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В ходе недельного интен-
сива над созданием концепций 
работали архитекторы из Дер-
бента, Махачкалы, Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Саратова, 
Нижнего Новгорода, Вологды вме-
сте с наставниками и экспертами в 
области проектирования, освеще-
ния, ландшафтного озеленения. 
В воркшопе также участвовали 
сотрудники Управления архитек-
туры и градостроительства и про-
ектного офиса Дербента. 

19 СЕНТЯБРЯ команды под 
руководством партнеров Проект-
ной группы 8 Надежды Снигире-
вой и Дмитрия Смирнова провели 

проектный семинар вместе с дер-
бентцами и получили от горожан 
задание на проектирование. Ре-
зультатом работы стали концепции 
обновления с учетом предложений 
и задач, сформулированных горо-
жанами. 

Парк Сулеймана Стальского 
проектировался под руководством 
архитектора и преподавателя Мо-
сковской архитектурной школы 
Светланы Васильевой. Партнер 
бюро 8 линий Антон Кочуркин и 
Антон Горовой курировали При-
брежный парк на пр. Агасиева и 
парк Революционеров. Под на-

ставничеством руководителя бюро 
Nefa Architects Дмитрия Овчарова 
проектировался парк Боевой сла-
вы им. Ш. Алиева.

К работе над парками были 
привлечены ведущие эксперты. 
Особое внимание в проектах уде-
лялось восстановлению озелене-
ния. Ландшафтный инженер Игорь 
Сафиуллин курировал решения по 
озеленению, а Сергей Жигалев из 
светотехнического бюро «Куль-
тура Света» - дизайн освещения. 
Руководитель отдела культурного 
наследия Управления архитекту-
ры и градостроительства админи-
страции города Дербента Тимур 
Гарунов, фотограф Заур Муллаев 
и архитектор Наталья Бавыкина 
консультировали архитекторов по 
вопросам сохранения культурного 
наследия. 

Также в рамках воркшопа со-
стоялись встречи с деятелями куль-
туры, бизнесменами и обществен-
никами Дагестана. С лекцией про 
городские улицы как ресурс разви-
тия выступил главный архитектор 
Дагестана Незир Гусейнов, а про 
культурный код дагестанской ар-
хитектуры рассказал руководитель 
бюро SKTS Камиль Цунтаев. 

Воркшоп проводился в рамках 
реализации мастер-плана Дер-
бента. Мастер-план, созданный 
международным консорциумом 
«Новая Земля» под лидерством од-
ноименной компании, основан на 
принципах человекоцентричности. 
Он содержит несколько направ-

пОзДРаВЛЕНИЕ
уважаемые педагоги, работники образовательных 

учреждений, ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с Международным профессиональным праздни-

ком – Днем учителя! Вы посвятили свою жизнь благородной миссии 
и самому трудному делу - обучению и воспитанию подрастающего 
поколения.

Учителя Дербента всегда вы-
соко держали свою профессио-
нальную планку, успешно шли 
и продолжают идти в ногу со 
временем, внедряют инноваци-
онные образовательные техно-
логии, постоянно работают над 
повышением качества образо-
вания, преумножают традиции 
отечественной педагогической 
школы, готовят победителей 
олимпиад и конкурсов. 

Вы не просто передаете уче-
никам свои знания, учите их 
мыслить, но и прививаете до-
бро, справедливость, вкладыва-
ете в них частицу своей души. 

Искренне благодарю вас, до-
рогие учителя, за ваш бесцен-

ный, самоотверженный труд, за доброту и чуткость, мудрость и зна-
ния, профессионализм и самоотдачу.

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
успехов в обучении и воспитании подрастающего поколения!

Глава городского округа «город Дербент» Х. аБаКаРОВ
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XIV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКуРС 

Республику Дагестан, город Дербент с исследова-
тельской работой представил ученик 10 класса МБОУ 
«СОШ №20 им. Р. Гамзатова» Абульфез Бабаев, кото-
рый продемонстрировал высокий уровень подготов-
ки, дав великолепный старт 2020-2021 учебному году. 
По решению экспертного жюри он стал абсолютным 
победителем Всероссийского конкурса, и ему был 
вручен серебряный знак отличия «Национальное до-
стояние России». 

За результатами и победами каждого ученика сто-
ит большой подготовительный труд учителя. Научно-
му руководителю конкурсной работы Диларе Абие-
вой вручили золотой знак отличия «Национальное 
достояние России». 

Дилара Абиева также приняла активное участие 
в педагогическом форуме в рамках конференции об-
учающихся. Конкурсные выступления и форум для 
педагогов прошли в теплой, непринуждённой атмос-
фере, в которой открылась возможность обменяться 
опытом, узнать о новых методиках, познакомиться с 
авторскими наработками лучших педагогов России. 
От имени учредителей и организаторов всероссий-
ских конкурсных мероприятий, проводимых в целях 

реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, благодар-
ность была выражена МКУ «ДГУО» в лице началь-
ника Чимназ Алиевой. За значительный вклад в дело 
сохранения и восполнения интеллектуального потен-
циала национальная система «Интеграция» объявила 
благодарность главе города Дербента Хизри Абакаро-
ву.

успех ученика – победа учителя 
мария амИРОВа

22-23 сентября в г. москве, в бизнес-школе 
RMA (ArtPlay), проходил XIV Всероссийский 
конкурс достижений талантливой молодежи 
«Национальное достояние России». 

