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АНТИТЕРРОР

Цели, которые ставили перед
собой организаторы мероприятия,
- привлечение широкого внимания
общественности к проблемам
профилактики экстремизма и тер-
роризма в молодёжной среде; вос-
питание у молодёжи уважения к
ценностям мирной жизни и уме-
ния сопереживать, чувствовать
сопричастность к глобальным
проблемам современного мира.

В работе форума приняли уча-
стие члены Общественной палаты
РД, руководители регионального и
городского отделений ВОД «Мате-
ри России», представители адми-
нистрации городского округа, пра-
воохранительных органов, обще-
ственных и молодёжных организа-
ций, студенты вузов и ссузов.

Открывая мероприятие, член
Общественной палаты РД, дирек-
тор Дербентского медицинского
колледжа им.Г.А. Илизарова Свет-
лана Гамзатова напомнила, что на
Кавказе люди, встречаясь, всегда
желают друг другу мира. Когда нет
мира, теряются все ценности,
смысл жизни и точка опоры, все
переворачивается с ног  на голову.

-Пусть всегда будет мир на на-
шей древней дербентской земле, а
великая Россия процветает под
мирным небом! - пожелала она.

      В Дербенте прошел
   антитеррористический форум

Наида КАСИМОВА

5 сентября в конференц-зале комплекса «Алые паруса» прошел
форум «Консолидация общества в контексте противодействия терро-
ристическим угрозам», инициированный Общественной палатой РД
при содействии  регионального отделения Всероссийского обществен-
ного движения «Матери России» и Дербентского медицинского кол-
леджа.

В своем ярком, эмоциональ-
ном выступлении председатель
Регионального отделения Союза
ветеранов РД Магарам Алиджа-
нов сказал:

- Каждый год мы ждем 1 сен-
тября как большой праздник.
Наши дети с цветами идут в шко-
лу, чтобы получить хорошие зна-
ния, стать достойными граждана-
ми страны. Эта традиция, несмот-
ря на трагедию в Беслане, продол-
жается и сейчас, потому что тер-
рористы, как бы ни старались, не
смогут нас запугать. 12 лет назад
в календарях появилась запись –
День солидарности в борьбе с
терроризмом. В этот день по всей
стране проходят акции, участни-
ки которых отдают дань памяти
жертв террористических актов.

Терроризм появился еще в
первом веке до н.э. в Римской им-
перии и в дальнейшем распрост-
ранился в Великобритании, США,
на Ближнем Востоке... Но если от-
крыть словари дагестанских наро-
дов до 90-го года, то слова «тер-
рор» в них не было, в нашем оби-
ходе оно появилось совсем недав-
но.

История терроризма показы-
вает, что террористы своих целей
никогда не достигали. Они всегда

считались врагами цивилизации,
существующего государственно-
го строя, их всегда ненавидели и
презирали. Теракты, совершенные
в России и Дагестане, показали,
что главная их цель - посеять смя-
тение и страх в сердцах людей. Для
террористов нет ничего святого. В
священный для всех россиян день
9 Мая они взорвали бомбу в Кас-
пийске, погибли мирные, ни в чем
не повинные люди, старики и дети.
Разве могут такое сделать нормаль-
ные люди?

Обращаясь к молодому поко-
лению, Магарам Алиджанов ска-
зал:

-Наши отцы, ваши деды и пра-
деды победили фашизм в годы
Великой Отечественной войны.
Неужели вы не можете победить
терроризм? Победу над этим злом
должны одержать не мы, старшее
поколение, а вы, молодежь. Все в
ваших руках. Не дайте обмануть
себя. Повязав пояс смертника и
приведя его в действие, в рай вы
не попадете. В рай можно попасть,
только упорно трудясь, совершая
благородные поступки во славу
своего Отечества и оставив после
себя добрый след. Не верьте вер-
бовщикам, которые говорят, что
они строят исламское государство,
где все будут жить как в раю. Они
просто хотят использовать вас как
пушечное мясо. Подумайте о сво-
их родителях. Ни один отец, ни
одна мать не захочет, чтобы их сын
вступил в ряды террористов, сеял
вокруг себя смерть и сам погиб за

Дербент всегда пользовался
особым вниманием туристов, и
этот интерес растет с каждым
днем. В городе происходят про-
цессы, преображающие его вне-
шний облик, он становится благо-
устроенным, чистым.

Однако некоторые горожане
убеждены, что абсолютно за все
отвечают муниципальные служ-
бы, что они везде и за всеми дол-
жны убирать. Да, есть виды работ
по благоустройству, где ответ-
ственность несет только муници-
палитет. В полномочия админист-
рации города входит организация
сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора, а также организация
благоустройства и озеленения
территорий городского округа.
Однако все усилия администрации
ни к чему не приведут, если жите-
ли муниципального образования
не проявят сознательность и не
примут мер по наведению чисто-
ты и порядка возле своих домов,
магазинов и других объектов соб-
ственности. Кроме нас самих, ник-
то не приедет и не будет убирать
наши улицы.

Муниципалитет обращается с
просьбой поддержать меры, пред-
принимаемые в вопросах благо-
устройства,  и 13 сентября принять
участие в общегородском суббот-
нике.

Раньше субботники были мас-
совым явлением, в них принима-
ло участие большинство жителей
города, школьники, молодежь.
Отсюда формировалось береж-
ное отношение к общегородско-
му хозяйству, малым архитектур-
ным формам, воспитывались от-
ветственность и уважение к тру-
ду. Сейчас субботники не столь
многочисленны. Никаких бюджет-
ных средств не хватит на уборку
города, если рассчитывать только
на этот источник. Свой город мы
должны убирать вместе, если хо-
тим, чтобы наш общий дом был
чистым и уютным.

Проявите гражданскую пози-
цию и не допускайте захламления
улиц и нарушений правил благо-
устройства. Жителям необходимо
привести в надлежащее состояние
фасады домов, заборы и прилега-
ющие к домам территории. Не
нужно забывать, что складирова-
ние бытового и строительного
мусора на прилегающей к домо-
владению или коммерческому
объекту территории запрещено.
А вынос мусора следует согласо-
вать с расписанием обслуживаю-
щей компании. Руководителям

к жителям города, предпринимателям и руководителям
предприятий в связи  с предстоящими

15 сентября праздничными мероприятиями

Обращение

15 сентября Дербент будет праздновать завершающие юбилейные
торжества в рамках Дня единства народов Дагестана. В городе прой-
дет множество развлекательных мероприятий, будут организованы
выставки и концерты. На праздник приедет множество гостей из раз-
ных городов России, а также представители федеральных и республи-
канских ведомств.

