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КАДРОВЫЙ ПРОЕКТ «МОЙ ДАГЕСТАН»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ

В финал прошли 226 участников В Дербенте отметили День
22 августа в Махачкале, в историческом парке «Россия – моя история», состоялась пресс-конференция с участием Председателя Правительства РД Артёма Здунова по итогам завершения дистанционного этапа отбора участников кадрового проекта «Мой Дагестан».

Открыл и вёл мероприятие начальник Управления Администрации Главы и Правительства РД по
информационной политике Зубайру Зубайруев. Он поблагодарил
присутствующих за активное участие в освещении данного проекта,
подчеркнув при этом его значимость для республики.
Об итогах дистанционного этапа журналистов проинформировал
Артём Здунов. В частности, он сказал:
-Все мои коллеги, руководители министерств и ведомств внимательно смотрят, кто прошёл в финал. Нам очень интересны специалисты, которые сумели достойно
пройти испытания. Отрадно, что
представители всех субъектов России приняли участие в конкурсе, но
по рейтингу в числе лучших оказались представители 15 регионов.
Сам факт такой активности говорит
о том, что конкурс состоялся.
Касаясь вопроса прозрачности
проведенных конкурсных мероприятий, премьер-министр констатировал, что к оценке конкурсантов были привлечены не заинтересованные и не имеющие личных
интересов эксперты со стороны,
что, по его мнению, позволило
обеспечить объективность результатов.
-Все, кто попал в поле нашего
зрения, являются победителями, –
уверен глава кабмина.
Основные характеристики портрета финалистов в рамках мероприятия презентовал руководитель
Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов. Он
сообщил, что для участия в итоговых испытаниях приглашены 226
человек.
Продолжая, Владимир Иванов
отметил, что финалистам предстоит пройти повторное тестирование,
чтобы подтвердить свои высокие
результаты. Было озвучено, что всего 6150 человек были допущены к
участию в дистанционном этапе,
5475 из них прошли тестирование
для определения управленческого
потенциала. Возраст финалистов
варьируется от 22 до 64 лет. 80,1%
финалистов из Дагестана, на вто-

ром и третьем месте соответственно – Москва (8,8%) и Московская
область (2,2%). Остальные представляют другие регионы России,
а одна финалистка проживает в
Пакистане. Особое внимание было
обращено на уровень образования
финалистов, среди них есть доктора и кандидаты наук, а также люди,
имеющие два и более высших образований. Всего в финале примут
участие представители 38 различных отраслей.
-Мы абсолютно уверены, что
победители конкурса будут высочайшими профессионалами и в
дальнейшем найдут своё место в
органах исполнительной власти,
местного самоуправления, сфере
бизнеса. Дагестан всегда лидирует
в спортивных соревнованиях и в
этом плане занимает достойное
место среди всех субъектов страны. Мы ждём, что финалисты этого конкурса обеспечат экономический прорыв республики и выведут
Дагестан на передовые позиции и
в части экономики, – заявил Руководитель Администрации.
Владимир Иванов также добавил, что 21% финалистов не имеет
управленческого опыта, что доказывает тот факт, что у всех конкурсантов были равные шансы.
В свою очередь, заместитель
руководителя блока оценочных
мероприятий конкурса Юлия Лузанова рассказала о профессиональных управленческих качествах,
которые проверялись на дистанционном этапе. По ее мнению, конкурс «Мой Дагестан» имеет огромное образовательное и развивающее значение.
-За время дистанционного этапа участники конкурса в целом ответили на более 1 миллиона вопросов, провели за компьютером, отвечая на вопросы, в общей сложности около 11 тысячи часов. Пиковая нагрузка была в тот момент,
когда одновременно тест проходило 798 человек. Это говорит о масштабе нашего конкурса. Все эти
люди сделали серьезный шаг, – констатировала она.
Юлия Лузанова также добави-

ла, что комплексный тест показывает не только интеллектуальные
способности, но и дает представление о волевых качествах, об амбициях и настойчивости конкур-