заВЕРШаЮЩИЙ ЭТап ВСЕРОССИЙСКОГО ВОРКШОпа

архитекторы представили концепции 
четырех парков Дербента

пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

В Дербенте состоялся завершающий этап всероссийского 
воркшопа по созданию концепции модернизации четырёх пар-
ков Дербента с высокими шансами воплощения в реальность 
уже в следующем 2021 году. архитекторы из разных уголков 
страны приехали в древний Дербент, чтобы принять участие в 
работе над общественными территориями города. 

На время проведения ремон-
та занятия для детей проходят в 
здании школы №8. Детей туда 
отвозят на школьных автобусах.

В рамках капитального ре-
монта предусмотрены замена 
кровли, полов, коммуникаций, 
благоустройство прилегающей 
к зданию территории, приобре-

тение новой мебели, компьютер-
ной техники, оборудования для 
пищеблоков, медицинских каби-
нетов, спортивных залов.

По итогам инспекции в ходе 
беседы с подрядчиком Хизри 
Абакаров поручил увеличить 
темпы работ и особое внимание 
уделять качеству их проведения.

НОВОСТИ ДНЯ

мэр Дербента 
проинспектировал ход работ…
…по реконструкции ул. К. маркса

Глава города Хизри абакаров проинспектировал ход работ по 
реконструкции ул. К. маркса. Работы на объекте ведутся в рам-
ках государственной программы «Комплексное территориаль-
ное развитие городского округа «город Дербент»».

В ходе работ у подрядной ор-
ганизации возникают проблемы 
с подключением частных домов 
к инженерным коммуникациям 
из-за отсутствия возможностей 
и средств у жителей. Это задер-
живает процесс строительства. 
Глава города поручил своему 
заместителю Артуру Гамзатову 
проработать этот вопрос и дать 
предложения, как помочь мало-
имущим горожанам подключить 

внутренние сети к городским.
Напомним, что согласно 

проекту, на объекте предус-
матривается оптимизация по-
лос движения, благоустройство 
пешеходных зон, подземная 
прокладка новых инженерных 
коммуникаций, включая элек-
трические сети. На сегодняшний 
день рабочие прокладывают во-
допроводные трубы, устанавли-
вают колодцы.

…по капремонту школы №9
Работы здесь ведутся в рамках госпрограммы «Комплексное 

территориальное развитие городского округа «город Дербент»».

(Окончание на 2 стр.)

ВНИмаНИЮ ДЕпуТаТОВ!
5 октября 2020 года, в 10:00 часов, в конференц-зале админи-

страции города Дербента состоится 18-е заседание Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент» со следующим про-
ектом повестки дня:

1. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1 
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов».

2. Разное.
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В состав комиссии вошли 
сотрудники городского управ-
ления экономики и инвестиций, 
административной комиссии, 
правоохранительных органов и 
других служб муниципалитета. 

В ходе проверки было вы-
явлено, что на ул. Гагарина, 26 
сотрудники магазинов и других 
коммерческих объектов торгов-
ли выносят товар на тротуар, 
чем мешают горожанам ходить 
по улицам и вынуждают ла-
вировать между коробками и 
рекламными щитами. Сегодня 

тротуары рядом с рынками не-
редко бывают завалены пусты-
ми бутылками, другой тарой и 
мусором. Это сразу же броса-
ется в глаза приезжим и тури-
стам, ведь большинство гостей 
древнего Дербента обязательно 
бывают на улице Гагарина. 

Большая часть владельцев 
коммерческих объектов с по-
ниманием отнеслись к предло-
жению членов комиссии и со-
гласились убрать свои товары с 
тротуаров.

Члены комиссии составили 
несколько протоколов с пред-
писанием о ликвидации неза-
конной уличной торговли, ком-
мерсанты в конкретные сроки 
должны устранить все наруше-
ния. В ходе рейда администра-
тивной комиссии, несмотря на 
взаимные претензии муници-
пальных служащих и коммер-
сантов, многие вопросы были 
решены положительно.

 заСЕДаНИЕ пРЕзИДИума

архитекторы представили концепции 
четырех парков Дербента

В рамках совещания были 
обсуждены вопросы качества и 
сроков выполнения работ. Так-
же были рассмотрены проблемы, 
возникающие у подрядных орга-
низаций при выполнении строи-

тельно-монтажных работ, опре-
делены пути их решения.

Подводя итоги совещания, 
Артур Гамзатов потребовал бес-
прекословно придерживаться 
графика выполнения работ, уде-

СОВЕЩаНИЕ

 Качественно и в срок
25 сентября под председательством заместителя главы адми-

нистрации Дербента артура Гамзатова состоялось совещание с 
подрядными организациями, участвующими в реализации го-
сударственной программы «Комплексное территориальное раз-
витие городского округа «город Дербент»».

лений: развитие территорий, уже 
обеспеченных инфраструктурой, 
редевелопмент неэффективно ис-
пользуемых промышленных зон, 
возвращение озеленения на го-
родские улицы. Бережное напол-
нение старинных зданий новыми 
функциями, введение регламентов 
застройки и поддержка культур-
ных инициатив жителей в старом 
городе сформирует пешеходную 

«туристическую милю Дербента», 
которая свяжет древнюю крепость 
и новую набережную города. 

23 СЕНТЯБРЯ в Дербенте со-
стоялся архитектурный воркшоп 
Южный парк. В мероприятии 
приняли участие бакалавры и ма-
гистры архитектуры, урбанисти-
ки и смежных дисциплин, прак-
тикующие молодые архитекторы, 
урбанисты, дизайнеры среды, а 
также председатель Комитета по 
архитектуре и градостроитель-
ству РД Незир Гусейнов.

