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29 декабря врио Председа-
теля Правительства Дагеста-
на Абдусамад Гамидов на
встрече с кабинетом мини-
стров подвел итоги уходяще-
го 2017 года.

На этой же встрече врио
Председателя Правительства
объявил благодарность за про-
деланную работу главе город-
ского округа «город Дербент»
Малику Баглиеву.

Малику Баглиеву объявлена
благодарность Правительства РД

Выступая перед участниками
торжественной церемонии на-
граждения, Владимир Васильев от-
метил, что стало традицией поощ-
рять отличившихся дагестанцев в
канун Нового года и в зале при-
сутствуют представители разных
профессий: врачи, учителя, уче-
ные, работники органов местно-
го самоуправления, представите-
ли сферы искусств, общественни-
ки и простые труженики, чей са-
моотверженный труд во благо
республики заслужил высокое
признание не только в Дагестане,
но и на федеральном уровне.

- Наша жизнь не была бы на-
полнена смыслом, эмоциями,

Вручены государственные
награды

29 декабря в Доме Дружбы врио Главы РД Владимир Васильев
вручил государственные награды дагестанцам, внесшим вклад в раз-
витие и процветание республики.

чувством прекрасного без литера-
туры, искусства, культуры. Сегод-
ня здесь яркие, одаренные и со-
стоявшиеся мастера искусства,
представители культуры, которые
щедро делятся своим талантом и
опытом с многочисленными уче-
никами. В наступающем году нам
предстоит решить немало задач.
Успешное их решение будет зави-
сеть не только от того, насколько
эффективно и результативно бу-
дет трудиться каждый из нас. Нам
нужно чувствовать ответствен-
ность за те перемены, которые
ожидает каждый житель. Хочу по-
просить руководителей на местах
стремиться к тому уровню, кото-
рое награждаемые обеспечили по
своим направлениям,  - сказал в
своем выступлении врио Главы
Дагестана.

Награды и почетные звания
были вручены десяткам дагестан-
цам, которые преуспели в науке,
культуре, образовании, сельском
хозяйстве, поэзии. Среди награж-
дённых – директор Музея истории
мировых культур и религий Диа-
на Гасанова. Владимир Васильев
вручил ей именные правитель-
ственные часы за вклад в развитие
культуры в нашей республике и
пожелал дальнейшей плодотвор-
ной работы.

Накануне Нового 2018 года были подписаны Указы врио Главы
РД о присвоении почетных званий.

Указом №303 от 26 декабря 2017 года почетное звание «Заслужен-
ный экономист Республики Дагестан» присвоено начальнику отдела
финансового управления администрации городского округа «город
Дербент» Нисредину Мавлудиновичу Османову.

Почетного звания «Заслуженный энергетик Республики Дагестан»
удостоен начальник отделения публичного акционерного общества
«Дагестанская энергосбытовая компания», депутат Собрания депута-
тов городского округа «город Дербент» Рамидин Багишевич Айдаев.

Указом №302 от 26 декабря 2017 года первая премия в области обра-
зования присуждена победителю российских и республиканских олим-
пиад по учебным предметам, ученику 11 класса средней общеобразо-
вательной школы №15 г. Дербента Замиру Идрисовичу Ашурбекову.

Еще одна приятная новость: в состав Совета старейшин при Главе
Республики Дагестан включены четыре дербентца - Николай Юрьевич
Алчиев, Гусейнбала Яхьяевич Гусейнов, Миир Бинсироевич Мишиев,
Лев Ильич Нахшунов.

Среди награжденных - дербентцы

Торжества продолжились во
Дворце детского и юношеского
творчества. Здесь по многолетней
традиции прошло праздничное
мероприятие, посвященное Рож-
деству Христову.

По инициативе русской общи-
ны Дербента и православной цер-
кви, а также при финансовой под-
держке главы города Малика Баг-

лиева и генерального директора
ОАО «Дербентский коньячный
комбинат» Павла Мишиева состо-
ялось большое Рождественское
представление, в котором приня-
ли участие сотрудники городской
администрации, воспитанники
воскресной церковной школы,
многочисленные горожане и гос-
ти Дербента.

Со словами поздравлений и
добрых пожеланий ко всем горо-
жанам и гостям Дербента обратил-

Дербентцы отметили светлый
праздник Рождества Христова

Тофик МИРЗАХАНОВ

7 января в храме Покрова Пресвятой Богородицы прошло праз-
дничное богослужение, которое провел настоятель храма протоие-
рей Николай Котельников. Сюда на рождественскую службу при-
шли сотни прихожан.

ся заместитель главы администра-
ции городского округа Дмитрий
Дунаев, который от имени главы
муниципалитета Малика Баглиева и
депутатов городского Собрания по-
здравил дербентцев со светлым
праздником Рождества Христова.

- Этот праздник дарит нам радо-
стное настроение, – сказал, в част-
ности, Дмитрий Дунаев, – он про-

буждает самые светлые чувства и
помыслы.  Древний Дербент, как
Иерусалим, объединяет людей раз-
ной веры и национальностей, ведь
все праздники мы отмечаем вмес-
те. И то, что сегодня в зале собра-
лись представители разных народов,
является ярким тому подтвержде-
нием. Мне хочется пожелать вам
мира, счастья, успехов во всех де-
лах! Следует отметить большой
вклад в подготовку праздника насто-
ятеля Покровской церкви Николая

«До конца первого квартала
текущего года власти Дербента
предоставят на суд общественно-
сти проект гостиничного комп-
лекса с самым большим в Евро-
пе колесом обозрения высотой
150 м», - сообщил начальник уп-
равления экономики и инвести-
ций администрации города Са-
дулла Кудаев.