санта.
В рамках пресс-конференции
ректор ДГУНХ Яхья Бучаев от имени Наблюдательного совета поделился впечатлениями от дистанционного отбора. Он акцентировал
внимание на том, что основные
принципы конкурса – открытость,
объективность и прозрачность – не
были нарушены на протяжении
всех этапов.
-В Махачкале в один из дней отключили свет, 39 участникам дали
возможность досдать тестирование. Очень много участников сдавали тесты в последние дни, два
участники ответили на последние
вопросы за 1 секунду до окончания. Необходимо планировать своё
время. Были те, кто обращался в
апелляционную комиссию, возглавляемую депутатом НС РД Еленой Ельниковой, - пояснил Я. Бучаев.
Далее присутствующие ответили на вопросы журналистов.
-Сегодня кадры решают все, и я
уверен, что вместе с вами мы впишем новую страницу в историю
Дагестана, – заключил премьерминистр.
После ретеста, 28-29 августа
пройдёт очный этап в формате деловой игры, где будут присутствовать представители наблюдательного совета. 30 августа организаторы
конкурса управленцев «Мой Дагестан» объявят результаты и наградят победителей.
Отметим, что в финал конкурса
«Мой Дагестан» прошли и дербентцы. Среди них – заместитель начальника управления экономики и
инвестиций администрации ГО
«город Дербент» Тагир Разаханов,
руководитель дополнительного
офиса АО «Сбербанк России» Видади Зейналов, начальник отдела
МРИ ФНС России №3 по РД Ахмедхан Курбанов, преподаватель
Республиканского железнодорожного колледжа Акиф Баширов. Поздравляем их с таким успехом и
желаем победы в финале!

Государственного флага РФ
Амина ДАШДАМИРОВА
22 августа в России отмечают День государственного флага, который учредили указом Президента РФ в 1994 году. Праздник посвящен
триколору, вновь появившемуся на российском флаге после распада
Советского Союза.
Площадкой для празднования
в Дербенте стала набережная, где
звучала патриотическая музыка,
а волонтеры раздавали флаги Российской Федерации.
Самодеятельные артисты из
Дербента и Кизляра исполняли
залихватские песни, посвященные
родному краю.
В этот день город посетили
участники ГБУ РД «Республиканский казачий центр в г. Кизляре»,
которые вместе со спортсменами
из Дербента организовали легкоатлетический пробег, посвященный празднику, по маршруту: стадион «Нарын-кала» - Набережная.
В праздничном мероприятии
приняли участие врио главы городского округа «город Дербент»
Энрик Муслимов и председатель
городского Собрания депутатов

главы города, - он вдохновляет на
новые достижения, в нем отражается великая народная мудрость,
подвиги отцов и дедов.
Мавсум Рагимов также поприветствовал и поздравил собравшихся. Он пожелал всем удачи,
благополучия и новых побед.
По итогам легкоатлетического
пробега врио главы города Энрик
Муслимов вручил спортсменам
почетные грамоты и благодарственные письма, а также медали
и кубки победителям и призерам
за активное участие.
В свою очередь, директор ГБУ
РД «РКЦ в г. Кизляре» Сергей Пресняков от имени атамана Кизлярского особого приграничного окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества Валентина Иванова и от себя

Мавсум Рагимов.
Поздравляя гостей и жителей
Дербента, Энрик Муслимов отметил, что флаг - это символ независимости нашей страны.
- Триколор объединяет многие
поколения россиян, - сказал врио

лично вручил врио главы городского округа «город Дербент» Энрику Муслимову благодарственное письмо за оказание содействия и помощи в организации
казачьего легкоатлетического пробега.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Предприниматели должны
создавать комфортные условия
для жителей города
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
Вопросы обеспечения и улучшения санитарного и эстетического
состояния территории города, повышения комфортности и безопасности условий проживания его жителей являются одними из наиболее
важных для администрации города.
Врио главы городского округа озеленении участков возле своих
«город Дербент» Энрик Мусли- торговых точек, строящихся домов уделяет пристальное внима- мов, часто выходят за границы закние проблеме благоустройства репленного за ними участка.
прилегающей к коммерче ским
В июне в ходе инспекции по
объектам территории. Многие улице Сальмана, проведенной по
предприниматели не заботятся об
(Окончание на 2 стр.)
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

Жители Дербента рассказали
о проблемах в сфере ЖКХ
Очередной прием граждан по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства прошел 25 августа в администрации города Дербента, сообщили в пресс-службе Госжилинспекции РД.

В мероприятии, которое прошло в соответствии с распоряжением Правительства РД от 26 января 2016 года №28-р, приняли
участие Главный государственный жилищный инспектор Республики Дагестан Али Джабраилов, врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов, начальник МБУ «УЖКХ»,
начальники управлений и отделов
мэрии города, сотрудники Госжилинспекции РД, руководители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организации.
Первые две жительницы города, проживающие в доме № 45 по
ул. Махачкалинская, рассказали о
проблемах с сыростью стен. Неоднократные обращения в обслуживающую дом УК «Стандарт»
остались без внимания, поэтому
им пришлось обратиться к альпинистам для обработки стены, через которую просачивается вода.
К сожалению, со временем сырость и плесень на стенах квартир
появились вновь, поэтому женщины просят принять меры в отношении нерадивой управляющей
компании.
Али Джабраилов поручил инспектору обследовать указанный
дом и, в случае подтверждения
нарушений жилищного законодательства, принять меры в соответ-