- Нам приятно, что мы прини-
маем активное участие в работе 
по большим преобразованиям 
в самом древнем городе России 

- Дербенте. Наша основная цель – 
создание комфортных условий и 
раскрытие туристического потен-
циала Дербента. Все предложения 
и идеи будут вынесены на обще-
ственное обсуждение, согласовы-
ваться именно с самими горожа-
нами, - отметил Незир Гусейнов.

Как подчеркнул архитектор, 
куратор проектов «Марш Лаб» 
Филипп Якубчук, Дербент - древ-
нейший город России, где впервые 
в стране реализуется мастер-план 
города. Именно сейчас можно не 
только увидеть этот процесс вжи-
вую, но и поучаствовать в нем, а, 
возможно, и стать частью боль-
шой команды развития Дербента.

26 СЕНТЯБРЯ в музейном 
комплексе «Дом Петра I» прошла 
открытая защита проектов. Спе-
циалисты представили свои кон-
цептуальные предложения, кото-
рые были разработаны на основе 
пожеланий дербентцев. 

- Впереди много проектной 
работы, но нам важно сейчас по-
казать горожанам разработанные 
концепции, услышать их мнения, 
замечания и предложения, чтобы в 
дальнейшем улучшить предложе-
ния. Приятно, что так много жите-
лей пришли сегодня для участия в 

мероприятии. Понравившиеся им 
концепции мы будем развивать, 
дополнять и реализовывать, - рас-
сказал Филипп Якубчук. 

Главный архитектор Дербен-
та Иса Магомедов напомнил, что 
воркшоп является частью мас-
штабной программы по реализа-
ции мастер-плана Дербента. 

- Мы разрабатываем решения, 
которые сделают жизнь горожан 
и туристов комфортнее. Так как 
в городе не так много территории 
для создания новых парков, мы 

решили модернизировать суще-
ствующие общественные про-
странства, усовершенствовать их 
различными элементами, новыми 
функциями. К этой работе привле-
чены архитекторы из разных реги-
онов России, общаясь с которыми 
наши специалисты повысят свои 
компетенции, - сказал он.

27 СЕНТЯБРЯ в рамках завер-
шающего этапа всероссийского 
воркшопа по проектированию че-
тырех городских парков Дербент 

посетили около 100 архитекторов. 
Для гостей была организована ув-
лекательная экскурсия по крепо-
сти Нарын-кала, в ходе которой их 
ознакомили с памятниками исто-
рико-архитектурного наследия и 
историей древнего города.

В ходе поездки гости древнего 
города выразили восхищение уви-
денным.

- Было безумно интересно уви-
деть всю эту красоту: эту крепость, 
эти старые стены, которые уходят 
к Каспийскому морю, а также по-
знакомиться с историей одного из 
древнейших городов мира, с исто-
рией этого удивительного края, с 
местными жителями. Впечатле-
ний масса, просто не передать 
словами, – поделилась своими 
впечатлениями руководитель на-

правления геоинформационных 
технологий компании «Новая 
Земля» Мария Бобринская.

Архитекторы посетили ма-
галы, побывали в исторической 
Джума-мечети, ознакомились с 
реализованными и реализуемыми 
объектами строительства в городе 

– древнее кладбище «Кырхляр», 
пешеходный бульвар на ул.. Ма-
медбекова.

Всероссийский  воркшоп 
(семинар) архитекторов, в кото-
ром приняли участие молодые и 
перспективные специалисты из 
различных регионов Российской 
Федерации проходил  в Дербенте 
в течение 11 дней.

 За это время сотрудники кон-
сорциума «Новая земля» и Мо-
сковской  архитектурной школы 
(МАРШ) разработали концепцию 
развития дербентских парков и 
улиц, причем в ходе этой работы 
они регулярно общались с горо-
жанами, чтобы выслушать их за-
мечания и предложения, которые 
будут учтены и отражены в раз-
работанных проектах обществен-
ных пространств. Все это позво-
лит модернизировать дербентские 
парки и центральные улицы, и, 
надеемся, они станут любимыми 
местами отдыха дербентцев. Уже 
в будущем году, после утверж-
дения всех проектов, в древнем 
Дербенте начнутся строительные 
работы по благоустройству этих 
парков и улиц. 

В заключительный день ворк-
шопа в банкетном зале «Шелко-
вый путь» состоялась официаль-
ная церемония торжественного 
закрытия семинара архитекторов, 

в котором принял участие глав-
ный архитектор Дербента Иса 
Магомедов. Вместе со своими 
коллегами из консорциума «Но-
вая Земля» и «МАРШ Лаб» он 
вручил самым активным участ-
никам воркшопа и лучшим моло-
дым архитекторам Благодарности, 
памятные подарки и пожелал им 
новых творческих успехов.

Отметим, что мероприятие 
было организовано Управлением 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Дер-
бента совместно с консорциумом 
«Новая Земля» при поддержке 
«МАРШ Лаб» и музейного ком-
плекса «Дом Петра I» для соз-
дания современных концепций 
парков и обучения сотрудников 
Проектного офиса. 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

лять особое внимание качеству 
приобретаемого материала и 
в обязательном порядке предо-
ставлять сертификаты соответ-
ствия строительных материалов.

В связи с тем что процент 
строительной готовности на объ-
ектах превышает процент осво-
енных средств, Артур Гамзатов 
также потребовал представить 
необходимые документы в УКС 
для перечисления денежных 
средств и увеличения кассового 
освоения.