Сейчас , по его словам, дела-
ют проект колеса и гостиницы
этого комплекса. Вопрос лишь в
источниках финансирования -
будет ли оно государственным
или частным.

Проект очень важен для эко-
номики муниципалитета и рес-
публики в целом, поскольку но-

В Дербенте построят самое большое
в Европе колесо обозрения

вый комплекс позволит су-
щественно увеличить тур-
поток в республику.

-Поток туристов в Даге-
стан за два года вырос в два
с лишним раза - до 140 ты-
сяч человек. Но такие
объекты привлекут туристов
из других субъектов Россий-
ской Федерации и всего
мира, - уверен С. Кудаев.

Напомним, власти Даге-
стана намерены построить
в Дербенте самое большое
в Европе колесо обозрения на тер-
ритории гостиничного комплекса
«Жемчужина Каспия» уровня сер-
виса 5 «звезд», которое будет обо-
рудовано кондиционированными

ВЕСТИ В НОМЕР

кабинами повышенной комфорт-
ности с открытыми креслами. В
разработке конструкции учтены
все условия: сейсмичность, осо-
бенности почвы, карта ветров.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

НОВОЕ НА КАРТЕ ГОРОДА

Котельникова, русскую общину,
всех спонсоров, благодаря которым
праздник проходит интересно и
организованно.

Со светлым праздником Рожде-
ства Христова горожан также по-
здравили: настоятель Покровской
церкви отец Николай Котельников,
ахунд Джума-мечети Сеид-Гашим
Миртеибов, секретарь правления
горско-еврейской общины Пётр
Малинский, заместитель председа-
теля армянской общины Юрий Мо-
сесов и другие гости.

В этот праздничный день зри-
тели с удовольствием посмотрели
красочное рождественское пред-

ставление по мотивам популярной
сказки «Снежная королева», орга-
низованное культурно-развлека-
тельным агентством «Микки
Маус». Большой успех выпал на
долю артистов Кизлярского казачь-
его хора, которые мастерски испол-
нили русские народные песни и
пляски, сопровождавшиеся друж-
ными аплодисментами зрителей.

Праздник завершился вручени-
ем рождественских подарков юным
зрителям и пожеланиями добра и
мира всем гостям.
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В соответствии со статьями 61-
64 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 35 Феде-
рального закона от 14 ноября 2002
года № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных
предприятиях», статьей 49 Устава
городского округа «город Дер-
бент» Республики Дагестан, адми-
нистрация городского округа «го-
род Дербент» п о с т а н о в л я е т:

1.Ликвидировать муниципаль-
ное унитарное предприятие «Дер-
бентгортранс», юридический ад-
рес: г. Дербент, ул. Г. Гасанова, 5.

2.Установить срок ликвидации
МУП «Дербентгортранс» в тече-
ние 6 месяцев со дня вступления в
силу настоящего постановления.

3. Образовать ликвидацион-
ную комиссию по ликвидации
МУП «Дербентгортранс» и утвер-
дить ее состав (прилагается).

4. Ликвидационной комиссии
при ликвидации МУП «Дербент-
гортранс»:

1) в порядке и в сроки, уста-
новленные трудовым законода-
тельством Российской Федерации,
предупредить работников МУП
«Дербентгортранс» о предстоя-
щем увольнении в связи с ликви-
дацией МУПа и обеспечить про-
ведение комплекса организацион-
ных мероприятий, связанных с
ликвидацией МУПов, в отноше-
нии работников МУП «Дербент-
гортранс» с соблюдением трудо-
вых и социальных гарантий;

2) осуществить предусмотрен-
ные Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Россий-
ской Федерации меро-приятия по
ликвидации МУП «Дербентгорт-
ранс»;

3) обеспечить реализацию пол-
номочий по управлению делами
ликвидируемого МУП «Дербент-
гортранс» в течение всего перио-
да ликвидации;

4) поместить в органах печати,
в которых публикуются данные о
государственной регистрации
юридического лица, публикацию
о ликвидации МУП «Дербентгор-
транс» о порядке и сроках заявле-
ния требований кредиторами;

5) выявить и уведомить в пись-
менной форме о ликвидации
МУП «Дербентгортранс» всех из-
вестных кредиторов и оформить с
ними акты сверки взаиморасче-
тов;

6) принять меры к выявлению
дебиторов и получению дебитор-
ской задолженности;

7) в срок 10 календарных дней
после окончания срока для
предъявления требований креди-
торами составить промежуточ-
ный ликвидационный баланс, ко-
торый содержит сведения о соста-
ве имущества ликвидируемого
юридического лица, перечне
предъявленных кредиторами тре-
бований, а также о результатах их
рассмотрения, и представить его
на утверждение Учредителю (ад-
министрация ГО «город Дер-
бент»);

8) в срок 10 календарных дней
после завершения расчетов с кре-

Постановление
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
от 27 декабря 2017 г.                                                  №667

О ликвидации муниципального унитарного предприятия
городского округа «город Дербент» «Дербентгортранс»

диторами составить ликвидацион-
ный баланс и представить его на
утверждение Учредителю;

9)в срок 10 календарных дней
после утверждения ликвидацион-
ного баланса представить в упол-
номоченный государственный
орган для внесения в Единый го-
сударственный реестр юридичес-
ких лиц уведомление о заверше-
нии процесса ликвидации МУП
«Дербентгортранс»;

10)предоставить Учредителю
свидетельство об исключении
МУП «Дербентгортранс» из Еди-
ного государственного реестра
юридических лиц.