ствии с КоАП РФ в отношении УК
«Стандарт» и выдать предписание
на их устранение.
Аналогичная проблема оказалась у жительницы жилого дома
№ 4 по ул. Мамедбекова. Заявительница рассказала, что проблемы с сыростью возникают после
каждого дождя. По ее словам, сырость и плесень на стенах приводит к тому, что семья часто болеет, а маленькие внуки и вовсе стали постоянными пациентами
больниц. Представитель администрации города объяснил проблему расположением указанного
дома над каналом с питьевой водой, на что заявительница ответила, что дом был построен в 1945
году, а канал - в 1960-м. В советское время канал регулярно чистили, а проблема с сыростью началась с тех пор, как это перестали
делать, утверждает женщина.
Главный госжилинспектор Дагестана поручил сотруднику пригласить заинтересованные организации и провести обследование
дома, принять все необходимые
меры, вплоть до обращения в прокуратуру республики. Ответ заявительница должна получить в течение месяца.
На необоснованное начисление за газ пожаловался инвалид
первой группы, проживающий по

адре су: ул.Ханмамедова, дом
8 «а». Для подтверждения своих
слов он принес квитанции об оплате за газ. Последняя оплата произведена в июле текущего года. На
обращения жителя Дербента сделать перерасчет абонслужба газоснабжающей организации ответила отказом, сославшись на отсутствие связи с «пятигорской» базой данных. Али Джабраилов пообещал решить проблему заявителя в ближайшее время и направить ответ с положительным результ ат ом .
Последнее обращение поступило от двух жительниц города,
проживающих по адресу: ул. Гагарина, 20. Квартира в этом МКД
была получена ими по программе переселения из аварийного
жилья. Основные претензии заявительниц касались затопления
подвалов, слабого напряжения в
сети и качества водоснабжения.
Али Джабраилов поручил инспектору проверить указанные
факты совместно с ОМС и Роспотребнадзором и, в случае подтверждения, принять соответствующие меры для устранения нарушений.
По завершении мероприятия
Али Джабраилов с сотрудниками
выехал по адресу ул.Буйнакского,
49 «а», житель которого пожаловался на организацию СПА-салона в цокольном этаже дома, во
время работы которого в квартире заявителя становится невыносимо жарко. Ранее инспектор
ГЖИ проводил по данному заявлению проверку, по результатам
которой владельцу заведения выдано предписание об устранении
нарушений.
Сотрудница салона заверила
комиссию, что с тех пор парная
не работает. Однако на странице
салона в сети «Инстаграм» оказалась реклама с приглашением жителей Дербента посетить СПА-салон со скидками.
Али Джабраилов поручил сотрудникам ГЖИ подготовить обращение к руководителю Управления Роспотребнадзора и в налоговую службу и по результатам
направить исковое заявление в суд
в отношении предпринимателя.

Предприниматели должны создавать
комфортные условия для жителей города

(Окончание. Начало на 1 стр.)
инициативе врио главы города,
были выявлены нарушения правил ухода за прилегающей территорией. Предприниматели возле
строящихся на этой улице коммерческих объектов уничтожили зе-

леную зону, выложив плиткой
предназначенные для этого места. Им были даны поручения в
кратчайшие сроки привести территорию в надлежащий вид,: посадить деревья, расширить тротуары.

22 августа Энрик Муслимов
вместе с руководителем Южного
межрайонного управления по
экологии и природопользованию
РД Рамизом Велиевым, сотрудниками администрации города вновь
выехал на место. В ходе проверки
было установлено, что руководитель одного из объектов не внял
требованиям и не привел в порядок прилегающую территорию.
В очередной раз обращаясь ко
всем предпринимателям, Энрик
Муслимов заявил, что вопросы
благоустройства и озеленения находятся под его личным контролем. Имеющиеся нарушения будут жестко пресекаться, за уклонением от требований градостроительных норм последует административная ответственность.
- Те, кто извлекают прибыль от
осуществления своей деятельности на территории города, - сказал врио главы города, - должны
создавать комфортные условия
для его жителей и эстетический
внешний облик городского пространства.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
от 6 августа 2018 года