предприятий и организаций всех
форм собственности, обществен-
ных организаций рекомендовано
организовать мероприятия по бла-
гоустройству и наведению сани-
тарного порядка на закрепленных
территориях своими силами или
на договорных условиях со специ-
ализированными предприятиями.

Мы будем приветствовать и
поддерживать все инициативы
предприятий, организаций и жи-
телей нашего города. Также при-
зываем во время проведения праз-
дничных мероприятий 15 сентяб-
ря отказаться или свести к мини-
муму пользование личным авто-
транспортом ввиду ограничения
транспортного сообщения вокруг
мест празднования, в частности
площади Свободы и набережной
города, где для дербентцев и гос-
тей города пройдет праздничный
концерт с участием местных и
приглашенных звезд эстрады.

Также призываем воздержать-
ся от парковки в местах, не пред-
назначенных для этого. Для эваку-
ации автомобилей, припаркован-
ных с нарушениями ПДД, в горо-
де оборудованы штрафные стоян-
ки.

Все учреждения общественно-
го питания призываем быть осо-
бенно внимательными к качеству
предоставления услуг и сервису.

Уважаемые горожане! Каж-
дый может принять участие в ма-
леньких, но от того не менее зна-
чимых делах – благоустроить тер-
риторию возле дома, убрать му-
сор, разбить клумбу или хотя бы
полить дерево. Мы призываем вас
показать себя настоящими хозяе-
вами и принять участие в суббот-
никах по благоустройству и сани-
тарной очистке территории горо-
да. Совместными усилиями мы
создадим комфортные условия
для празднования и встречи наших
гостей.

Пусть участие каждого из нас
в судьбе родного Дербента станет
примером общей ответственнос-
ти за будущее города. Только бла-
годаря совместной и открытой за-
боте наши дети и внуки будут жить
в чистом, зеленом и главное - дос-
тойном уважения городе.

Давайте не будем ограничи-
ваться рамками едкого обсужде-
ния проблем города в сети Интер-
нет. Любовь к родному дому, к
городу должна выражаться не в
пустых словах, доказывать ее не-
обходимо реальными делами.

Администрация ГО
«город Дербент»

На заседании, участниками ко-
торого стали руководители служб
и структурных подразделений ад-
министрации города, силовых ве-
домств, общественных и молодеж-
ных организаций, обсуждались
мероприятия по обеспечению бе-
зопасности в период подготовки и
проведения заключительных ме-
роприятий по празднованию 2000-
летия основания г. Дербента.

-15 сентября в Дербенте прой-
дут торжественные мероприятия,
посвященные Дню единства наро-
дов Дагестана и завершающему
этапу празднования 2000-летнего
юбилея города. Перед органами
власти, правоохранительными и
силовыми структурами, обще-
ственными организациями и дви-
жениями стоит важная задача обес-
печения порядка на территории

На заседании АТК обсудили вопросы
 безопасности в предстоящие праздники

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Наида КАСИМОВА

Вчера, 11 сентября, под председательством главы города Малика
Баглиева прошло  заседание антитеррористической комиссии городс-
кого округа «город Дербент» по обеспечению общественной безопас-
ности на территории города Дербента.

города и и безопасности граждан.
Уверен, что со всеми задачами
мы справимся, как справились с
ними в дни проведения масштаб-
ных мероприятий по случаю
празднования юбилея города в
2015 году, - сказал, открывая за-

седание, Малик Баглиев.
Выступивший с докладом и.о.

начальника ОМВД России по
г. Дербенту Рахман Рамазанов
представил информацию о мерах
антитеррористического характера,

рассказал о том, какие действия
будут направлены на обеспечение
безопасности граждан. Под при-
стальным контролем окажутся
места массового пребывания
граждан и места проведения праз-
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чужие интересы. Не дайте обма-
нуть себя! – повторил он.

Начальник отдела ФСБ по
г.Дербенту Александр Жидейко
призвал присутствующих обяза-
тельно посетить Город ангелов  -
так называется мемориальное
кладбище, находящееся в Беслане,
на котором похоронены 266 чело-
век, погибших во время теракта в
Беслане в 2004 году. На террито-
рии кладбища находится памятник
«Древо скорби», хачкар, подарен-
ный детьми Армении, и памятник
бойцам спецназа, погибшим при

штурме бесланской школы. Здесь
не могут сдержать слезы даже са-
мые закаленные мужчины.

-Слово «террор» с латыни пе-
реводится как «страх», «ужас», -
напомнил А. Жидейко. - Только
активная жизненная позиция каж-
дого поможет нам искоренить то
зло, которое оно несет с собой.

Подчеркнув  важную геополи-
тическую  роль, которую играл
Дербент 2000 лет назад и играет
сейчас, выступающий с сожале-
нием констатировал, что сегодня
в рядах ИГИЛ находятся 300 вы-
ходцев из нашего города.

-Мы изучаем причины, кото-
рые побудили ребят отправиться
в Сирию и Ирак и воевать на сто-
роне ИГИЛовцев. Да, где-то недо-
смотрели, недоглядели родители.
Но обвинять только их я бы не
стал. Кроме родителей, сегодня
детей окружает огромное инфор-
мационное поле, в том числе Ин-
тернет. Именно в сети Интернет
зачастую вербуют молодежь для
участия в деятельности междуна-
родных террористических органи-
заций. В последних событиях в
Каспийске – в нападении на ра-
ботников полиции участвовали
ребята, которым не было даже
двадцати. Бросившись на поли-
цейских с ножами, одного они
убили, другого тяжело ранили.
Двое из нападавших погибли, тре-
тьего удалось задержать. При доп-
росе выяснилось, что молодых
людей эмиссары ИГИЛ завербо-
вали через Интернет.

А. Жидейко заявил, что госу-
дарство жестко относится к любым
проявлениям терроризма, в том
числе в информационном про-
странстве. Молодежи следует по-
мнить: совершенно безобидная на
первый взгляд рассылка роликов в
соцсетях может привести к столк-
новению с законом.

-Не забывайте, - сказал он в
заключение, что вы живете в Да-
гестане – самом красивом месте
на земле. Цените это, берегите
родную землю, работайте не на
разрушение, а только на созида-
ние.