5.Утвердить план мероприятий
по ликвидации МУП «Дербентгор-
транс» в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Феде-
рации (прилагается).

6.Председателю ликвидацион-
ной комиссии (Фарманов Р.Ф.):

1)в течение трех рабочих дней
после даты принятия настоящего
постановления уведомить в пись-
менной форме о ликвидации
МУП «Дербентгортранс» упол-
номоченный государственный
орган для внесения в Единый го-
сударственный реестр юридичес-
ких лиц с приложением настояще-
го постановления;

2)в течение трех рабочих дней
со дня принятия настоящего по-
становления уведомить Пенсион-
ный фонд, Фонд социального
страхования и УФНС о ликвидации
МУП «Дербентгортранс» и сфор-
мировать ликвидационную ко-
миссию;

3)подготовить и передать му-
ниципальное имущество, находя-
щееся на балансе МУП «Дербен-
тгортранс», в администрацию го-
родского округа «город Дер-
бент»;

4) подготовить и передать до-
кументы по личному составу
МУП «Дербентгортранс» в архи-
вный отдел администрации город-
ского округа «город Дербент».

7.МКУ «Управление земель-
ных и имущественных отноше-
ний» администрации городского
округа «город Дербент» (Эминов
З.Э.) после ликвидации МУП
«Дербентгортранс» внести соот-
ветствующие изменения в Реестр
муниципальной собственности
городского округа «город Дер-
бент».

8.Установить, что со дня вступ-
ления в силу настоящего поста-
новления функции единоличного
исполнительного органа МУП
«Дербентгортранс» переходят к
ликвидационной комиссии.

9.Опубликовать данное поста-
новление в городской газете «Дер-
бентские новости» и разместить
на официальном сайте админист-
рации городского округа «город
Дербент».

10.Постановление вступает в
силу со дня его официального
опубликования.

11.Контроль за исполнением
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент» Фарманова Р.Ф.

И.о. главы  С. ЯГУДАЕВ

Участие во встрече также при-
нял врио первого заместителя
Председателя Правительства РД
Рамазан Алиев, врио полпреда
Главы РД в южном территориаль-
ном округе Энрик Муслимов, гла-
ва города Дербента Малик Багли-
ев, глава администрации Мага-

рамкентского района Фарид Ах-
медов.

В приветственном выступле-
нии Рамазан Алиев подчеркнул
важность обсуждаемого вопроса,
так как речь идет о водоснабже-
нии города с населением более
100 тысяч человек. Однако, по его
словам, в настоящее время на
участке водозаборных сооруже-
ний у села Самур строительные
работы не ведутся с 2013 года, и
решение вопроса затянулось.

Рамазан Алиев отметил, что,
по мнению местных жителей,
строительство водозабора будет
способствовать падению уровня
грунтовых вод и пагубному воз-
действию на природу, в частности
речь идет о нанесении вреда уни-
кальному природному заповед-
нику - Самурскому лесу. При этом
он процитировал слова врио Гла-
вы РД Владимира Васильева о том,
что всё будет делаться в интересах
народа.

«На встречах руководителей
специализированных организа-
ций неоднократно говорилось об
отсутствии пагубного влияния на
природу Самурского леса в ре-
зультате функционирования дан-
ного водовода. Отсутствие нега-
тивного влияния на экологичес-
кую систему Самурского место-
рождения подземных вод подтвер-
ждено также республиканским
центром «Дагестангеомонито-
ринг» в 2013 году. Межведом-
ственная комиссия, утвержденная
распоряжением Правительства
Дагестана, провела анализ мате-
риалов по современному состоя-
нию природных условий рассмат-
риваемой территории и подгото-
вила экспертное заключение», -

Руководство Минстроя России и Дагестана
встретилось с жителями села Самур

В Дагестан прибыл первый заместитель министра строительства
и ЖКХ России Леонид Ставицкий.

В рамках визита чиновник встретился с жителями села Самур.
Главной темой мероприятия стал вопрос возобновления строитель-
ства водозабора для нужд жителей Дербента и ряда населенных пунк-
тов Дербентского района.

заявил врио первого зампреда
Правительства.

При этом, как сказал Рамазан
Алиев, гарантией того, что власть
готова работать во взаимодей-
ствии с жителями села, служат на-
мерения по заключению с ними
соглашения. Главным пунктом

проекта документа он назвал то,
что в случае падения уровня  верх-
них грунтовых вод будет сиюми-
нутно приостановлен водозабор.
С пометкой – без учета сезонных
колебаний.

Леонид Ставицкий добавил,
что решение этого вопроса также
было прописано и в поручении
Президента страны Владимира
Путина. «Глава государства пору-
чил Правительству России во вза-
имодействии с республиканским
кабинетом министров провести
дополнительную оценку гидроло-
гической обстановки в районе
природного заказника и предста-
вить предложения. Вся наша ра-
бота, прежде всего, связана с воз-
росшим напряжением и обеспо-
коенностью селян, и что-то воп-
реки вашему мнению делаться не
будет, ведь вопросы пользования
недрами непосредственно связа-
ны с гражданами и не должны на-
носить ущерба им», - заявил
Л. Ставицкий.