№247

О подготовке и проведении Дня солидарности в борьбе
с терроризмом» и месячника «Мы солидарны в борьбе
с терроризмом»
- провести конкурсы сочинеВо исполнение п. 5 вопроса 3
протокола Антитеррористической ний на тему «Терроризм – угроза
комиссии в Республике Дагестан обществу»;
- обеспечить информацион№09-09/3 от 27.06.2018г., п. 6 Перечня мероприятий по реализации ное сопровождение мероприятий,
зафиксировать
на аудио- и видео«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в носителе и разместить в сети ИнРоссийской Федерации на 2018- тернет, на сайтах школ;
- организовать выступления
2020 годы в Республике Дагестан»
в городском округе «город Дер- (интервью) на городских ТВ и пебент» на 2018 год», администра- чатных СМИ по вопросам профиция городского округа «город лактики терроризма и экстремизма в образовательной среде.
Дербент» постановляет:
7. Директору Центральной
1. Провести в городском округе «город Дербент» 3 сентября библиотечной системы городско2018 года «День солидарности в го округа «город Дербент» (Алиборьбе с терроризмом» и с 03.09 ева Д.Г.) подготовить и провести
по 03.10.2018г.- месячник под де- книжные и художественные высвизом «Мы солидарны в борьбе с тавки, дискуссионные площадки
для учащихся и студентов на тему:
терроризмом».
2. Для подготовки и проведе- «Мы солидарны в борьбе с терния в городском округе «город роризмом».
8. Отделу по обеспечению деДербент» «Дня солидарности в
борьбе с терроризмом» образо- ятельности антитеррористической
комиссии
в городском округе «говать организационный комитет
род Дербент» (Халидов Б.М.) орга(Приложение№1).
3. Утвердить План мероприя- низовать подготовку и распросттий по проведению месячника ранение информационных букле«Мы солидарны в борьбе с тер- тов, листовок, футболок, памятных
браслетов и т.д.
роризмом» (Приложение №2).
9. Начальнику МКУ «Управле4. МКУ «Дербентское городское управление образования» ние по делам ГО и ЧС» (Сайбунов
(Кулиев В.Д.) поручить руководи- С.З.) на объектах образовательных
телям дошкольных и школьных об- организаций провести инструктаразовательных организаций со- жи и учения по действиям гражздать организационные комитеты, дан при совершении террористиопределить ответственных лиц и ческого акта с педагогами и учаутвердить соответствующие пла- щимися школ, ссузов и вузов.
10. МАУ ИЦ «Дербентские
ны подготовки и проведения мероприятий месячника «Мы соли- новости» (Загиров И.И.) анонсидарны в борьбе с терроризмом». ровать и освещать в печатных и
5. МКУ «Дербентское город- электронных средствах массовой
ское управление образование» информации проводимые мероп(Кулиев В.Д.), МКУ «Управление риятия общегородского месячникультуры, спорта, молодежной ка «Мы солидарны в борьбе с терполитики и туризма» (Арухов роризмом». Через возможности
А.С.) совместно с отделом по обес- электронных СМИ продвигать в
печению деятельности антитерро- социальных сетях, сети Интернет
ристической комиссии в город- материалы антитеррористической
ском округе «город Дербент» (Ха- направленности.
11. Финансовому управлению
лидов Б.М.) провести в образовательных организациях следующие администрации городского округа «город Дербент» (Рагимов
мероприятия:
- с 3 сентября по 3 октября А.А.) для проведения мероприя2018г. - общегородской месячник тий общегородского месячника
«Мы солидарны в борьбе с тер- «Мы солидарны в борьбе с терроризмом» выделить средства сороризмом»;
- театрально-зрелищные пред- гласно Перечню мероприятий по
ставления и культурно-просвети- реализации государственной протельские мероприятия антитерро- граммы Республики Дагестан
«Комплексная программа протиристической направленности;
- общешкольные митинги, водействия идеологии терроризма
классные часы, уроки памяти и в Российской Федерации на 2018мужества, а также конкурсы стен- 2020 годы в Республике Дагестан»
в городском округе «город Дергазет;
- родительские собрания с уча- бент» на 2018 год.
12. Информацию (отчет) о
стием сотрудников силовых структур и правоохранительных орга- проведенных мероприятиях,
аудиои видеоматериалы предстанов, дислоцированных в городе
вить в отдел обеспечения деятельДербенте;
- в детских и молодежных цен- ности антитеррористической котрах инициировать конкурсы аги- миссии городского округа «город
тационных материалов, плакатов, Дербент» не позднее 5 октября
рисунков на асфальте и настенных 2018 года.
13. Контроль за выполнением
граффити;
настоящего постановления возло- на базе школьных библиотек жить на заместителя главы адмиоборудовать книжные и художе- нистрации городского округа «гоственные выставки, дискуссион- род Дербент» Алирзаева Д.И.
ные площадки для учащихся на
14. Настоящее постановление
тему противодействия террориз- опубликовать в газете «Дербентму;
ские новости»
- спортивные турниры, фестиВрио главы
вали и первенства, приуроченные
Э. МУСЛИМОВ
к памятной дате. Активно привлекать к участию в мероприятия
Примечание: с составом оргаиностранных студентов, находя- низационного комитета и с Плащихся на территории городского ном мероприятий по проведению
округа «город Дербент».
месячника «Мы солидарны в
6. Директорам школ:
борьбе с терроризмом» можно
- провести классные часы по ознакомиться на официальном
темам: «Дорога мира и добра», сайте администрации городского
округа «город Дербент».
«Память жертвам террора»;