Заместитель главы администра-
ции городского округа «город
Дербент», секретарь АТК Джала-
лутдин Алирзаев от имени главы
города Малика Баглиева выразил
благодарность Светлане Гамзато-
вой за ту огромную работу с мо-
лодежью, которую она проводит
не только в медицинском коллед-

же, но и во всем городе. Слова
благодарности он также высказал
в адрес Шуми Шабатаева, чья ши-
рокая благотворительная деятель-
ность возвращает нас к нашим
истокам. В свою очередь, он рас-
сказал о работе, проводимой в го-
роде членами антитеррористичес-
кой комиссии. Только в этом году
в Дербенте проведено 5 антитер-
рористических месячников. И в
эти сентябрьские дни во всех ву-
зах, ссузах, школах, детских дош-
кольных учреждениях проводятся
мероприятия антитеррористичес-
кой направленности, приурочен-

ные к Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом. О том, что эта
работа эффективна, говорит тот
факт, что за последние полтора
года в городе не совершено ни
одного преступления террористи-
ческого характера и никто не вые-
хал в Сирию, чтобы воевать на сто-
роне ИГИЛовцев.

-В течение многих лет идет вой-
на идеологий, когда на карту по-
ставлена не только судьба совре-
менной молодежи, но и целост-
ность  общества, его будущее, -
сказала в своем выступлении
председатель регионального отде-
ления ВОД «Матери России» Та-
исия Магомедова. - И в данной
ситуации со стороны государства
и общества должны выдвигаться
веские аргументы, объяснения и
доказательства бесчеловечной
природы чуждой идеологии. Дру-
гими словами - в обществе долж-
на быть выработана антитеррори-
стическая идеология, которую
всеми доступными средствами
необходимо доводить до всех. Эк-
стремизм не пройдет, если мы бу-
дем укреплять межнациональное
согласие. Очень важны те тради-
ционные направления религии и
те традиционные культурные цен-
ности, по которым жили наши
предки. Никогда нельзя забывать
своих корней, ведь не зря говорят:
«Чем здоровее корни, тем мощ-
нее крона».

Заместитель председателя Об-
щественной палаты г. Дербента
Сейран Рагимов говорил о том,
что надо объединиться и не дать
пополнять ряды ИГИЛовцев даге-
станской молодежью, подумать
над тем, чем занять молодых лю-
дей, привлекать их к занятиям
спортом, объединять в кружки
создавать для них новые рабочие
места.

Поблагодарив сотрудников
правоохранительных органов, ко-
торые бескомпромиссно борют-
ся с терроризмом, член Обще-
ственной палаты РД Шуми Шаба-
таев подчеркнул, что главой госу-
дарства Владимиром Путиным
Северному Кавказу уделяется осо-
бое внимание и делается все воз-
можное, чтобы в нашем регионе
воцарились мир и спокойствие.

Все выступавшие также выра-
жали озабоченность судьбой де-
тей, выехавших вместе с родите-
лями в Сирию. Террористы без-
жалостны ко всем, но особенно
уязвимыми в их злодеяниях стано-

вятся дети. По данным Центра
адаптации и примирения, за три
года в ИГИЛ ушло около 200 жи-
телей (включая детей) Дербента и
Дербентского района. Уполномо-
ченная при Главе Дагестана по
защите прав ребёнка Марина
Ежова получила 213 обращений с
просьбой выручить детей, которых
злонамеренные родители увезли
с собой в Сирию и Ирак, направ-
ляясь воевать на стороне терро-
ристов. По ее мнению, в этих стра-
нах находится около тысячи даге-
станских ребятишек. «213 можно
смело умножать если не в пять
раз, то в два-три точно». Большую
часть детишек увезли на войну за
последние пять лет. Каждый день
специалисты усердно работают,
чтобы вернуть ребятишек домой.
Подключаются родственники и
духовные лица, которые уговари-
вают вернуть детей на Родину.

На форуме намеренно был
сделан акцент на роли матери в
воспитании и становлении полно-
ценной личности и полноценно-
го члена общества.

-Женщина - мать, и мы сегод-
ня обращаемся именно к ней, по-
тому, что ни одна мать не хочет
зла своим детям и тем более не
желает им смерти, - подчеркнула
ведущая мероприятия, председа-
тель городского отделения ВОД
«Матери России», заместитель
директора Дербентского меди-
цинского колледжа Г. Бинаталие-
ва. - Мы просто обязаны уберечь
своих детей от чуждой человеко-
ненавистнической идеологии  и
активно включаться в работу по
профилактике терроризма и экст-
ремизма.

Организаторы мероприятия
постарались, чтобы он прошел не
формально. Рассказы о терактах,
потрясших мир, - о захвате боль-
ницы в Будённовске 14 июня 1995
года, о взрыве дома в Каспийске18
ноября 1996 года, о трагедии с за-
ложниками во время показа мю-
зикла в «Норд Ост» 23 октября
2002 года, о взрывах в московском
метро 6 февраля 2004 года и в Пи-
терском метро 3 апреля 2017 года
и, конечно же, о страшных собы-
тиях в Бесланской школе сентябрь-
ским утром 2004 года– никого не
оставили равнодушным. Нельзя
было без слез смотреть на страш-
ные фотографии с места собы-
тий, слушать трогательные стихи
и песни  на антитеррористичес-
кую тематику в исполнении сту-
дентов медицинского колледжа.

Молодые люди, принявшие
активное участие в форуме, гово-
рили о том, что «Мы все разные:
у нас разные характеры, интере-
сы, цели и жизненные ценности.
Мы из разных уголков нашей
необъятной Родины и различаем-
ся по своим обычаям, традициям
и культуре. Мы говорим на раз-
ных языках, но, тем не менее, все-
гда понимаем друг друга. Да, мы
разные. Каждый из нас живёт сво-
ей жизнью, но всех нас объединя-
ет великое чувство - беспредель-
ная любовь к своей Родине и сво-
ему народу. Поэтому в минуту
опасности перед лицом многоли-
кого и кровожадного врага, пита-
ющегося  плотью и кровью, меч-
тающего захватить в свой цепкий
плен как можно больше челове-
ческих душ, все мы, как одна
дружная семья, станем стеной на
защиту мирного неба, созидатель-
ного труда и скажем решительное
«НЕТ» террористической угрозе
ради мира во всём мире!»