В своих выступлениях селяне
затронули и множество соци-
альных проблем, с которыми они
сталкиваются ежедневно. В их
числе – отсутствие асфальтиро-
ванных дорог, газоснабжения, со-
циальных объектов и так далее.

Отвечая на вопрос о социаль-
но-экономическом развитии насе-
ленных пунктов, Рамазан Алиев
констатировал, что за 4 года в Да-
гестане построено более 100 дет-
ских образовательных учреждений
– больше, чем за предыдущие 25
лет.

«В Магарамкентском районе в
рамках реализации региональной
инвестпрограммы в 2018 году зап-
ланировано строительство трех

школ, в том числе одна из них в
селе Самур, предусмотрены ре-
конструкция и асфальтирование
дороги Ново-Филя–Тагиркент-
Казмаляр и так далее.

Все это стало возможным бла-
годаря дополнительной финансо-
вой поддержке, которая оказана
республике по итогам встречи
Президента РФ Владимира Пути-
на и врио Главы РД Владимира
Васильева. Эта помощь и прове-
денная нами реструктуризация
ранее выданных бюджетных кре-

дитов на сумму 9,3 млрд. рублей
позволят в будущем году увели-
чить финансирование на исполне-
ние социальных обязательств.

Вы знаете, что Президент стра-
ны своим решением поручил вы-
делить Дагестану из резервного
фонда 3,2 млрд. рублей и еще 910
млн.рублей бюджетного кредита.
Эти средства будут направлены на
выполнение социальных обяза-
тельств – зарплата, субсидии, ме-
дикаменты и так далее.

Что касается дороги, то трасса
Ново-Филя–Тагиркент-Казмаляр
войдет в число первых объектов,
которые будут отремонтированы
и сданы, как и дороги внутри села.
Все эти вопросы находятся на кон-
троле у руководства республики,
и они будут выполнены», - заве-
рил Рамазан Алиев.

Выступившие поблагодарили
гостей за внимание со стороны
Президента страны к Магарам-
кентскому району.

В завершение мероприятия
первый заместитель министра
строительства и ЖКХ РФ Леонид
Ставицкий призвал жителей села
к диалогу, пообещал, что изучит
все затронутые ими вопросы и
доложит о результатах на после-
дующей встрече с активом насе-
ленного пункта.

В этот же день Леонид Ставиц-
кий посетил древний Дербент, по-
бывал на крепости Нарын-кала. В
ходе визита, ознакомившись с ин-
фраструктурой Дербента, он от-
метил, что на сегодняшний день
город нуждается в стабильном во-
доснабжении, поэтому необходи-
мо решать все актуальные вопро-
сы инфраструктуры муниципали-
тета.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЕРБЕНТА

Средства будут направлены на
реализацию инновационных науч-
но-исследовательских проектов,
опытно-конструкторских разра-
боток, оригинальных инновацион-
ных проектов и актуальных про-
ектов в сфере образования, науки,
культуры и искусства, средств

Аида Касумова - обладатель
гранта Главы Дагестана

Определены 37 обладателей грантов Главы Дагестана с общим
объёмом финансирования 13 млн. 650 тыс. рублей. Финансовая под-
держка оказывается в размере от 100 тысяч до 1 млн. рублей.

массовой информации, спорта,
экономики, молодежной полити-
ки, поддержки малого предприни-
мательства и деятельности обще-
ственных объединений и за суще-
ствующие достижения в указан-
ных сферах.

В 2017 году на конкурс было

представлено 227 проектов, таким
образом, на получение 1 гранта
претендовало 5 проектов. При их
анализе около 80 экспертов учи-
тывали такие критерии как акту-
альность, соответствие тематике
грантов, достижимость заявлен-
ных результатов и обоснованность
запрашиваемого финансирова-
ния для реализации проектов.

В области образования грант
Главы Дагестана присужден Аиде
Шакировне Касумовой, учитель-
нице средней общеобразователь-
ной школы №12 имени Н. Казиах-
медова города Дербента на реа-
лизацию проекта «Особенные
дети».

На всероссийский конкурс Дагестан
представит несколько проектов

Дагестан направил в Минстрой России заявку на участие во все-
российском конкурсе по отбору лучших проектов по благоустройству.

Как сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ
РД, всего республика направила пять успешных проектов по формиро-
ванию комфортной городской среды. Так, на конкурс были отправле-
ны проект – сквер «Город мастеров» по номинации «Городской сад и
сквер как место отдыха и общения».

От города Дербента были номинированы дворовые территории на
участие за звание лучших игровых, спортивных и тематических площа-
док, а также городской парк им. А. Исрафилова.

Подведение итогов конкурса и определение победителей заплани-
ровано на февраль 2018 года.
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Самое главное для любой мамы – это здоровье и
благополучие её детей! Хочу поблагодарить врача
станции скорой медицинской помощи Рамазана
Омаровича Аллаева и медсестру Индиру Сулейма-
новну Кадырову, которые быстро приехали по на-
шему вызову и оказали профессиональную по-
мощь. Рамазан Омарович спокойно, как со взрос-
лым, общался с моим 9-летним сыном, тщательно
осмотрел его, пропальпировал, чтобы исключить
аппендицит; его спокойствие передалось и нам. Ког-
да через несколько часов я вновь вызвала «скорую
помощь», нам повезло, что опять приехал он и убе-
дил меня отвезти ребенка в больницу. Благодаря
именно его чуткости, точному диагнозу и своевре-
менной госпитализации сына в инфекционную
больницу сыну была вовремя оказана квалифици-
рованная помощь.