На заседании был рассмо-
трен вопрос «О внесении изме-
нений в Решение Собрания депу-
татов городского округа «город 
Дербент» от 19 декабря 2019 
года №12-1 «О бюджете город-
ского округа «город Дербент» 
на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов». Выступая по 
нему, начальник Финансового 
управления Айваз Рагимов под-
черкнул, что данный вопрос де-
тально обсужден на заседании 
постоянной депутатской комис-
сии по бюджету и экономиче-
ской политике. Предлагаемые 
уточнения бюджета обусловле-
ны получением дополнитель-
ных доходов по строке НДФЛ, 
необходимостью корректировки 
доходной части бюджета горо-
да, связанной с принятием мер 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в услови-
ях распространения новой коро-
новирусной инфекции, а также 
возможностью корректировки 
расходной части бюджета.

 Докладчик отметил, что кор-
ректировка доходной части бюд-
жета предусматривает плановое 
назначение по собственным 
налоговым и неналоговым до-
ходам в размере 1 051 438,2 тыс. 
руб., в том числе 1 013 388,2 тыс. 
руб. налоговых доходов и 38 
050,0 тыс. руб. - неналоговых.  

Дополнительные доходы, 
поступившие в бюджет города, 
планируется распределить на 
решение вопросов социальной 
сферы и коммунального хозяй-

ства города. В частности, они 
будут направлены на внешнее 
благоустройство, на софинанси-
рование расходов по программе 
«Формирование современной 
городской среды», на реализа-
цию проекта «Школьный буфет», 
на приобретение спецтехники, а 
также, по инициативе депутатов, 
на стимулирующие выплаты 
техперсоналу учреждений об-
разования, финансируемых из 
местного бюджета. Общая их 
сумма составит 151 985,021 тыс. 
рублей. 

После детального обсужде-
ния члены Президиума приняли 
решение включить данный во-
прос в проект повестки дня 18-
го заседания Собрания депутатов, 
дата проведения которого назна-
чена на 5 октября 2020 года.

Депутаты определились с датой  
проведения 18-го заседания

Ругия КаСумОВа

30 сентября состоялось заседание президиума Собрания де-
путатов, которое провел председатель Собрания депутатов мав-
сум Рагимов. 

Он выслушал 6 дербентцев, 
которые обратились к нему по 
разрешению земельных, жи-
лищных и коммунальных вопро-
сов.

Все эти и другие вопросы, 
поднятые заявителями в ходе 
приема, взяты под личный кон-

троль первого заместителя гла-
вы администрации. 

Добавим, что на приеме 
граждан также присутствовали 
руководители структурных под-
разделений, которым были даны 
конкретные поручения по всем 
обращениям заявителей.

В аДмИНИСТРаЦИИ ГОРОДа

прием граждан
25 сентября первый заместитель главы администрации Дер-

бента Рустамбек пирмагомедов провёл прием граждан по лич-
ным вопросам.

РЕЙД

Чтобы уличная торговля была 
цивилизованной

мария амИРОВа

23 сентября в Дербенте состоялся очередной рейд по местам 
несанкционированной уличной торговли. Целью участников 
рейда была проверка несанкционированной уличной торговли, 
санитарного состояния участка ул. Гагарина, 26 (рядом с север-
ным рынком), особенно возле коммерческих магазинов и дру-
гих объектов торговли.
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ВЫСТаВКа НОВОСТИ КуЛЬТуРНОЙ ЖИзНИ

Это гравюры, литографии 
и хромолитографии, выпол-
ненные в XVIII–начале XX вв. 
известными граверами и без-
вестными мастерами. На них 
изображены общие планы мо-
настырей, архитектурные ком-
плексы, насыщенные элемента-
ми действительной топографии, 
пейзажные зарисовки, виды от-
дельных скитов, монастырских 
построек, сцены монастырской 
жизни.

В мероприятии приняли 
участие ведущий научный со-
трудник, заведующая отделом 
«Религии Востока» Государ-
ственного музея истории рели-
гии г. Санкт-Петербурга Ната-
лья Кашовская, иеромонах Иоан, 
настоятель храма Пресвятой 
Богородицы, протоиерей Нико-
лай Котельников, ахунд Джума-

мечети Хаджи Сеидгашим Мир-
теибов, секретарь правления 
религиозной иудейской общины 
«Келе-Нумаз» Петр Малинский, 
представитель Совета истори-
ческой Джума-мечети Ризван 
Габибов, представитель Хамша-
ри-мечети им. Имама Хусейна 
Эльдар Ибрагимов, сотрудники 
администрации, деятели культу-
ры, учителя истории образова-
тельных учреждений города.

Пользуясь случаем, директор 

музея Диана Гасанова и гости 
мероприятия поздравили про-
тоирея Николая Котельникова 
с годовщиной службы в церкви 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы и пожелали ему как можно 
дольше оставаться на службе у 
Господа, распространяя идеи 
добра, мира, высоких нрав-
ственных ценностей, на которых 

основана христианская религия.
Начальник управления куль-

туры, молодежной политики 
и спорта Самиля Наджафова 
вручила протоирею Николаю 
Котельникову приветственный 
адрес от главы города Дербен-
та Хизри Абакарова, в котором 
говорится: «Более 40 лет Вы от-
дали служению православной 
пастве Дербента. Ваш редкий 
дар видеть любого человека, 
хранить в памяти множество 
имен и судеб, находить для 
страждущего верное слово и 
вовремя помочь ему согревают 
сердца тысяч людей. Вы при-
даете большое значение доброй 
традиции, когда Церковь жи-
вет одними нуждами с народом. 
Вместе с представителями дру-
гих религиозных конфессий Вы 
принимаете активное участие в 
общественной жизни города, в 
выполнении своей миротворче-
ской и социальной миссии по 
возрождению высокой духов-
ности и нравственности в обще-
стве, вносите свой вклад в дело 
сохранения межконфессиональ-
ного и межнационального мира 
и стабильности в нашем городе, 
что имеет большое значение в 
условиях многонационального 
Дербента». В дар отцу Николаю 
от главы города была препод-
несена книга Дианы Алиевой 
«Улицы древнего Дербента». 