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
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Мы за вас, голосуйте за нас!
Многое ли изменилось в стране после либеральной революции
в России? Да,конечно. Под натиском предателей не устояла страна
и распался «Союз нерушимый...»,
оставив его народам клубок противоречий и кровоточащие раны.
Демонтаж социализма, проведенный под аккомпанемент западных инструкторов, открыл нам
ворота в «Западный рай», где правит их бог - доллар. Мы видим, как
привязанный к нему рубль колбасит, но, к сожалению, в сторону
девальвации, делая судьбу народа
совершенно непредсказуемой. Результат - коррупция, безработица
и нескончаемые кризисы, отнимающие у людей надежду на завтрашний день. «Денег нет», объявляет правительство, а само
мало что делает, чтобы их заработать, кроме увеличения дополнительного бремени на бизнес. Сам
по себе напрашивается вывод: мо-

лодой капитализм в России не в
состоянии вести конкурентную
борьбу со странами капитала,
имеющими вековые традиции, и
объявляет: «Денег нет».
В результате власть решила залезть в карман простых людей через пенсионную реформу. Если

правительство не может, то надо
иметь совесть и вынести еще один
лозунг: «Мы не можем»
Ах да, у капитализма нет же совести, родины, народа...
Компартия считает, что нужно
провести не пенсионную реформу, а экономическую, направленную на новый реформированный
социализм, признающий существование частного предпринимательства и государственного
планирования, своего рода ленинского нэпа. Интересно, что прошел век с первого нэпа. Поднимите головы и посмотрите на Запад.
Там, особенно в США, из года в
год растет число молодежи, которая готово голосовать за социализм (сорок процентов), за бесплатное образование и медицинское обслуживание. Представьте:
это было в России сто лет назад,
но антикоммунистическая истерия в средствах массовой информации не давала их народам знать

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
от 23 августа 2018 г.
№258
О внесении изменений в Положение о порядке размещения и
функционирования нестационарных объектов потребительского
рынка на территории городского округа «город Дербент»
В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. №131Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря
2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях оптимизации работы по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
свидетельства о размещении нестационарных объектов потребительского рынка», исключения
дублирования функций структурными подразделениями администрации городского округа «город
Дербент» и повышения эффективности управления и развития торговой деятельности в городском
округе «город Дербент», админи-

страция городского округа «город
Дербент» постановляет:
1. Дополнить Схему размещения нестационарных объектов потребительского рынка на территории городского округа «город
Дербент», утвержденную постановлением администрации от
29.07.2016 г. №335, согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее
постановление в городской газете
«Дербентские новости» и разместить на официальном сайте администрации городского округа
«город Дербент». Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Врио главы
Э. МУСЛИМОВ
Примечание: приложение №1
к данному постановлению опубликовано на сайте администрации
ГО «город Дербент»

Незаконные рекламные конструкции
демонтированы
Администрация города уделяет большое внимание вопросу пополнения доходной части городского бюджета, в частности от рекламной деятельности.
К сожалению, некоторые предприниматели не осуществляют оплату налогов
за рекламные конструкции или задерживают ее, а нередко устанавливают их нелегально.
22 августа сотрудники отдела архитектуры и градостроительства администрации города выявили факт незаконной установки рекламной конструкции по улице Гагарина, а также большие задолженности по оплате налогов собственников
щитов на проспекте Агасиева. Все эти конструкции были демонтированы.