Хочу поблагодарить и медперсонал инфекцион-
ной больницы, особенно врача Индиру Ганиевну
Мусаеву.

Крепкого здоровья вам, уважаемые работники

Спасибо, доктор!

сферы здравоохранения, благополучия и достатка ва-
шим семьям, удачи вашим детям! Пусть в Новом году
все ваши ночные дежурства будут спокойные, а ме-
дицинские учреждения – комфортными и для персо-
нала, и для пациентов!

Сусанна БАБАЕВА

Такой пышной и нарядной
елки с мигающими гирляндами и
яркими украшениями взрослые
прежде не встречали. Сколько тру-
да и фантазии понадобилось вос-
питателям, активным родителям и
маленьким детишкам, чтобы со-
обща организовать и провести
новогодний утренник! Их не при-
шлось упрашивать: по заведённой
в коллективе традиции, тут не пря-
чут идей, а несут их в садик, чтобы
вместе с воспитателями, заведую-
щей и методисткой обсудить и
выбрать себе задания и роли по
душе. Разумеется, воспитатели
лучше знают потенциальные воз-

Новогодние утренники
Гаджи НАДЖАФОВ

Что только ни делают взрослые для детей, чтобы их не покидало
праздничное настроение, ощущение безграничного счастья! Значение
таких торжеств возрастает на порядок, когда в них принимают учас-
тие не только дети, но и их родители. Об этом поведали родители
детишек, воспитывающихся в частном детском садике «Солнышко».

можности детей и деятельную ак-
тивность их родителей, Каждому
ребёнку хочется выступить, а ве-
сёлых игр, ролей и стихотворений
столько, что в отведенное для ут-
ренника время не уложиться. Кто
тут шьёт такие нарядные костюмы
персонажей любимых сказок дет-
воры, оформляет зал и достаёт
реквизиты? Кто так удачно сыграл
роли Деда Мороза и сказочной
Снегурочки? Вопросов у нас мно-
го, да собеседники не желают от-
крывать все свои тайны… Утрен-
ник в детсаде «Солнышко» прошел
очень весело и красиво. Заверши-
лось мероприятие песнями и мас-

совыми танцами. Зрители ладош-
ки отбили, награждая выступав-
ших.

Заведующая детсадом Светла-
на Алимурадова ещё раз поздра-
вила всех с Новым годом, похва-
лила счастливых малышей, побла-
годарила родителей за участие в
празднике, отметила воспитате-
лей, затрудняясь кого-то среди них
выделить. Она выразила призна-
тельность и гостям, принявшим
приглашение на такой фееричес-
кий новогодний утренник, и по-
желала всем много радости, счас-
тья и удач во всех делах и начина-
ниях!

Именно поэтому в КЦСОН
г.Дербента к проведению новогод-
них праздников особое отноше-
ние. Очень важно, чтобы каждый
ребенок почувствовал праздник.
Так, в преддверии Нового года, 26
декабря, при содействии спонсо-
ра – председателя  движения «По-
мощь близким» Ульзаны Алиевой,
в Центре состоялось новогоднее
представление с концертной про-
граммой для детей из малоимущих
остронуждающихся семей, состо-
ящих на учёте в отделении соци-
ального обслуживания детей и се-
мей с детьми.

И вот зал полон детьми и их
родителями, звучит музыка, ат-
мосфера наполняется ожиданием
новогоднего чуда и торжества. С
приветственным словом выступи-
ла директор Центра Е. Колеснико-
ва, которая поздравила присут-
ствующих детей и их родителей с
наступающим Новым годом и
пожелала им крепкого здоровья,
семейного благополучия и всего
самого наилучшего.

-Новый год - самый любимый,
добрый, сказочный праздник, ко-
торый ждут в каждом доме, в каж-
дой семье. Для детей он ассоции-
руется с каким-то чудом, ожида-

Праздник, которому радуются все
А.БАЙРАМОВА,
 специалист ГБУ РД «КЦСОН» в МО «город Дербент»

Новый год – это волшебный праздник, когда происходят невероят-
ные чудеса, волшебные превращения и удивительные перемены. Осо-
бенно их ждут дети, которые верят в доброго Деда Мороза, в новогод-
нюю сказку и исполнение своего самого заветного желания! Сотво-
рить чудо очень просто: нужно всего лишь исполнить детскую мечту,
подарив веру в невозможное и волшебное. И Новый год - лучшее для
этого время!

нием чего-то волшебного и радо-
стного. И наши специалисты еже-
годно устраивают подопечным
детям новогодний праздник на
базе учреждения, что стало уже
доброй традицией, - отметила она.

Конечно, не обошлось без са-
мых главных гостей в этот день –
Деда Мороза и Снегурочки! С ин-
тересными сценками, вокальны-
ми и танцевальными номерами
выступили приглашённые сказоч-
ные персонажи из агентства по
организации праздников. Вместе
с ними зрители окунулись в атмос-
феру новогодней сказки. Новогод-
ние игры, конкурсы и забавы ни-
кого не оставили без внимания и
подарили детям яркие эмоции,
новые впечатления и радостное
настроение, да и сами взрослые
ненадолго окунулись в мир дет-
ской радости. 

