Магомедову Индиру Нурмагомедовну  членом  УИК
№ 0503,  с правом решающего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дер-
бентские новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
(обнародования).

 Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента   Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
 Секретарь Территориальной избирательной

 комиссии г. Дербента  Е. ТАГИРОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Территориальной избирательной комиссии г.Дербента
 от 23 января 2018 г.                №48

О назначении Мамедовой Л.Н. членом  участковой избирательной
комиссии № 0485, с правом решающего голоса из резерва по выборам

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г.
Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения членом участковой из-

бирательной комиссии избирательного участка, в соответствии с частью 7 статьи 28
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избиратель-
ная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:

1. Назначить Мамедову Лале Ниязовну членом УИК № 0485, с правом решаю-
щего голоса из резерва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские
новости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнаро-
дования). Председатель Территориальной избирательной

комиссии г. Дербента  Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
 Секретарь Территориальной избирательной

 комиссии г. Дербента  Е. ТАГИРОВА

Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента   Г. ГАДЖИАХМЕДОВ
 Секретарь Территориальной избирательной

 комиссии г. Дербента  Е. ТАГИРОВА
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
И СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

В 1982 году окончил историчес-
кий факультет Дагестанского госу-
дарственного университета. В1992
году защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Советы и рев-
комы Дагестана».

Научным руководителем Илья-
гу Урилова долгое время был ака-
демик Исаак Минц.

В 1997 году получил степень
доктора исторических наук, защи-
тив диссертацию на тему «Ю.О.
Мартов - политик и историк».

С 1988 года - научный сотруд-
ник Института российской истории
РАН, с 2005 года - руководитель
Центра истории мировой социал-

ВЫДАЮЩИЕСЯ УРОЖЕНЦЫ  ДЕРБЕНТА

Ильягу Ханукаевич Урилов
Советский и российский историк, академик Российской академии

наук, специалист по истории революционного движения в Российской
империи в конце XIX - начале XX веков и истории международного
социал-демократического движения Ильягу Ханукаевич Урилов ро-
дился 8 июля 1956 года в Дербенте.

демократии Института всеобщей
истории РАН.

В 2006 году избран членом-
корреспондентом РАН, в 2008
году - академиком РАН по отде-
лению историко-филологических
наук.

Ильягу Урилов - автор более
50 научных работ, в том числе 6
монографий. Одной из главных
тем исследований является исто-
рия меньшевизма. По словам
Даниила Гранина, Ильягу Ури-
лов способствовал разрушению
мифа о меньшевиках, сложивше-
гося в советской историографии.
Также в сфере научных интере-

сов академика -  история Царско-
сельского лицея и биография
Александра Горчакова.

Следовательно, доза электромаг-
нитного излучения, которую получает
человек за сутки, возрастает. С момен-
та появления мобильных телефонов не
утихают споры: вредно или нет посто-
янное их использование для здоровья
человека. Мнения на этот счет расхо-
дятся. Представители сотовых компа-
ний утверждают, что никакого вреда нет
и быть не может, а если и есть, то не
больше, чем от обычного бытового
электроприбора. Сторонники такого
мнения ссылаются на отсутствие каких-
либо долговременных исследований на
этот счет.

Рассмотрим влияние сотового теле-
фона на головной мозг человека. Уже с
15-й секунды разговора отмечается
угнетение альфа- и тета-ритмов био-
электрической активности мозга. Даль-
ше наблюдается увеличение температу-
ры уха, барабанной перепонки и приле-
гающего участка мозга. Таким образом,
выражение, что мобильник «поджари-
вает мозги», не лишено основания. Дли-
тельное воздействие излучения сотово-
го телефона может привести к повреж-
дению гематоэнцефалического барьера,
из-за чего токсические белки могут про-
никнуть в ткани головного мозга. Ис-
следования шведских ученых в 2003
году доказали, что даже двухминутный
разговор по мобильному телефону мо-
жет вызвать повреждение гематоэнце-
фалического барьера, который не вос-
станавливается даже спустя час после
окончания разговора.

Сотрудники института высшей не-
рвной деятельности и нейрофизиоло-
гии Российской академии наук недавно
обнаружили, что работающий в режи-
ме ожидания мобильник способен со-
кратить и расстроить самые важные
фазы ночного отдыха – быстрый и мед-
ленный сон. Если же вы используете
сотовый телефон в качестве будильни-
ка, положите его подальше от головы,
как минимум на расстоянии вытянутой
руки.