многое. Зато Запад и сегодня
шаг за шагом продолжает подбирать ключи от своих экономических кризисов в научном социализме Ленина и благодарно
устанавливает памятники Ильичу в США и ЕС.
А у нас в Дербенте как будто
исподтишка прошла волна скрытой декоммунизации. Свергнуты десятки памятников материального и духовного наследия,
посвященные Ленину и его соратникам, переименованы улицы Советская, Чапаева, Канделаки, Коммунаров и другие.
Мы боремся теми средствами,
которые у нас есть, по закону, а
иногда даже прибегая к лазейкам
в нем, позволяющим делать обходы.
В 2016 году, видя вандализм и
пренебрежение к памятникам Ленину, в преддверии столетия Великого Октября, мы решили действовать. Но на письмо об установлении памятника вождю пролетариата на улице Ленина получили категоричный ответ: «Нет».
В результате тесной работы с
депутатами городского Собрания
мы получили у властей разрешение на перенос бюста В.И. Ленина с улицы Шеболдаева на центральную – улицу Ленина. В итоге
нам удалось восстановить памятник и на улице Шеболдаева, а другой на улице Ленина. Этой маленькой победе радовались не
только члены нашей партии, но и
многие граждане города. Нам оказали материальную помощь известные в городе предприниматели,
меценаты, такие как: Гаджи Рад-

жабович Джабраилов, Сейран
Гаджиевич Рагимов, Нариман
Магомедович Мусаев и многие
другие товарищи.
Я понял, что и сегодня, если
объединиться, нам под силу решение любой задачи.
Дорогие избиратели, представьте, что произойдет в России,
если на выборах во всех городах
победит партия КПРФ. Уверяю
вас: мы найдем деньги и не тронем ваши пенсии. Напротив, с помощью учения Ленина мы сумеем восстановить чудо экономической модели социализма. Ведь для
этого у нас есть все: земля и богатые недра, талантливый народ и
наука. Пока это у нас есть, дорогие избиратели, не оставайтесь в
стороне, найдите время и сделайте усилие над социальной апатией, взяв ответственность на себя
за наше сегодня и будущее наших
детей.
Приходите и голосуйте за кандидатов от Коммунистической
партии.
Мы за вас, голосуйте за нас!
Наш номер - ПЯТЬ!
Пирали ПИРАЛИЕВ,.
первый секретарь
Дербентского ГК КПРФ

НОВОСТИ В НОМЕР

Минтранс Дагестана провел рейдовые мероприятия
Сотрудниками отдела пассажирских перевозок Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Дагестана были проведены рейдовые мероприятия на территории Дербента, сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом для проведения ука- багажа автомобильным трансзанных мероприятий явилось об- портом и городским наземным
ращение ТОГАДН Ространснад- электрическим транспортом в
зора по РД по факту системати- РФ и о внесении изменений в
ческих нарушений транспортно- отдельные законодательные
го законодательства, допускаемых акты РФ» в части порядка исперевозчиками, осуществляющи- пользования автобуса. Сотрудми перевозку пассажиров на му- никами ТОГАДН Ространснадниципальных и межмуниципаль- зора по РД на основании уканых маршрутах.
занных нарушений было соВ ходе проведения рейдов были ставлено более 20 администравыявлены нарушения требований тивных материалов.
Федерального закона от 13.07.2015 г.
Для всех перевозчиков, осуще№220-ФЗ «Об организации регу- ствляющих перевозку пассажиров
лярных перевозок пассажиров и на территории Республики Дагес-

ВСЕКАВКАЗСКОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ

«Завещание предков»
Амин МАГОМАЕВ
С 12 по 17 сентября в историческом центре города Дербента будут
проходить съемки первого Всекавказского этно-туристического реалити-шоу «Завещание предков».
Проект направлен на
формирование межконфессионального и межнационального согласия на
Северном Кавказе и популяризацию объектов историко-культурного наследия
Дагестана.
«Реалити-шоу будет
проходить в формате командного квеста, также планируется производство
двадцатишестиминутного
телевизионного фильма», –
прокомментировал руководитель
Сааду Казиев.
Организаторы проекта: Центр
стратегиче ских коммуникаций
«КАСПИУМ» при помощи Феде-

рального агентства по делам молодежи и Министерства по делам
молодежи Республики Дагестан.
Средневековье, тайны, войны,
древний артефакт – вот такова

тан, проведение подобных мероприятий будет носить систематический характер.
сюжетная основа реалити-шоу.
Артефактом является легендарный мистический клинок Тамерлана, завладеть которым стремились многие военачальники. Предания гласят, что поход Тамерлана на Кавказ завершился потерей
клинка, который обнаружат предки современных кавказцев. Так, по
одной из многочисленных версий
клинок спрятан в тайниках
древнего города-крепости
Дербента, через который
пролегал Великий Шелковый путь. Перед участниками реалити-шоу поставлена задача обнаружить тайник, в котором 6 веков назад был схоронен артефакт.
Состав следующий: две
команды, включающие 4
участников из регионов Северного Кавказа.
В проекте могут принять участие молодые люди
от 18 до 30 лет. Отбор на реалитишоу проводится на конкурсной
основе, а регистрация проходит в
системе АИС «Молодежь России» до 31 августа 2018 г.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

В ГОРСОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Дербентцы построили «Город семей» Государственный флаг России
Наида КАСИМОВА
В минувшие выходные жители Дербента стали участниками Всероссийской акции «Город семей», призванной пропагандировать ценности семьи и ответственного родительства. Это был настоящий праздник для детей, их мам и пап, дедушек и бабушек, а состоялся он на
прекрасной городской набережной, ставшей за последний год тем общественным центром, к которому спускаются дороги, улицы, улочки,
туристы и местные жители. Организаторы акции - Фонд поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке
Дербентского городского управления образования.