Новогодние развлечения не
ограничились одним днём. Развле-
кательную новогоднюю програм-
му, состоявшуюся 27 декабря в
актовом зале КЦСОН, подготови-
ли для подопечных детей и специ-
алисты отделения социального
обслуживания детей и семей с
детьми. Вместе с Дедом Морозом
и Снегурочкой ребята с удоволь-

ствием исполняли новогодние
песни, читали стихотворения, во-
дили хороводы, а также принима-
ли активное участие в различных
конкурсах. Особенно задорно
прошли танцевальные конкурсы,
в которых дети, показав свое
танцевальное мастерство, повесе-
лили взрослых. Ребята пришли на
представление нарядные, веселые
в предвкушении праздника. И их
надежды оправдались. В роли ар-
тистов, представивших новогод-
ний спектакль, выступили сотруд-
ники Центра. Перевоплотившись
в сказочных персонажей,  они по-
казали  все свое творческое мас-
терство, артистизм, задор и орга-
низаторские способности.

Праздничные новогодние ме-
роприятия для детей из малоиму-
щих остронуждающихся семей
состоялись при содействии спон-
соров, оказавших благотворитель-
ную помощь в организации и про-
ведении. ГБУ РД «Комплексный
центр социального обслуживания
населения в МО «город Дербент»
выражает глубокую признатель-
ность и искреннюю благодарность
председателю движения «Мастер-
ская счастья» Ульзане Алиевой,
предоставившей 35 подарков, бла-
готворительному фонду «Пати-
мат» в лице нашего постоянного
спонсора, организатора и идейно-
го вдохновителя - директора ОАО
«ДЗИВ» Магомеда Садулаева,
благодаря которому для детей
были сформированы новогодние
подарки в количестве 180 штук,
спонсорам из Чеченской Респуб-
лики – 40 подарков, директору

-Прежде всего ответим на воп-
рос: «Что подразумевает улучше-
ние жилищных условий?»

Есть несколько законопроек-
тов, которые нацелены именно на
регулировку вопросов по улучше-
нию жилищных условий. Все они
рассматривают вопросы о том,
кто может претендовать на эту
льготу, а также саму процедуру
улучшения условий проживания.
Сам термин, который мы рассмат-
риваем, идет к нам еще с совет-
ских времен, в отличие от совре-
менных существующих определе-
ний, например, ипотека или мате-
ринский капитал.

По сути, улучшение жилищ-
ных условий – это комплекс мер
или своего рода программ, на ко-
торые имеют право претендовать
только определенные группы лиц.
Причем им сначала нужно дока-
зать, что они относятся к соци-
альным слоям, остро нуждаю-
щимся в улучшении условий жи-
лья.

Существует множество феде-
ральных и региональных про-
грамм, предполагающих:

субсидирование государством
покупки недвижимости (до 30%
стоимости);

программы социальной ипо-
теки с льготной ставкой и длитель-
ным периодом выплаты;

предоставление рассрочки и
другие выгоды.

Действуют целевые програм-
мы для нуждающихся в улучше-
нии бытовых условий бюджетни-
ков (молодых ученых, учителей,
военнослужащих, госслужащих);
молодых и многодетных семей,
вынужденных переселенцев, чер-
нобыльцев, инвалидов.

КОГО ПРИНИМАЮТ НА
КВАРТИРНУЮ ОЧЕРЕДЬ В

2018 ГОДУ?
Согласно ст.49 Жилищного ко-

декса РФ, социальное жилье по-
ложено малообеспеченным рос-
сиянам, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий. Суще-
ствует несколько предпосылок
постановки на квартирный учет:

Гражданство РФ – принципи-
альное требование к претендентам
на жилье по договору соцнайма
(п.5 ст.49 ТК РФ). Правила поста-
новки на учет «смешанной» се-
мьи варьируются в регионах. Но
если речь идет об одиноком ино-
странце либо семье иностранцев/
лиц без гражданства, о том, чтобы
получить социальное жилье, не-
чего и думать;

Констатация статуса малоиму-
щего в управлении соцзащиты по
месту жительства;

Потребность в улучшении бы-
товых условий из-за недостатка
квадратуры либо полного отсут-
ствия собственной жилплощади;

Ценз оседлости от 5 лет. Учи-
тывая тот факт, что обеспечение
жильем проводится за счет бюд-
жетов субъектов федерации, тре-
бование о ПМЖ с регистрацией
на его территории выглядит обо-
снованно;

Отсутствие на протяжении пос-
ледних 5 лет до дня постановки на
учет намеренных действий, кото-
рые бы ухудшили уровень обес-
печенности заявителей жильем

Как встать на очередь для
улучшения жилищных условий?

Одной из важнейших функций администрации города Дербента
является работа с такой формой прямого волеизъявления населения,
как обращения граждан. В 2017 году в городскую администрацию
поступило  3265 письменных обращений. Дербентцы обращаются по
разным вопросам, но одной из самых острых по-прежнему остается
жилищная проблема - 657 заявлений, 198 из них касаются постанов-
ки на жилищный учет.