После знакомства с выстав-
кой у гостей была уникальная 
возможность ознакомиться с 
проектом Музея истории миро-
вых культур и религий «VIAR-
360», который рассказывает о 
древних культовых сооруже-
ниях, расположенных на тер-
ритории древнего Дербента и 
позволяет всем желающим, вне 
зависимости от вероисповеда-
ния, побывать внутри каждого 
из включённых в маршруты 
храмов.

«монастыри и монашества в России»
пресс-служба музея истории мировых культур и религий

23 сентября на площадке музея истории мировых культур и 
религий состоялось открытие выставки Государственного му-
зея истории религии г. Санкт-петербурга «монастыри и мона-
шества в России».

В церемонии открытия при-
няли участие представители 
дагестанской диаспоры Астра-
ханского края во главе с пред-
седателем Али Шарапудиновым, 
известные историки и этногра-
фы, деятели культуры и искус-
ства, представители духовенства 
и СМИ.

Мероприятие открыли хозя-
ева культурной площадки, на-
помнив о том, что несколько лет 
тому назад в Санкт-Петербурге 
на ежегодном Культурном фо-

руме между двумя музеями 
было подписано Соглашение о 
сотрудничестве. Это послужи-
ло началом для тесного взаимо-
действия и обмена интересными 
проектами.

От имени руководства Музея 
истории мировых культур и ре-
лигий  выступила заместитель 

директора Екатерина Мурадова. 
Она особо подчеркнула важ-
ность  плодотворного сотрудни-
чества между  культурными уч-
реждениями, которое позволяет 
знакомиться с богатой историей 

и культурой двух регионов, и 
выразила большую надежду на 
то, что данная выставка вызовет 
интерес у жителей многокон-
фессионального Астраханского 
края и послужит очередным ша-
гом навстречу друг другу.

 По окончании своего вы-
ступления Екатерина Мурадова 
от имени директора музея Диа-
ны Гасановой вручила привет-
ственный адрес руководителю 
Астраханского музея и благодар-
ственные письма сотрудникам, 
которые занимались организа-
цией данной выставки.

В свою очередь, астраханцы 
также отметили грамотами ру-
ководителя и сотрудников Музея 
истории мировых культур, при-
частных к данному проекту. 

Далее слово было предостав-
лено автору фоторабот Андро-
нику Мурадову, который рас-
сказал о том, как происходил 
творческий процесс, какие были 
этапы у проекта – от замысла до 
заключительной стадии с при-
менением высоких технологий.

С приветственным словом 
выступил директор Астрахан-
ского краеведческого музей 
Алексей Булычёв. Он также от-
метил важность тесного сотруд-
ничества, поделился своими впе-
чатлениями о приезде в древний 
Дербент, который поразил его 
своей уникальной атмосферой и 
гостеприимством.  

После официального объ-
явления открытия выставки 
представители духовенства про-
явили инициативу, рассказав о 
сакральных атрибутах, запечат-
лённых на фотоработах.

ФОТОпРОЕКТ С ДОпОЛНЕННОЙ РЕаЛЬНОСТЬЮ 

«Сакральный атрибут»
пресс-служба музея истории мировых культур и религий

астраханском историко-архитектурном  музее-заповеднике 
состоялось торжественное открытие ещё одной выставки музея 
истории мировых культур и религий. На этот раз перед астра-
ханским зрителем предстал выставочный фотопроект с допол-
ненной реальностью «Сакральный атрибут», рассказывающий 
о храмовой традиции и религиозной культуре представителей 
разных вероисповеданий.

Руководитель клуба, поэтес-
са, член Союза писателей Рос-
сии Сафият Джалганская рас-
сказала о целях и задачах новой 
общественной творческой орга-
низации, которая функциониру-
ет под эгидой СП Дагестана. Это 
расширяет поле деятельности 
и возможности литературного 
объединения, призванного вне-
сти свою лепту в развитие, про-
паганду и стимулирование даге-
станского словесного искусства, 
у истоков которого стояли Етим 
Эмин, Гамзат Цадаса, Сулейман 
Стальский, Тагир Хрюгский, Ра-
сул Гамзатов, Фазу Алиева, Му-
талиб Митаров, Килас Киласов, 
Нариман Агасиев, Шихибрагим 
Манафов и другие.

Говоря о современной даге-
станской литературе в общем и 
в частности,  член Союза писа-
телей РФ Тахмираз Имамов рас-
сказал о творческой атмосфере в 
Дербенте, где собираются и про-
водят различные литературные 
мероприятия поэты и писатели 
города и района. К 2000-летию 
древнего города была  издана 
антология «Поэты современно-
го Дербента» (готовится к из-
данию вторая книга), были два 

выступления в Театре поэзии в 
столице республики, наши ав-
торы выезжали в Азербайджан, 
Турцию и Иран для участия в 
поэтических фестивалях. Мест-
ные литераторы приглашаются 
и выступают на всех значимых 
мероприятиях города. 