Итогом работы форума стало
обращение, в котором его участ-
ники призывают к консолидации
всех слоёв общества в контексте
противодействия террористичес-
ким угрозам с целью установить
и постоянно поддерживать сопро-
тивляемость молодёжи радикаль-
ной идеологии.

      В Дербенте прошел
   антитеррористический форум

Учреждения культуры готовят
яркое представление, рассказыва-
ющее о древней истории Дербен-
та - историко-театрализованное
шоу «Гончарный круг Дагестана:
от Дербентской крепости до ворот
Кремля». За 2 часа будет показана
история Дербента с древних вре-
мен до сегодняшнего дня. 6 сен-
тября в Русском театре состоялась
генеральная репетиция большого
концерта. На репетиции присут-
ствовали министр культуры рес-
публики Зарема Бутаева, помощ-
ник министра, заслуженный дея-
тель искусств России Бадрижат
Магомедгаджиева, директор ан-
самбля «Лезгинка» Джамбулат
Магомедов и другие.

Генеральный прогон проходил
под руководством директора кон-
церта Карена Мкртычана. Театра-
лизованное представление состо-
ит из семи эпизодов, в которых
отражаются наиболее значимые
события: возникновение крепос-
ти, строительство Великой стены,

К ДНЮ ЕДИНСТВА  НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

В Дербенте пройдут торжества
15 сентября в Дербенте пройдут торжества, посвященные Дню

единства народов Дагестана и завершающему этапу празднования
2000-летнего юбилея города.

объединение народов, говорящих
на разных языках, рождение само-
бытной и богатой культуры, друж-
ба с Россией. В нем будут задей-
ствованы все государственные те-
атры и хореографические ансам-
бли республики, звезды дагестан-
ской эстрады и многие другие.
Отметим, что по поручению Гла-
вы РД Рамазана Абдулатипова
программа, которая была пред-
ставлена в рамках праздничных
мероприятий, состоявшихся в сен-
тябре 2015 года в Дербенте, была
возобновлена и дополнена. К при-
меру, заслуженный ансамбль
танца «Лезгинка» представит но-
вый эпизод «Нашествие Надир-
шаха».

Напомним, что День единства
народов Дагестана был учрежден
Указом Президента Республики
Дагестан №104 от 6 июля 2011
года. Датой проведения было оп-
ределено 15 сентября – день, когда
объединенная армия дагестанских
народов обратила в бегство пол-
чища Надир-шаха.

Напомним, в этот день глава
кабмина республики встретился с
вице-президентом –  директором
макрорегионального филиала
«Юг» ПАО «Ростелеком» Денисом
Лысовым. Во встрече также при-
няли участие руководитель регио-
нального филиала компании Гам-
зат Гамзатов и зампред Правитель-
ства Дагестана Шамиль Исаев.

В рамках рабочей встречи сто-
роны обсудили ситуацию по уст-
ранению цифрового неравенства
в регионе, внедрения современных
технологий, реализации ряда про-
ектов на территории Дагестана и
другие актуальные вопросы.

По словам Гамзата Гамзатова,
внедрение онлайн-трансляции в
Дербенте позволит создать поло-
жительный имидж Дербента и Да-
гестана в целом.

-До определенного момента
про регион говорили в основном в
плохом свете, сейчас ситуация ме-

Ростелеком организует круглосуточную
онлайн-трансляцию с цитадели Нарын-кала

В рамках пропаганды туризма в Дагестане компания «Ростеле-
ком» организует круглосуточную онлайн-трансляцию на цитадели
Нарын-кала в Дербенте. Об этом сообщил  руководитель Дагестан-
ского филиала компании Гамзат Гамзатов на встрече с Председате-
лем Правительства республики Абдусамадом Гамидовым.

няется, много позитивных преоб-
разований происходит в республи-
ке. Наша компания также намере-
на внести свою лепту. Один из ка-
налов будет круглосуточно транс-
лировать на том телевидении, ко-
торое мы представляем,  вид на
крепость Нарын-кала. Там будет
видно, какие туристские группы и
днем и ночью посещают крепость.

Мы данный проект уже испы-
тали, определены несколько площа-
док, по которым «подбираем» вид,
- сообщил руководитель регио-
нального филиала компании и за-
верил главу Правительства Дагес-
тана о том, что проект будет запу-
щен в самом ближайшем буду-
щем.

Абдусамад Гамидов в свою
очередь призвал ускорить работу
и запустить проект уже на следую-
щей неделе.

-У нас 15 сентября государ-
ственный праздник – День едине-
ния народов Дагестана. Празднич-
ные мероприятия мы планируем
провести в Дербенте. Заключитель-
ная часть – концертная программа
– как раз и будет на территории
цитадели. В этот день онлайн-
трансляция позволила бы проде-
монстрировать туристские воз-
можности Дербента и дала бы в
целом хороший эффект для разви-
тия туризма в регионе, - заявил пре-
мьер-министр.

На совещании до сотрудников
музея была доведена информация
о недопущении фактов соверше-
ния коррупционных правонару-
шений, личного получения денеж-
ных средств и иных материальных
и нематериальных благ от третьих

Коррупционным
правонарушениям – нет!

В ДЕРБЕНТСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ

В соответствии с поручением Управления Администрации Главы
и Правительства Республики Дагестан по вопросам противодействия
коррупции на 2016 – 2017 гг. 6 сентября в конференц-зале Дербент-
ского музея-заповедника прошло совещание по вопросам противодей-
ствия коррупции.

лиц в связи с оказанием музейных
услуг, а также о требованиях зако-
нодательства и внутренних доку-
ментов ГБУ «ДМЗ» по вопросам
противодействия коррупции и по-
рядку их применения в деятельно-
сти.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Гости из Абхазии, Донецкой
Народной Республики, Южной
Осетии, Москвы и Московской об-
ласти, Крыма, Северной Осетии и
Чеченской Республики посетили
музей, ознакомились с постоянной
экспозицией музея, посвященной
мировым религиям, и выставкой
скульптора - керамиста Тамары
Мусахановой.

Участники побывали также в
Музее ковра и декоративно-при-
кладного искусства, Музее культу-
ры и быта древнего Дербента («Де-
вичья баня»), Джума-мечети, в
Доме-музее Александра Бестуже-
ва-Марлинского, посетили архитек-
турный комплекс «Цитадель На-
рын-кала», синагогу Келе-Нумаз,
мемориальный комплекс «Дом
Петра I», памятник А.С. Пушкину

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

Литературное наследие
 А. Пушкина

7 сентября Музей истории мировых культур и религий стал участ-
ником Международного семинара-практикума «Литературное насле-
дие А.С. Пушкина как одна из духовных основ единения Русского
мира. Кавказский опыт». 