Горожан интересует, кто может претендовать на повышение каче-
ства условий проживания, кто может улучшить жилищные условия
без очереди, каковы основания признания нуждающимися в улучше-
нии бытовых условий и т.д. На эти и другие вопросы на страницах
городской газеты будут отвечать работники юридического отдела ад-
министрации города, юристы УЖКХ и другие квалифицированные
специалисты.

Сегодня рубрику «Колонка юриста» ведет начальник администра-
тивно-правового отдела МБУ «УЖКХ» городского округа «город Дер-
бент» Артур РАДЖАБОВ.

(например: регистрация в кварти-
ре чужих людей, обмен большей
квартиры на меньшую).

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА
МАЛОИМУЩЕГО

Перед тем как встать на оче-
редь на квартиру, нужно обратить-
ся в управление соцзащиты за ста-
тусом малоимущих. Предвари-
тельно оценить свое соответствие
категории «малоимущий» доста-
точно сложно. Да и сама она, со-
гласно ТК РФ, применяется толь-
ко «в целях настоящего Кодекса».
В практической плоскости это оз-
начает, что зарплата взрослых чле-
нов семьи на уровне МРОТ или
получение соцпособий по мало-
обеспеченности не гарантирует
причисления к малоимущим. И
наоборот, если у родителей доста-
точный доход, но нет имущества
и несколько детей, на очередь их
могут принять.

При обращении за искомым
статусом сотрудники собеса при-
нимают во внимание:

совокупные официальные до-
ходы членов семьи (заработная
плата, алименты, рента, доход с
депозита и т.п.);

стоимость их собственности
(жилой и нежилой недвижимости,
земельного участка, ТС, самоход-
ных машин и тракторной техни-
ки).

Перечень значительного иму-
щества чиновники будут выяснять
на основании сведений от имуще-
ственно-регистрационных орга-
нов. Поэтому иномарка, куплен-
ная по доверенности, формально
собственностью не является, а о
бытовой технике или золотых ук-
рашениях речь вообще не идет.
Собирать и носить справки при-
дется заявителю. Например, отно-
сительно земельного участка по-
требуется выписка о кадастровой
стоимости, относительно транс-
портного средства – справка
ГИБДД о наличии/отсутствии и
экспертная оценка. Весь предос-
тавленный пакет документов бу-
дет тщательно проверяться.

Исходя из полученных данных,
сотрудники собеса рассчитывают,
сможет ли семья самостоятельно
купить квартиру за 20 лет. Для это-
го они:

вычисляют сумму свободных
средств, отнимая от совокупного
месячного дохода семьи прожи-
точные минимумы на каждого ее
члена;

полученную цифру умножа-
ют на 12 (месяцы года) и на 20;

к результату подсчетов при-
бавляют стоимость всего имуще-
ства семьи;

сравнивают полученную сум-
му с расчетной стоимостью жи-
лья соответствующей квадратуры
по региону.

Если оказывается, что за 20 лет
заявители не смогут купить недви-
жимость самостоятельно, под-
тверждается статус малоимущего,
о чем заявителям высылается
письменное извещение.

О том, каковы основания при-
знания нуждающимися в улучше-
нии бытовых условий, как встать
в очередь и какие документы не-
обходимы, мы расскажем в сле-
дующем номере газеты.

ТОРЖЕСТВА

(Окончание на 4 стр.)
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Дворца детского и юношеского
творчества Наталье Велихановой
за радость, доставленную детям на
новогодней сказке «Волшебный
сундучок», а также ООО «АРТ-
ЭФФЕКТ» в лице руководителя
Ивана Артемчука за оформление
и украшение, создание атмосфе-
ры уюта и торжественности в ак-
товом зале КЦСОН, где проходили
праздничные мероприятия.

Отдельно хотим поблагодарить
каждого спонсора  за человечес-
кое милосердие, которое так не-
обходимо всем людям. Пусть ис-
кренняя радость детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации,
станет для них оберегом в жизни и
поможет воплотить в реальность

все их планы!
Новогодних праздников и по-

дарков ждут не только дети, но и
взрослые. Таким праздником и
подарком к Новому году стал праз-
дничный концерт для тех, кто по-
сещает отделение дневного пре-
бывания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. Не обошлось
без песен, розыгрышей, подарков
и праздничного чаепития.

В канун Нового года с теплы-
ми словами поздравления, поже-
ланиями крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, долгих лет жиз-
ни, а также благополучия им и их
родным в 2018 году каждого учас-
тника Великой Отечественной
войны, состоящего на обслужива-
нии в КЦСОН, навестили директор
учреждения Е. Колесникова, заме-

ститель директора С. Мусаева со-
вместно с заведующими отделе-
ний социального обслуживания
на дому граждан пожилого возра-
ста и инвалидов, чем создали им
праздничное настроение. Они
торжественно вручили им поздра-
вительные открытки и новогодние
подарки. Ветераны радушно при-
няли гостей, были открыты к об-
щению, делились воспоминания-
ми и поблагодарили их за посто-
янное внимание и поддержку.

-Как приятно, что у нас есть
праздник, которому радуются все!
Праздник, который не знает гра-
ниц ни во времени, ни в простран-
стве, ни в возрасте! - отметил ве-
теран Великой Отечественной
войны Иван Сетежев.