Мобильные телефоны отрицатель-
но влияют и на наше зрение. В резуль-
тате электромагнитного облучения го-
ловы ухудшается кровообращение глаз.
Хрусталик глаза хуже омывается кро-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Облучение мозга микроволнами
от мобильного телефона

С.МАГОМЕДОВА, врач Дербентского диагностического центра,
 невролог

Совсем недавно сотовый телефон был модным, но редким явле-
нием, сейчас же он есть у каждого. Новые тарифные планы провоци-
руют людей разговаривать по телефону все больше и больше.

вью, что со временем приводит к его
помутнению и дальнейшему разру-
шению. Эти изменения необратимы.
Данный процесс сопровождается ре-
зью в глазах и шумом в голове. И еще,
согласно последним исследованиям,
долговременное фокусирование
взгляда на небольших экранах сото-
вых телефонов вблизи глаз перенап-
рягает глазные мышцы, чем вызыва-
ет необратимые негативные измене-
ния глаза человека. Также сотовый
телефон оказывает воздействие на
сердечно-сосудистую систему. На-
пример, в Великобритании люди с
проблемами сердца часто жаловались
на боли, появляющиеся тогда, когда
они носили телефон в нагрудном кар-
мане. А Давиду Шеффилду из уни-
верситета в Стеффордшите удалось
даже установить связь между сото-
вым телефоном и повышенным арте-
риальным давлением.

Японский доктор Хажиме Кима-
та из больницы Unitika Hospital (Ки-
ото) полагает, что микроволны, испус-
каемые мобильными телефонами, мо-
гут «возбудить» антигены, которые
вызывают аллергические реакции
типа астмы. Сотовый телефон вреден
и для половой системы. Нарушения
половой функции обычно связаны с
изменением ее регуляции со стороны
нервной и нейроэндокринной систем.

Исследователи из американского
общества репродуктивной медицины
в результате изучения 364 мужчин
пришли к выводу, что те из них, кто
пользовался мобильным телефоном 4
часа в день и более, имели меньшее
количество сперматозоидов в сперме.
Причем спермии этих людей были
менее подвижными и худшего каче-
ства. Сообщения исследователей из
США подтверждает венгерский уче-
ный Имре Фейес из университета Се-
геда. Обследовав 221 добровольца на
протяжении 13 месяцев, он обнару-
жил , что мобильный телефон может
на 30% ухудшить качество спермы.
При этом не обязательно много гово-
рить по нему, достаточно просто но-
сить его с собой – в кармане брюк
или на ремне.

На репродуктивную систему жен-
щин сотовый телефон также воздей-
ствует отрицательно. Так, у женщин,
которые целыми днями общаются по
телефону, в 1,5 раза чаще случаются
выкидыши, а число детей с врожден-
ными пороками больше в 2,5 раза.
Поэтому во многих странах женщинам
с момента установления факта бере-
менности и в течение всего периода
категорически запрещают пользовать-
ся мобильными телефонами. Результа-
ты проведенных эпидемиологических
исследований позволяют сделать вы-
вод, что наличие контакта женщин с
электромагнитным излучением может
привести к преждевременным родам,
повлиять на развитие плода и, нако-
нец, увеличить риск развития врож-
денных уродств.

Медицинская организация ВОЗ в
своей программе «ЭМИ и здоровье
человека» недвусмысленно констати-
рует: «…медицинские последствия,
такие как заболевания раком, измене-
ния в поведении, потеря памяти, бо-
лезнь Паркинсона, Альцгеймера, син-
дром внезапной смерти внешне здоро-
вого ребенка и многие другие состоя-
ния, включая самоубийства, являют-
ся результатом воздействия электро-
магнитных полей». Таким образом, ут-
верждение о безвредности сотовой
связи не соответствует действительно-
сти.

Национальный комитет по защите
от неионизирующих излучений, а так-
же Министерство здравоохранения РФ
рекомендует владельцам сотовых те-
лефонов:

- не пользуйтесь сотовым телефо-
ном без необходимости;

- разговаривайте непрерывно не
более 3-4 минут;

- не допускайте, чтобы сотовым
телефоном пользовались дети;

- ограничьте использование сото-
вых телефонов женщинами в период
беременности;

- при покупке выбирайте сотовый
телефон с меньшей максимальной мощ-
ностью излучения;

- в автомобиле используйте МРТ
совместно с системой громкоговоря-
щей связи «hands-free» с внешней ан-
тенной, которую лучше всего распо-
лагать в геометрическом центре кры-
ши;

- ограничьте использование под-
вижных радиостанций людьми, имею-
щими имплантированные водители
ритмов (кардиостимуляторы).