Символом акции стал красочный арт-объект «Город семей»,
состоящий из разноцветных современных «многоэтажек» с множеством окон, олицетворяющих
надежную крепость, семейное
благополучие, достаток и домашний очаг. Десятки дербентских семей, присоединившись к акции,
получили возможность выбрать
свое окно в этой «семейной многоэтажке» и украсить его по своему усмотрению. Молодые и не
очень молодые мамы и папы вместе с детьми придумывали уникальный дизайн собственного фамильного окошка и оформляли его
в «доме-многоэтажке». Они рассказывали о том, что любят делать
вместе, всей семьей, чем увлекаются, что их особенно привлекает. Молодая мама Фатима, к примеру, любит готовить торты и обучает этому дочку, и в окошке, естественно, появляется аппетитный
торт. Папа Мурад играет с сыном
в футбол – и семейное окно заполняют футбольный мяч и поле.
Бабушка Муслимат читает сказки внукам, и в окошке вырисовывается книжка. Сын Ислам любит
ходить с папой на рыбалку, потому и рисует море, удочку и рыбу,
а маленькая Ниночка предпочитает ходить с родителями в поход
и, конечно, рисует лес, солнце и
цветы... А в результате получился
яркий город, в котором живут счастливые и любящие семьи.
- Я рада, что пришла сюда. Мы
только вчера вернулись из Сочи,
где отдыхали всей семьей, но, несмотря на усталость, все-таки решили участвовать в этом мероприятии - и не пожалели. Это удивительная акция, она дает нам возможность интересно и необычно
провести выходные, уделить время близким, любимым людям.
Позитивный настрой, уверена,
обеспечен нам надолго, - говорит
Арзу Идиева, фитнес-тренер, мать
троих детей.
Ключевая тема мероприятия ценность крепкой, дружной, счастливой полной семьи. В рамках
акции для родителей, стремящихся быть ответственными и современными, были организованы
специальные психологические
тренинги. В игровой форме профессиональный психолог Марьям
Гаджимурадова рассказывала ма-

мам и папам, как им выстраивать
доверительные взаимоотношения
с детьми, что нужно сделать, чтобы избежать недопонимания и
конфликтов между ребенком и
взрослыми, как научиться правильно решать детские проблемы.
Помимо индивидуальных профессиональных консультаций, психолог провела серию активностей,
направленных на укрепление семейных связей.
-У меня двое подростков, у них
сейчас переходный возраст, и не
скажу, что мне с ними легко, - делится Альбина Рамазанова. – Рада,
что смогла поговорить с психологом и узнала о существовании
портала «Я – Родитель». Он - для
ответственных мам и пап и для тех,
кто хочет ими стать, здесь можно
найти полезную и важную информацию для себя и для своей семьи.
Развить навыки детско-родительского общения, найти ответы
на актуальные вопросы, касающиеся воспитания, получить знания,

поддержки детей решил сделать
волшебный подарок – он дарит
нам время для отличного времяпрепровождения со своей семьей.
Организаторы акции сделали всё
для того, чтобы вы поиграли, пообщались, посоревновались, посоветовались, сфотографировались, получили невероятное удовольствие друг от друга!
Акция «Город семей» стала
прекрасным поводом для семей
провести день вместе, увидеть
выступления артистов – открыла
мероприятие зажигательная «Парная лезгинка» в исполнении Государственного ансамбля танца
«Каспий», продолжили развлекательную программу яркие выступления дербентских артистов
эстрады, творческих коллективов.
Веселили детей и клоуны из
Агентства по организации детских
праздников «Умка». На площадках
набережной проводились интерактивные конкурсы для родителей и детей: «Держи мяч», «Здравствуйте!», «Паровозик», «Найди
своего ребенка», «Обнимашки»,
победители в которых получили
памятные сувениры от организаторов. С большим удовольствием
все, кто собрался на набережной,
принимали участие во флешмобах, в том числе в художественном
– «Фирменная футболка», во время которого были созданы футболки с рисунками детей. Серия
мастер-классов «Домик из оригами» позволила дербентцам научиться изготавливать из бумаги
чудесный домик. Кроме того, на
подготовленном арт-пространстве любая семья могла запечатлеть совместный счастливый момент. Одновременно участников
фотографировали десять камер с
разных ракурсов. В итоге получался 3D-снимок, который желающие
могли отправить себе на электронную почту.
Дербент стал пятым городом,
в котором прошла акция «Город
семей». В следующем месяце
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «построит» «Город семей»
ещё в пяти городах России. Акция
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Как получить единовременную выплату