Праздник, которому радуются все!
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Соперниками дагестанца ста-
ли вокалисты Тимофей Копылов,
Ян Гэ и Ладислав Бубнар. Каждо-
му из них предстояло исполнить
по две песни, одну из которых вме-
сте с наставником, другую -
сольно.

Первым на сцене шоу «Голос»
выступил Алахяров. Вместе со
своим наставником Александром
Градским он представил зрителям
песню «Журавли» на слова Расу-
ла Гамзатова. В ходе второго,
сольного, выступления певец ис-
полнил песню «Нам не жить друг
без друга» Александры Пахмуто-
вой.

Селим Алахяров победил в шоу «Голос»
Заира МАГОМЕДОВА

Финальный этап вокального шоу «Голос» прошел 29 декабря в
режиме прямого эфира на Первом канале. За победу соревновались
четверо лучших участников проекта.

После выступления всех четы-
рех участников состоялось смс-
голосование телезрителей, кото-
рое определило лучшую тройку.
Зрители поддержали Алахярова,
что позволило ему продолжить

борьбу.
Финальной песней Алахярова

стала песня «Перемен» Виктора
Цоя. Поддержка страны помогла
ему пройти в двойку лучших уча-
стников проекта.

Победителя шоу определило
итоговое голосование телезрите-
лей. Здесь за Алахярова проголо-
совало 67,3% телезрителей, что
обеспечило ему безоговорочную
победу в шоу «Голос».

В качестве дополнительного
приза спонсоры проекта награди-
ли Алахярова автомобилем и сум-
мой в размере 1 миллиона руб-
лей.

«Спасибо огромное этому
проекту, спасибо людям, которые
его создают», -  сказал в заверше-
ние Алахяров.

На кубок России
На днях в Ставрополе проходили соревнования

на кубок России по пауэрлифтингу, в которых приня-
ли участие дербентские штангисты Ислам Рамаза-
нов и Гаджи Рагимов.

Выступая в таких престижных соревнованиях,
наши силачи не только завоевали золотые награды,
но и выполнили нормативы мастеров спорта Россий-
ской Федерации, установив при этом свои личные
рекорды.

Следует отметить, что пауэрлифтинг в нашем го-
роде в последнее время развивается быстрыми тем-
пами и, как следствие, наши спортсмены успешно
выступают во многих всероссийских и международ-
ных турнирах.

Турнир по дзюдо
Тофик БАХРАМОВ

Недавно в Махачкале завершился международный
турнир по дзюдо памяти мастера спорта международ-
ного класса Джабраила Баркалаева, в котором успеш-
но выступили дербентские дзюдоисты.

Звание чемпионов соревнований в своих весовых
категориях завоевали Давуд Самиров (до 50 кг), Маис
Алексанян (до 55 кг) и Физлан Селимов (+55 кг). Ещё
одну серебряную награду выиграл Умар Куруглиев, в
упорной борьбе занявший на соревнованиях второе ме-
сто.

По окончании турнира лучшие дзюдоисты были на-
граждены символическими медалями, памятными куб-
ками и денежными призами.

Наших дзюдоистов к этим соревнованиям готовили

29 декабря 2017 года  на 72-м
году жизни скоропостижно
скончался председатель го-
родского отделения Союза
офицеров, ветеран военной
службы, член президиума го-
род-ского совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных
органов, подполковник  в от-
ставке Саид Тагирович Ахме-
дов.

С.Т. Ахмедов родился 27
мая 1946 года в Махачкале. В
ноябре 1965 года был призван
в ряды Советской Армии, а
затем  направлен в 30-ю воен-
ную школу подготовки млад-
ших специалистов строитель-
ных частей ГВСУ Министерства обороны СССР.

С 1967 по 1988 год проходил военную службу в Вооружённых Силах
РФ на различных должностях -  от заместителя командира роты до ко-
мандира военно-строительного отряда военно-строительных частей МО
СССР.

Саид Тагирович являлся председателем местного отделения Союза
офицеров, оказывал помощь офицерам запаса в решении проблем и
улучшении их жилищно-бытовых условий. Он принимал самое актив-
ное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего по-
коления, часто выступал перед учащимися школ и на торжественных
проводах призывников на военную службу.

Заслуги подполковника Российской Армии С.Т. Ахмедова отмече-
ны медалями за безупречную службу, многими другими наградами и
знаками отличия.

Светлая память о прекрасном человеке и верном товарище Саиде
Тагировиче Ахмедове навсегда сохранится в сердцах его близких и дру-
зей, всех, кто знал его и общался с ним.

Городской совет ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов

УТЕРЯННЫЕ
диплом сер. 100524 №0508128 и приложение сер. 100524 № 0623789,

выданные техническим лицеем при филиале ФГБОУ ВО «ДГТУ» в г.Дер-
бенте в 2015 году на имя Рамазанова Артура Зияддиновича, считать
недействительными.

УТЕРЯННЫЙ
диплом №05НПА 0004597, выданный техническим лицеем при фи-

лиале ФГБОУ ВО «ДГТУ» в г.Дербенте в 2011 году на имя Сайбунова
Гаджи Сайбуновича, считать недействительным.

18-20
января

г.Дербент,
Лезгинский театр

(ул. Буйнакского, 51 «а»)

НОВОСТИ СПОРТА

опытные тренеры и наставники: мастера спорта
Мубариз Амирметов, Рамазан Магомедов, Имид-
вар Новрузов и Гаджи Алипанахов.

С.Т. АХМЕДОВ