Тахмираз Имамов прочитал 
своё стихотворение «Когда моя 
мама хлеб печёт» в оригинале 
(на азербайджанском языке) и 
его перевод на русский язык, 
вошедший в антологию «Со-
временная литература народов 
России» (Москва, 2017 г.).

Затем со своими новыми сти-
хами выступили поэты Эльман 
Аббас и Шюшеханум Керимова.

Школьники прочитали сти-
хи Расула Гамзатова, Тахмираза 
Имамова, Сафият Джалганской. 
От имени руководства литера-
турного клуба «XXI век» поэт 
Тахмираз Имамов вручил им 
грамоты и подарки. 

В завершение встречи Тах-
мираз Имамов, Эльман Аббас 
и Шюшеханум Керимова пода-
рили библиотеке свои книги и 
сфотографировались на память 
с участниками мероприятия.

«XXI век» заявляет о себе
Тахмираз КуРБаНОГЛу

В минувший четверг, 24 сентября, состоялось заседание 
вновь созданного литературного клуба «XXI век», в который 
входят не только профессиональные литераторы, но и студенты 
вузов, учащиеся школ города  и района. В проводимых меро-
приятиях также могут участвовать  любители художественной 
словесности и просто читатели произведений советских, россий-
ских и дагестанских авторов разных времён и национальностей 
на русском и родных языках.

пРОКуРаТуРа ИНФОРмИРуЕТ

Каждому гражданину либо 
его представителю по письмен-
ному заявлению предоставля-
ется возможность знакомиться 
с документами и материалами, 
надзорными и наблюдательны-
ми производствами, имеющи-
мися в органах прокуратуры и 
затрагивающими его права и 
свободы, если это не противоре-
чит законным интересам других 
лиц.

Ознакомление осуществля-
ется по решению прокурора, в 
производстве которого находят-
ся (находились) соответствую-
щие материалы, либо вышесто-
ящего прокурора, принятому по 
результатам рассмотрения обра-

щения гражданина.
Решение об ознакомлении 

либо мотивированный отказ 
принимаются в 10-дневный срок 
со дня подачи обращения.

При отказе в ознакомлении 
гражданину разъясняется право 
обжаловать принятое решение 
вышестоящему прокурору и 
(или) в суд.

Граждане вправе снимать ко-
пии с документов и материалов 
проверки с использованием соб-
ственных технических средств.

Документы, содержащие све-
дения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую 
законом тайну, для ознакомле-
ния не предоставляются.

порядок ознакомления с материалами 
проверки прокуратуры по обращению

м. маГОмЕДОВ, помощник прокурора г. Дербента, юрист
3-го класса 

Рассмотрение обращений граждан в прокуратуре г. Дербента 
осуществляется на основании положений Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» и других федеральных законов, приказов и указаний 
Генерального прокурора РФ и прокурора РД. 

Независимая оценка каче-
ства предусматривает оценку 
условий оказания услуг по сле-
дующим критериям: открытость 
и доступность информации 
об образовательной организа-
ции; комфортность условий, в 
которых осуществляется обра-
зовательная деятельность; до-
брожелательность, вежливость, 
компетентность работников; 
удовлетворенность качеством 
образовательной деятельности 
организации.

Для участия в независимой 

оценке качества Вам необхо-
димо оставить отзыв на сайте 
www.bus.gov.ru, либо пройти 
соцопрос на официальном сайте 
регионального министерства в 
разделе «Обратная связь».

Ваша оценка позволит вы-
явить сильные и слабые сторо-
ны конкретной образовательной 
организации, что даст возмож-
ность определить  дальнейшее 
направление работы по повы-
шению уровня предоставления 
услуг образовательными орга-
низациями города.

Жители Дербента могут принять участие в 
независимой оценке качества образования

администрация городского округа «город Дербент» пригла-
шает всех желающих принять участие в независимой оценке ка-
чества условий осуществления образовательной деятельности.
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ЛИТЕРаТуРНаЯ пЯТНИЦа ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛаЙН-ФОРум 

Поздравить автора пришли 
собратья по перу, друзья, близ-
кие и родственники, читатели.

О жизни и творчестве таба-
саранской поэтессы рассказала 
начальник отдела культуры УК-
МПиС администрации города 
Дилара Султанова.

НаШЕ ДОСЬЕ:
Шюшеханум Магомедше-

рифовна Керимова родилась в 
1960 году в селе Вечрик Таба-
саранского района. В 1977 году 
поступила в Буйнакское педа-
гогическое училище. С 1985 по 
1991 год училась в Воронежском 
государственном университете. 
Работала учительницей в Белго-
родской области. После выхода 
на заслуженный отдых перееха-
ла в Дербент.

Пишет на табасаранском и 
русском языках. С 1981 года 
печаталась в районной газете 
«Зори Табасарана», журнале 
«Женщина Дагестана», в альма-
нахе «Литературный Табасаран» 
и антологии «Поэты современ-
ного Дербента».

В 2010 году в ООО «Типо-
графии №3» в Дербенте вышел 
первый сборник стихов «Три-
листник», а в 2011 году в Даге-

станском книжном издательстве 
увидела свет вторая книга «Бес-
конечная песня».

Член Союза писателей Рос-
сии.