Добровольное облучение мозга
микроволнами от мобильного теле-
фона – это самый крупный биологи-
ческий эксперимент над человеком.

Говорят, изготовив новые
школьные парты и стулья, про-
изводителям надо передать их
на испытания не в лаборатории
контроля качества, а в школь-
ные классы. Для дагестанских
учащихся, говорит завхоз одно-
го из учебных заведений, по-
казывая на груду переломан-
ных парт и стульев, видимо,
надо изготавливать мебель не
из древесины и тонких метал-
лических трубок, а из мощно-
го металлического швеллера с
большим запасом прочности,
чтобы могли выдержать и буй-
ство слона.

Выпорхнув за ворота шко-
лы, выпускники продолжают
куролесить и дальше. Ладно,
учёба не всем сегодня по зу-
бам, тем более что мобильни-
ки отвлекают от занятий в классе и
дома. Славной памяти учительни-
ца математики Полина Гаврилов-
на, заметив из окна играющего в
мяч ученика, сбежавшего с уро-
ка, говорила: «Дурная голова но-
гам покоя не даёт!». Зачем же се-
годняшние киндервунды, сев за
баранку машины, ломают мощ-
ные отбойники на мосту и на ули-
цах? При управлении автомоби-
лем бесконечные разговоры по
айфону отвлекают их от дорожной
ситуации.

В минувшем году один слово-
охотливый водитель врезался в
бетонную клумбу, украшавшую
фасад отеля «Европа». Пытаясь
проскочить по встречной полосе
движения по забитым дорожны-
ми пробками улочкам нашего го-
рода, лихачи врезаются в автомо-
били и уличные ограждения. Ма-
шины и металлические огражде-
ния превращаются в хлам. С какой
же скоростью летел нарушитель

НУ И НУ!

Преступление и наказание
Гаджи НАДЖАФОВ

Наша газета не раз писала о проделках варваров, у которых руки
чешутся. Они ломают не только памятники и деревья, скамейки и
урны в парках и на городских улицах... Куролесят они и усевшись за
руль автомобиля.

через «лежачих полицейских» по
улице 345 ДСД, около СОШ № 13,
где он обязан был замедлить ско-
рость, если умудрился снести не
только металлическое ограждение,
но и бетонный столб ЛЭП (на
снимке)?! А если б этот мощный
удар не взяли бы на себя огражде-
ние и бетонный столб?.. Ведь  ря-
дом школа, и на перемене учащи-
еся выходят подышать свежим
воздухом и прогуливаются по это-
му тротуару.

Преступление, как известно,
влечёт за собой и неотвратимое
наказание. За своё неудавшееся
пари, заключённое с дружками,
сполна понёс наказание и восста-
новил разрушения перед набе-
режной, на которую вздумал въе-
хать шумахер дербентского розли-
ва на своей машине. Немало де-
нег ушло у него и на ремонт сво-
ей хрупкой «Приоры». А кто вос-
становит металлическое огражде-
ние перед упомянутой школой?

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2012 года №210-
ФЗ «Об организации и предоставлении государственных и муници-
пальных услуг» совершить регистрационные действия с транспортны-
ми средствами, получить или обменять водительские удостоверения
можно и через единый портал государственных и муниципальных ус-
луг на сайте - www.gоsuslugi.ru. Достаточно найти в Интернете этот
сайт, войти в него и выбрать необходимую вам услугу, заполнить фор-
му заявления, уточнить место и время подачи документов, убедиться в
том, что ваше заявление одобрено и принято в вашем личном элект-
ронном кабинете. Тогда вы получите информацию о времени получе-
ния документов.

Дополнительно сообщаем, что официальный сайт Госавтоинспек-
ции МВД России - www.gibdd.ru. Официальный сайт Госавтоинспек-
ции МВД по РД - www.05.gibdd.ru.

ГИБДД СООБЩАЕТ

Для удобства водителей
Н. АХМЕДОВ, врио начальника МРЭО ОГИБДД МВД РД
по Дербенту, капитан полиции

Первые месяцы года автомобили запрудили всю территорию око-
ло горотдела полиции. Толпы водителей суетятся, выспрашивают о
новом порядке регистрации и оформления купленных машин, получе-
ния утерянных документов и так далее. А если разобраться, все про-
блемы уже легко решаются с помощью электронных госуслуг.

Утерянный
диплом №110518 0176377,  рег. №2161 об окончании профессиональ-

ного училища №26 в 2015 году, выданный на имя Ахмедова Тельмана
Надировича, считать недействительным.