во дворе гимназии Культуры мира.
В рамках семинара-практикума

был проведен квест «Пушкин в
Дербенте».

За плодотворное сотрудниче-
ство директор Хасавюртовской
библиотеки Э. Якубов вручил дип-
лом Музею истории мировых куль-
тур и религий как «Лучшему дру-
гу хасавюртовских библиотек». Та-
кое признание музей получил по
результатам опроса читателей и
сотрудников Хасавюртовской го-
родской централизованной библио-
течной системы.

В конце встречи участники вы-
разили свою благодарность сотруд-
никам музея за деятельность, на-
правленную на распространение
идей добра и согласия между наро-
дами.

Хорошо потрудились в этот
день учащиеся, педагоги и роди-
тели школьников средних школ
№№ 3, 4, 6, гимназии №3 и других
учебных заведений. Они с самого
раннего утра с энтузиазмом взя-
лись за уборку школьных дворов,
навели порядок в классных поме-
щениях, побелили стволы деревь-
ев, посадили новые саженцы и
полили водой вечнозелёные кус-
тарники. Уже через полтора часа
после начала субботника улицы
Крупской, Орта-капы, Рзаева и
Пашабекова засверкали чистотой,
ведь учащиеся наводили порядок
не только во дворах школ, но и на
прилегающих к ним территориях.
Были также покрашены чёрной и
белой краской бордюры на этих
улицах, что придаёт им красочный
вид. Особенно хорошо это замет-
но на улице Гагарина, где потру-

ВЕСТИ С СУББОТНИКА

Потрудились на славу
Т. МИРЗАХАНОВ,  А. ГАДЖИБЕКОВ

9 сентября в Дербенте состоялся общегородской субботник, в кото-
ром приняли участие коллективы учебных заведений, предприятий,
учреждений, индивидуальные предприниматели, одним словом, все
те, кто неравнодушен к своему родному городу. Как известно, в сере-
дине сентября в древний Дербент съедутся гости из разных уголков
нашей страны, зарубежных стран, поэтому необходимо подготовить
наш город к праздничным торжествам во всей красе.

дились молодые энтузиасты и ак-
тивисты из молодёжного парла-
мента и молодёжной администра-
ции. Работали они с огоньком, ус-
певая не только трудиться, но и
подбадривать друзей добрыми
словами и остроумными шутка-
ми.

Образцовый вид также приоб-
рели в этот день учреждения здра-
воохранения, культуры, соци-
альных учреждений, спортивные
площадки и коммерческие объек-
ты, работники которых вывезли
весь мусор за пределы своих тер-
риторий. Весомую лепту в гене-
ральную уборку городских улиц
внесли и труженики Дагестанско-
го комбината строительных мате-
риалов, благодаря которым был
наведён порядок на улице Тагие-
ва и в её окрестностях.

Славно потрудились
на субботнике студенты
Дербентского профес-
сионального педагоги-
ческого колледжа. На
уборке прилегающей к
колледжу территории
трудились студенты
2 «г» курса, а остальные
– в просторном дворе
учебного заведения и
центральной аллее кол-
леджа. Сообща они пе-
рекопали газоны, под-
мели и убрали собран-
ный мусор, покрасили
бордюры во дворе и на ул.Саль-
мана. Классные руководители от-
метили активность и старатель-
ность студентов.

 В ходе состоявшейся беседы
студенты признались: «Нам же
самим приятно учиться в ухожен-
ном учебном заведении, зани-
маться в светлых, уютных аудито-
риях. А ведь к нам часто приезжа-
ют за обменом опытом из других

учебных заведений. Гости и чле-
ны официальных делегаций утвер-
ждают, что такой красоты и дис-
циплины нет ни в одном колледже
Дагестана. Конечно, нам приятно
слышать слова одобрения от
классных руководителей и наше-
го директора не только за успехи в
учебе и общественной работе, но
и за поддержание чистоты и по-
рядка в колледже».

Коллектив МБОУ «Прогимна-
зии №15» в полном составе вышел
на субботник. Как сообщила нам за-
ведующая Р. Алимурадова, они с
раннего утра пропололи и убрали
сорняки, полили все насаждения,
подмели и освежили двор детсада и
прилегающую территорию, побе-
лили стволы деревьев и бордюры.

Коллектив прогимназии - спло-
ченный, молодой и энергичный,
ему не страшны никакие трудно-
сти. Они прикладывают все усилия,
чтобы дети воспитывались в ска-
зочно красивом учебном заведе-
нии, утопающем в цветах и буй-
ной зелени и экзотических расте-
ний.

В город Дербент на праздно-
вание Гамзатовских дней приеха-
ла представительная делегация
писателей многонациональной
России во главе с секретарем Со-
юза писателей РД Мусой Багоме-
довым. Здесь их встречали: заме-
ститель главы администрации го-
родского округа «город Дербент»
Мехти Алиев, руководитель Дер-
бентского отделения Союза писа-
телей РД Кичибек Мусаев, гене-
ральный директор ОАО «Дагюг-
строй» Гаджи Джабраилов, ди-
ректор ЦБС Диана Алиева, глав-
ные специалисты управления
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма городской ад-
министрации Гюльпери Мирза-
балаева и Ругия Касумова.

В этот день гости побывали в
средней школе № 20, носящей имя
Расула Гамзатова. Здесь их, по
традиции, встречали хлебом, со-
лью и дарами природы. Также по
традиции они возложили цветы к
стеле «Белые журавли» и посети-
ли школьный музей поэта, где оз-
накомились с многочисленными
экспонатами – книгами, фотогра-
фиями, художественными порт-

ретами, газетными вырезками, по
которым можно многое узнать о
жизни и творчестве Расула Гам-
затова. Затем в большом актовом
зале состоялась встреча приехав-
ших поэтов и писателей со школь-
никами и общественностью горо-
да.

Приветствуя гостей, замглавы
администрации города Мехти
Алиев отметил большое значение
творчества Расула Гамзатова в

«Дни белых журавлей» в Дербенте
Наида КАСИМОВА

XXXI Международный Гамзатовский литературный фестиваль
«Дни белых журавлей» стартовал в Дагестане традиционно в день
рождения великого поэта – 8 сентября. В этот день в Махачкалу при-
была большая делегация российских поэтов и писателей, а на следу-
ющий день, 9 сентября, гости побывали в Дербенте, Гунибе и Хунзахе.

ГАМЗАТОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

воспитании подрастающего поко-
ления в духе патриотизма, в укреп-
лении мира и дружбы между на-
родами.

- Поэт завещал нам жить в мире
и согласии, любви и дружбе, в духе
патриотизма и интернационализ-
ма, высокой ответственности за
будущее Дагестана и всей России,
– сказал он.

Приглашая представителей
творческой интеллигенции ознако-
миться с достопримечательностя-
ми древнего Дербента, М. Алиев
подчеркнул, что главная достопри-

мечательность города – это его
люди, отличающиеся щедростью и
гостеприимством, большим твор-
ческим потенциалом и умением
вкладывать душу во все, что они
делают.

Педагоги и учащиеся подгото-
вили для гостей большое литера-
турно-музыкальное представле-
ние. Дети читали стихи Расула
Гамзатова и пели песни на его сло-
ва, а гости – народный поэт Дагес-

тана Залму Батырова, председате-
ли Союза писателей: г.Астрахани
Юрий Щербаков и Калмыкии –
Эрдни Эльдышев, поэт из Чечни
Тауз Исаев, руководитель ногайс-
кой секции Союза писателей РД
Анварбек Култаев, секретарь Со-
юза писателей России, главный

редактор литературного Интер-
нет-журнала «Молоко» Лидия
Сычева, поэт и переводчик, глав-
ный редактор журнала «Дон»
(г. Ростов-на-Дону) Виктор Пет-
ров, аварская поэтесса Умараги
Салихова, в свою очередь, рас-
сказали о личных встречах с ве-
ликим поэтом, познакомили уча-
щихся со своим творчеством, по-
дарили школе свои книги. Стихи
Расула Гамзатова и известных
российских поэтов звучали на на-
циональных языках – аварском,
кумыкском, даргинском, лакс-
ком, ногайском.

-Сегодня много спорят о том,
насколько долго мы сможем со-

хранить языки народов Дагестана,
- сказал секретарь Союза писате-
лей РД, доктор филологических
наук РД Муса Багомедов, впечат-
ленный ярким выступлением уча-
щихся школы. – Вы доказали, что
несмотря ни на что, мы сумеем
их сохранить.  Вы также доказали,
что имя великого Расула будет
жить еще сотни лет, привлекая все
новых и новых почитателей его та-
ланта.

А под самый занавес главный
специалист управления культуры,
спорта, молодежной политики и
туризма администрации города
Гюльпери Мирзабалаева вручила
Почетную грамоту директору
СОШ № 20 Касуму Юсупову за
большой вклад в сохранение на-
циональной культуры и литерату-
ры,  активное участие в обще-
ственной жизни города, в том чис-
ле в проекте «Язык моих предков
угаснуть не должен».

В свою очередь, К. Юсупов
поблагодарил гостей за участие в
Гамзатовских днях в Дербенте и
отметил, что Расул Гамзатов обес-
смертил свое имя одним только
стихотворением «Журавли». И те-
перь летящий в небе журавлиный
клин всегда будет ассоциировать-
ся с именем великого дагестанца
и напоминать о миллионах совет-
ских солдат и офицеров, павших
смертью храбрых на полях сраже-
ний Великой Отечественной.

Известные поэты и писатели
также ознакомились с достопри-
мечательностями древнего Дер-
бента, посетили музейный комп-
лекс «Дом Петра I», Музей исто-
рии мировых культур и религий и
цитадель Нарын-кала.

дничных торжеств, важную уп-
реждающую роль сыграют загра-
дительные, регистрационные и
досмотровые мероприятия с ис-
пользованием технических
средств.

На период проведения празд-
ничных мероприятий личный со-
став МВД переводится на усилен-
ный вариант несения службы. В
аналогичном режиме будут дей-
ствовать и сотрудники МЧС. Про-
изведен расчет сил и средств лич-
ного состава, занятых обеспече-
нием правопорядка и безопасно-
сти. Работают оперативный штаб
и рабочая группа, призванные ко-
ординировать деятельность пра-
воохранительных и силовых
структур, осуществлять контроль
за складывающей обстановкой и
оперативно реагировать на ее лю-
бое изменение.

В прениях по докладу высту-
пили: заместители главы админи-
страции Мехти Алиев и Дмитрий
Дунаев, начальник управления

культуры, спорта, молодежной по-
литики и туризма администрации
Арсен Арухов, начальник ГУО Ва-
дим Кулиев, главный врач ЦГБ Ру-
мина Демирова, главный врач
«скорой помощи» Довлетхан Ту-
рабов, военный комиссар по горо-
дам Дербент, Дагестанские Огни и
Дербентскому району РД Адиль
Кулиев, генеральный директор
ООО «Дербентсервис» Миршид
Рамазанов, начальник Дербентских
горэлектросетей Иса Рагимов, на-
чальник УЖКХ Салих Рамазанов,
заместитель председателя Обще-
ственной палаты г. Дербента Сей-
ран Рагимов, директор «ТВ-Кас-
пий» Айваз Алиханов и другие.

Было отмечено, что 15 сентяб-
ря ожидается приезд в Дербент
большого числа гостей из разных
регионов России, дальнего и близ-
кого зарубежья. Основные торже-
ства пройдут на площади Свобо-
ды, где будут размещены нацио-
нальные подворья и центры тра-
диционной культуры, на набереж-
ной, где состоится концерт с учас-

На заседании АТК обсудили вопросы
 безопасности в предстоящие праздники

тием звезд дагестанской эстрады,
и на цитадели Нарын-кала. Глава
города обратил особое внимание
на то, чтобы в качестве зрителей
на праздничных мероприятиях
присутствовали люди с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями. Для этого следует обес-
печить их транспортировку до
места назначения.

Участники обсуждения отме-
тили важность заблаговременно-
го информирования населения о
мерах по ограничению движения
транспорта в связи с проведени-
ем праздничных мероприятий. На
заседании также были обсуждены
вопросы праздничного убранства
улиц города, организации приема
и размещения гостей, транспорт-
ного обеспечения, оказания в слу-
чае необходимости медицинской
помощи, бесперебойного функ-
ционирования объектов жизнеде-
ятельности города, в том числе
электроснабжения, наведения чи-
стоты и порядка на улицах города.