Юбилейное издание Шю-
шеханум Керимовой «Ароматы 
родного края» состоит из трёх 
разделов: стихотворения, пере-
воды, произведения для детей. 
Список переведённых авторов 
обширный: это и всемирно из-
вестный Омар Хайям, и солн-
це русской поэзии Александр 
Пушкин, русские и советские 
поэты Иван Бунин, Сергей Есе-
нин, Анна Ахматова, Марина 
Цветаева, Иосиф Бродский, Са-

муил Маршак, Эдуард Асадов, 
Евгений Евтушенко, Андрей 
Дементьев, Роберт Рождествен-
ский, Расул Гамзатов и, конечно, 
коллеги – дербентские авторы: 
Фахретдин Гэрибсэс, Кичибек 
Мусаев, Зейнаб Дербендли, Тах-
мираз Имамов.

О художественных особен-
ностях лирики Ш. Керимовой 
рассказала член Союза писате-
лей России, кандидат филологи-
ческих наук, поэтесса Эльмира 
Ашурбекова. Своё слово о твор-
честве юбиляра сказали поэты 
Фахретдин Гэрибсэс, Эльман 
Аббас, Сунаханум Исаева, Ми-
нара Гаджиева, Дильфуруз Ха-
нялиева, Сафият Джалганская, 
ветеран педагогического труда 
Фатима Алиева-Мирзаева, глав-
ный редактор газеты «Дербент-
ские новости» Наида Касимова, 
директор ЦБС г. Дербента Диана 
Алиева. Поэт Тахмираз Имамов 
прочитал стихи Ш. Керимовой 
в своём переводе на азербайд-
жанский язык, опубликованные 
в литературно-художественном 
журнале «Хэзан» («Листопад», 
Баку, 2019).

Выступившие поздравили 
Шюшеханум Керимову с 60-ле-
тием, выходом юбилейного из-
дания и пожелали ей здоровья и 
дальнейших творческих успехов. 
В свою очередь, поблагодарив 
всех за добрые и искренние сло-
ва в свой адрес, она рассказала о 
планах на будущее и прочитала 
новые стихи на табасаранском 
языке.

 Мероприятия были организованы Управлением 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
администрации города. В них были задействованы 
сотрудники ГО и ЧС, правоохранительных органов, 
спасатели, бойцы пожарной части, врачи станции 
скорой медицинской помощи, представители аварий-
ных служб.

По словам начальника Управления ГО и ЧС Сай-
буна Сайбунова, целями учений являются совершен-
ствование навыков должностных лиц органов управ-
ления в организации и проведении мероприятий по 
защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, прак-
тическое руководство силами и средствами город-
ского звена республиканской подсистемы РСЧС при 
ликвидации ЧС.

- По легенде учений, на втором этаже здания про-
изошло возгорание. Представители пожарного спаса-
тельного подразделения эвакуировали пострадавших 

граждан, передали их в лечебное учреждение. Все 
действия спасательных служб выполнены успешно, - 
рассказал он.

Управление по делам ГО и 
ЧС г. Дербента предупреждает о 
том, что:

- к началу отопительного се-
зона необходимо проверять и 
производить ремонт отопитель-
ных приборов;

- необходимо регулярно осма-
тривать все дымовые каналы и 
трубы на чердаках, что позволит 
обнаружить возникшие прогары 
и трещины по следам копоти; их 
немедленно следует замазывать 
глиной, а также побелить трубы;

- перед началом отопительно-
го сезона в частных домовладе-
ниях необходимо очищать ды-
моходы и трубы от сажи;

- нельзя поручать присмотр за 
топкой печей детям;

- нельзя хранить вблизи ото-
пительной печи дрова, легко-
воспламеняющиеся жидкости, 
горючие материалы и оставлять 
топящиеся печи без присмотра.

Применение для обогрева 
помещений электронагрева-
тельных приборов, в том числе 
кустарного производства, часто 
приводит к перегрузке электро-
сетей и сильному разогреву кон-
тактирующих поверхностей с 
последующим воспламенением 
изоляции проводов.

Если вы используете элек-
трообогреватель, то следует 
знать и выполнять правила его 
установки и эксплуатации:

- электрообогреватели можно 
использовать только заводского 
исполнения;

- электрообогреватели нельзя 
накрывать горючими материала-
ми, сушить на них или над ними 
белье, располагать их в непо-
средственной близости от горю-
чих веществ и материалов,

- за включенными приборами 
должен быть постоянный кон-
троль, уходя из дома их нужно 

выключать,
- необходимо помнить о том, 

что электр ообогреватели явля-
ются энергоемкими потребите-
лями и оказывают большую на-
грузку на электросеть дома. Если 
появился запах горелой изоля-
ции и сильный нагрев электро-
проводов, розеток и их обуглива-
ние, постоянно перегорают или 
отключаются предохранители 
на электросчетчике - это верный 
признак того, что электросеть 
дома перегружена и эксплуата-
ция электрообогревателя опасна;

Нарушение норм и правил 
эксплуатации печей создают ре-
альную угрозу жизни и здоровью 
людей. Неочищенный дымоход, 
сгораемые предметы вблизи 
печи – все это может обернуться 
непоправимой бедой.

Соблюдая элементарные 
правила эксплуатации ото-
пительных приборов и печей, 
можно избежать трагедии!

управление по делам ГО и 
ЧС г. Дербента

«ароматы родного края»
Тахмираз ДЖаБРаИЛОВ

25 сентября в читальном зале Центральной библиотечной 
системы города Дербента состоялась презентация юбилейного 
поэтического сборника Шюшеханум Керимовой «ароматы род-
ного края», выпущенного Дагестанским книжным издатель-
ством. 