(Окончание .  Начало  на 1 стр.)



Газета зарегистрирована Ре-
гиональным управлением реги-
страции и контроля за соблюде-
нием законодательства РФ о СМИ
и печати в Республике Дагестан
26 января 1995 г. Рег. №Д 0072.

Газета набрана и отпечатана
в ООО «Типография-М» по ад-
ресу: 368600, г. Дербент, ул.
С.Курбанова, 25. По вопросам
качества печати обращаться в
ООО «Типография-М».
Заказ              Тираж 1780 экз.

Ответственность за содержание рекламы  редакция не  несет.
При перепечатке материалов  ссылка на «ДН» обязательна.

Адрес редакции и издателя: 368600, гор. Дербент, ул.
С.Курбанова,23. Индекс 51339.  Телефоны: гл. редакто-
ра и факс - 4-26-50,   ответ.секретаря и зав. отделами  4-
29-50  и 4 -02-97.

Редакция готова публико-
вать материалы авторов,
взгляды которых она не
разделяет. Ответственность
за достоверность фактов,
изложенных в материалах
«ДН», несут авторы.

Главный редактор
Н.А.КАСИМОВА
Газета выходит 104

раза в год по вторникам
 и четвергам.

Время подписания в
печать - 12 час.

Фактическое-12 час.
Цена свободная

УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
И СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

На протяжении долгого времени проблема несанкционированной
торговли в нашем городе остается злободневной. Неприглядный вне-
шний вид улиц города с горами пустых коробок, потемневшей троту-
арной плиткой от валяющихся под ногами фруктов и овощей, хаотич-
ная парковка машин, реализация продуктов питания, не имеющих сер-
тификатов качества и с нарушением элементарных санитарных норм…
Ни одному уважающему себя человеку такая картина нравиться не
может.

Сегодня наш город преображается. Позитивные изменения видны
каждому: горожане получили новые парки, набережную, благоустра-
иваются дворы и улицы, строятся новые дороги и жилые дома. Однако
мы еще не до конца осознали, что пора менять и свое отношение к
городу. И для того чтобы повлиять на ситуацию в корне, нам необходи-
мо действовать сообща.

Приходится констатировать факт, что рейдовые мероприятия по
ликвидации незаконной уличной торговли, проводимые администра-
цией города, оказывают кратковременный эффект, после их окончания
через 2-3 дня все торговцы возвращаются на прежние места.

Как и у каждой проблемы, нужно знать первопричину: само по
себе поощрение горожанами уличных торговцев сводит на нет все уси-
лия.

Уважаемые дербентцы! Если вам небезразлична судьба родного
города, производите покупки  на рынках, в отведенных для торговли
местах. Берегите свое здоровье! Берегите город! Не сорите на улицах и
в парках, не стесняйтесь делать замечания другим.

Привести улицы города в порядок – работа не из легких, но в разы
сложнее УМЕТЬ поддерживать чистоту.

Обращение к горожанам!

Цикл мероприятий пройдет с
11 по 14 сентября. Для детей орга-
низуют мастер-классы, где ребята
смогут самостоятельно собрать
управляемых роботов для участия
в «Робосумо» или «Робофутбо-
ле».

Директор дагестанского фили-
ала благотворительного фонда
Зиявудина Магомедова «Пери»

ПРОЕКТ «Передвижная роболаборатория»
Около тысячи детей планируется охватить в рамках инновацион-

но-образовательного проекта «Передвижная роболаборатория» в горо-
де Дербенте и селе Цмур Сулейман-Стальского района, сообщили РИА
«Дагестан» в пресс-службе бизнес-инкубатора «Пери инновации».

Заур Омаров отметил актуаль-
ность внедрения робототехники и
компьютерного программирова-
ния в учебный процесс. «Очень
многие процессы в жизни чело-
век уже и не мыслит без робото-
технических устройств, а специа-
листы, обладающие знаниями в
этой области, очень востребова-
ны», - добавил он.

Омаров подчеркнул, что робо-
тотехника развивает творческое
мышление, умение анализиро-
вать ситуацию и применять кри-
тическое мышление для решения
проблем в реальной жизни.

Добавим, в рамках проекта так-
же пройдут викторины и мини-
соревнования. Кроме того, детям
представят разнообразные моде-
ли роботов, которые умеют давать
полноценные ответы на любой
заданный вопрос, собирать кубик
Рубика и других.

 Уважаемый потребитель!
ПАО «Дагестанская энерго-

сбытовая компания» является
единственным гарантирующим
поставщиком электроэнергии в
регионе - осуществляет покупку
и сбыт электрической энергии по-
требителям в необходимых для них
объемах. В своей работе мы боль-
шое значение уделяем работе с
потребителями. Основными зада-
чами, в первую очередь, являют-
ся  обеспечение бесперебойного
и надежного энергоснабжения по-
требителей, обеспечение полной
оплаты текущего потребления
электроэнергии, снижение накоп-
ленной за предыдущие периоды
дебиторской задолженности для
обеспечения 100% оплаты постав-
щикам электроэнергии на опто-
вом рынке.

Нельзя не отметить, что наша
работа дает результат. Наблюдает-
ся положительная динамика в рас-
четах по конечным потребителям:
оплата за первое полугодие 2017
года достигла 2 млрд. 982,5 млн.
руб., что на 186 млн. руб. выше,
чем за 6 месяцев 2016 года. Уро-
вень оплаты предприятий ЖКХ
республики составил 34%, пред-
приятий, финансируемых из фе-
дерального бюджета, - 76%, рес-
публиканского бюджета - 93%,
местного бюджета - 100%. Оплата
населения за первое полугодие
составила 1 млрд. 340,9 млн. руб.,
что на 122,6 млн. руб. больше, чем
за аналогичный период прошло-
го года.

Тем не менее, есть ряд про-
блем, которые требуют своего ре-
шения. Так, например, значитель-
ные объемы просроченной деби-
торской задолженности потреби-
телей за потребленные энергоре-
сурсы - одна из наиболее серьез-
ных проблем, стоящих сегодня
перед Республикой Дагестан и, в
частности, перед нами.

ОБРАЩЕНИЕ
управляющего директора ПАО «Дагестанская энергосбытовая
компания» М. ГИТИНОВА к потребителям электроэнергии

Частично это проблема связа-
на с менталитетом наших граждан
и нежеланием оплачивать за элек-
троэнергию, но есть и такие фак-
торы, как низкая заработанная
плата, правовая неграмотность,
отсутствие финансирования (в
случае с предприятиями, финан-
сируемыми из местного, регио-
нального, федерального бюдже-
тов).

Наша компания регулярно ин-
формирует население республи-
ки о необходимости своевремен-
ной оплаты за потребленный ре-
сурс, используя все имеющиеся
способы оплаты. Наша задача -
донести до каждого потребителя
информацию о том, что неполная
и несвоевременная оплата за энер-
горесурс в конечном итоге нане-
сет вред не только самому потре-
бителю (образовав задолжен-
ность), но и всему электросетево-
му хозяйству Республики Дагес-
тан. Важно помнить, что, оплачи-
вая деньги за электричество, вы
способствуете ремонту электри-
ческих сетей, от функционирова-
ния которых зависит, будет ли свет
у вас дома. Мы все - дагестанцы,
братский народ, и должны думать
друг о друге, о благоустройстве
каждого из нас. Свет - одно из благ,
без которого сегодня не может
жить ни один человек.

ПАО «Дагестанская энерго-
сбытовая компания» призывает
потребителей Республики Дагес-
тан вовремя оплачивать за потреб-
лённую электроэнергию, а также
погасить имеющие долги в крат-
чайшее время. Наша компания
гарантирует прозрачность плате-
жей и готова ответить на все воз-
никающие у потребителя вопро-
сы. Кроме того, по всем проблем-
ным вопросам можно также про-
консультироваться по телефону
«горячей линии» МРСК Северно-
го Кавказа: 8 800 775-91-12.

Для вашего удобства напоми-
наем, что центральный пункт об-
служивания потребителей нахо-
дится по адресу: г. Махачкала, ул.
Радищева, 4. Оплатить за электро-
энергию вы можете в любом от-
делении «Почты России», банко-
матах и терминалах «Сбербанка»,
собственных кассах ПАО «ДЭСК»,
а также через услугу «Личный
кабинет» на нашем официальном
сайте - dag-esk.ru.

Помимо этого, вы можете оп-
латить через кассы ООО «РПРЦ-
Центр» (региональный платежно-
расчетный центр), ООО «Юрэнер-
гоконсалт», ГАУ РД «МФЦ», ООО
«МПЦ» (межрегиональный пла-
тежный центр), а также термина-
лы ООО «Интегра-софт». Кроме
того, для удобства клиентов - по-
требителей электроэнергии запу-
щено и стало доступным мобиль-
ное приложение, в котором або-
ненты могут ознакомиться с пол-
ной историей изменений, вноси-
мых в лицевой счёт: потреблени-
ем электроэнергии на основании
показаний прибора учета и про-
изведённым платежам.

Приложения для абонентов
ПАО «ДЭСК» можно скачать и
установить:

Арр Store: https://itunes. apple.
соm/ru/арр/дэск/id 1224021712l =
en&mt=8 GooglePlay: https://
p l ay. googl e . com/ s t ore / apps /
de ta i l s/ i d= ru . s tack i t . mobi l e
appkavkazdagestan

О способах оплаты за электро-
энергию вы также можете узнать
в любом местном отделении энер-
госбытовой компании.

Уважаемый потребитель! Мы
живём во времена полной элект-
рификации. Жизнь современного
человека зависит от постоянного
электроснабжения. Даже кратков-
ременное отключение электро-
энергии вызывает сильное не-
удобство. Давайте не будем забы-
вать об этом.

С наилучшими пожеланиями,
управляющий директор ПАО

«Дагестанская  энергосбытовая
компания»  Магди ГИТИНОВ

В соответствии с распоряжением главы адми-
нистрации городского округа «город Дербент» от
13.08.2017 г. за № 113-р, МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС» г. Дербента совместно с Отде-
лом надзорной деятельности МЧС России по РД в
г. Дербенте во всех общеобразовательных учреж-
дениях города проводят уроки безопасности с от-
работкой планов эвакуации в случае ЧС

С целью обеспечения безопасности детей в на-
чале учебного года, восстановления у них после
школьных каникул навыков безопасного поведения
в образовательных учреждениях и в быту, при уг-
розе возникновения пожара и при других чрезвы-
чайных ситуациях, на территории г. Дербента про-
ходит месячник безопасности детей.

Сотрудники управления по делам ГО и ЧС г.
Дербента надеются, что приобретенные знания не

Уроки безопасности проходят в школах города

потребуются нашим детям в жизни, а экстремальные
ситуации обойдут их стороной.

9 сентября  на общего-
родской субботник  дружно
вышел  коллектив работни-
ков, родителей, воспитанни-
ков Дворца детского и юно-
шеского творчества. Ребята
из  отряда юных экологов
ДДЮТ старательно очисти-
ли  прилегающую террито-
рию от сорняков и бытово-
го мусора. Педагоги допол-
нительного образования
вместе с воспитанниками
организовали поливку дере-
вьев и кустарников, побел-
ку бордюр и деревьев.

Наводя чистоту и поря-
док на прилегающей терри-
тории и внутри Дворца,  кол-
лектив ДДЮТ внес свою
лепту в подготовку любимо-
го города к празднованию Дня народного единства Дагестана.

Вести с субботника

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по определению границ

земельного участка
Кадастровым инженером Астархановым Гаджимурадом Магоме-

довичем, № квалификационного аттестата 05-11-100, почтовый адрес:
РД, г.Дербент, площадь Свободы, 5, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 05:42:000009:598, принадлежащего Чубановой
Гюльнаре Шахмурадовне, проживающей по адресу: г. Дербент, ул. З.Та-
гиева, 91, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чубанова Гюльнара Шах-
мурадовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится 12.10.2017г., в
10.00 часов, по адресу: г. Дербент, площадь Свободы, 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Дербент, пл. Свободы, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 12.09.2017г. по 12.10.2017г. по адресу: г. Дербент,
площадь Свободы, 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об окончании Белиджинской средней школы №2 в 1990 году,

выданный на имя Мелихова Фиделя Тажидиновича, считать недей-
ствительным.

Коллектив МБОУ «СОШ №14» выражает искреннее соболезно-
вание директору школы Алимову Фазилю Магомедовичу, семье,
родным и близким по поводу смерти горячо любимой

матери
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об окончании 9 классов СШ №18 в 2001 году, выданный на имя

Казиевой Эсли Казиевны, считать недействительным.