КОмаНДНО-ШТаБНЫЕ уЧЕНИЯ
Спасательные службы действовали слаженно

25 сентября на базе Дербентского медицинского колледжа имени Башларова состоялись ко-
мандно-штабные учения на тему действий при ликвидации последствий терактов.

упРаВЛЕНИЕ пО ДЕЛам ГО И ЧС ИНФОРмИРуЕТ
меры по подготовке к осенне-зимнему 
отопительному периоду

С наступлением холодов и началом отопительного периода, 
как правило, возрастает количество пожаров из-за неисправно-
сти или нарушения правил эксплуатации электронагреватель-
ных приборов и печного отопления.

В ООО «Газпром межрегионгаз махачкала» работает 
«Call-центр» по вопросам оплаты за газ и газопотребления

Учитывая интересы потребителей, газоснабжающей компанией 
организована телефонная линия, по которой абоненты могут полу-
чить консультацию по всем интересующим вопросам газопотребле-
ния, оплаты газа, сообщить о фактах неправомерных действий со-
трудников газовых служб или высказать свои претензии по качеству 
обслуживания клиентов Общества. 

Кроме того, для удобства оплаты за газ абонентами – физиче-
скими лицами на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
www.mkala-mrg.ru работает «Личный кабинет абонента», который 
предоставляет возможность абоненту посмотреть информацию по 
своему лицевому счёту, передать показания прибора учета газа и 
произвести платежи за газ. Также доступно для всех смартфонов и 
гаджетов приложение «МойГаз», с помощью которого можно про-
извести оплату за газ, не выходя из дома и не подвергая свое здоро-
вье опасности заражения новой коронавирусной инфекцией.  

Номер «горячей линии» абонентов – потребителей газа в 
Дагестане: 8-800-200-98-04.

Режим работы телефона «горячей линии»: понедельник-
суббота - с 8.00 до 20.00.

пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз махачкала»

Подключившись к трансля-
ции с крепости Нарын-кала в 
Дербенте, спортсмен провел для 
участников форума зарядку.

Отметим, форум прошел на 
базе Даггосмедуниверситета. 
Его участниками стали более 
2000 человек. В формате оф-
флайн в мероприятии приняли 
участие порядка 50 дагестанцев.

В рамках первого дня рабо-
ты форума состоялась дискус-
сия «ЗОЖ в городских реалиях», 
откровенный диалог «Формула 
равновесия», а также оnline-
обед «Прием пищи в компании 

экспертов», в ходе которого 
молодежь страны узнала о том, 
почему полезно питаться пра-
вильно. Также были обсужде-
ны вопросы пагубного влияния 
наркотиков, никотина, вейлов, 
электронных сигарет, спайсов и 
кальянов на организм человека.

Организаторами мероприя-
тия выступили Министерство 
здравоохранения РФ, ВОД «Во-
лонтеры-медики», Министер-
ство молодежи РД, Федеральное 
агентство по делам молодежи и 
АНО «Национальные приорите-
ты».

«поколение ZOЖ»
26 сентября четырехкратный чемпион мира по смешанным 

единоборствам, мастер спорта России Осман Гаджимусаев при-
нял участие в открытии Всероссийского онлайн-форума «поко-
ление ZOЖ», сообщает официальный сайт минмолодежи Даге-
стана.

Мероприятие проходило 
в рамках организации досуга 
осужденных, его целью явилось 
знакомство участников с исто-
рией русской культуры.

Каждый участник литератур-
ного часа подготовил историче-
скую справку о жизни и творче-
стве ярчайших представителей 
литературы XIX века: Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Толстого, 
Достоевского, Тургенева и дру-

гих писателей и поэтов.
Подобные мероприятия в уч-

реждении проводятся регуляр-
но. С начала года в следствен-
ном изоляторе №2 сотрудники 
и приглашенные специалисты 
организовали совместно с осуж-
денными и уже провели чита-
тельские конференции, публич-
ные чтения художественной 
литературы, а также культурные 
и творческие мероприятия.

уФСИН РОССИИ пО РД СООБЩаЕТ

Осужденные приобщились к миру 
литературы

пресс-служба уФСИН России по РД 

В ФКу СИзО-2 уФСИН России по Республике Дагестан 
прошел литературный вечер. Для осужденных отряда хозяй-
ственного обслуживания следственного изолятора №2 провели 
литературный час на тему: «ХIХ век – золотой век русской ли-
тературы».

утерянный
диплом за МО №091777, выданный 30 июня 1997 года Дербент-

ским педагогическим колледжем по специальности «Преподавание 
в начальных классах» на имя Ахмедовой Жасмин Сеферуллаховны, 
считать недействительным. 

утерянный
аттестат об основном общем образовании, выданный в 1984 году 

средней школой №4 им. Мазахира Рзаева г. Дербента на имя Джава-
довой Субги Гусейновны, считать недействительным. 

утерянный
аттестат об основном общем образовании А 212754, выданный 

в 1989 году средней школой №12 г. Дербента на имя Петросовой 
Нелли Вячеславовны, считать недействительным. 

утерянный
аттестат об основном общем образовании 05 ББ 0093922, вы-

данный в 2009 году средней общеобразовательной школой №19 г. 
Дербента на имя Хайдаровой Камилы Тельмановны, считать не-
действительным. 

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов выражает глубокое соболезнование 
семье Рамазановых, родным и близким по поводу безвременной 
кончины ветерана венгерских событий 

Лукмана Салмановича
 и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.