которые помогут сделать атмосферу в семье еще теплее, – всё это
стало возможно в «Городе семей»
в прошедшие выходные дни.
-«Город семей» - это акция для
всех нас, - сказал начальник городского управления образования
Вадим Кулиева, открывая мероприятие. – Чего вам больше всего
не хватает в вашем общении с семьей? Конечно, времени. Это главная проблема сегодня. Большую
часть дня приходится посвящать
работе, и часто нет ни сил, ни времени побыть всем вместе. Фонд

поможет тысячам россиян по
всей стране стать ближе друг к
другу, вспомнить о значимости
семьи в жизни каждого человека.
Следом за Костромой, Липецком,
Севастополем, Симферополем и
Дербентом прекрасный повод для
совместного времяпрепровождения и живого общения получат
семьи Ульяновска (1-2 сентября),
Челябинска (8-9 сентября), Сыктывкара (15-16 сентября), Абакана (22-23 сентября) и Благовещенска (29-30 сентября).
Фото Заура МУЛЛАЕВА

УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
Газета зарегистрирована Региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о СМИ и печати в Республике Дагестан 26 января 1995 г.
Рег. №Д0072.

Интересное мероприятие состоялось в горсовете ветеранов, посвящённое Дню Государственного флага Российской Федерации. В нем
приняли участие ветераны труда, сотрудник библиотечной системы и
читатели, представители СМИ, литературных объединений и общественности.
Открывая мероприятие, пред- Что касается истории возникновеседатель горсовета ветеранов вой- ния «триколора», то она связана с
ны, труда, Вооружённых Сил и императором Петром I. Скрупуправоохранительных органов лёзному обсуждению был подверА.Уруджев акцентировал внима- гнут выбор цветных полос: белый
ние на важности темы. Вопрос о – свобода, синий – Богородица,
Государственном флаге импера- покровительствовавшая России,
тору ПётруI пришлось поднимать красный – державность. Царь Нине раз. В советские годы патрио- колай II придал официальный статической теме уделялось должное тус флагу накануне коронации в
внимание, но после развала СССР, 1896 году. В 1918 году большевики
к сожалению, ослабла идеологи- заменили триколор на красный
ческая работа. Торжественную флаг. И уже 22 августа 1991 года
дату – День Государственного российский парламент восстанофлага Российской Федерации мы вил триколор, упразднив красный
отмечаем с 22 августа 1991 года.
большевистский стяг.
Очень проникновенно прозвуВ продолжение мероприятия
чало выступление главного специ- выступили директор муниципальалиста городского управления ного Татского народного театра,
культуры, спорта, молодёжной заслуженный артист РД Лев Маполитики и туризма Гюльпери нахимов, поэтесса Зейнаб ДербенМирзабалаевой, которая сожале- дли, исполнившая по просьбе прила, что из-за каникул в школах, в сутствующих чудесную азербайдколледжах и вузах города на таком жанскую песню о Дагестане, дизнаковом мероприятии не смог- ректор музыкальной школы №2,
ли принять участие учащиеся и заслуженный работник культуры
студенческая молодёжь. Она ак- РД Зумруд Теймурова и другие.
центировала своё внимание на Работники образования и культутом, что, когда в разговоре с мо- ры должны поднять идеологичеслодёжью приходится касаться кую работу на должный уровень.
вопросов патриотизма, государ- Это веление времени.
ственности и его символики, мы
Разумеется, всем понятна необращаемся к самому святому – обходимость проведения таких
к флагу Родины. Все помнят из мероприятий, которые будят сохудожественных исторических знание подрастающего поколения.
фильмов, как трепетно относи- На планете сложилась тревожная
лись наши воины к сохранению обстановка, в которой наша страфлага Родины, флага части… По- на решительно заявила о своей
гибали в жестоких сражениях, но роли в решении международных
не позволяли, чтобы наш флаг вопросов во имя установления
оказался в руках ненавистных вра- мира на нашей планете. Шутка ли
гов. Сколько групп наших воинов сказать: за всё время существовапогибли в огрызающемся логове ния человечества лишь 265 лет на
фашистов, пытаясь водрузить зна- нашей планете не гремели кровомя Победы над поверженным пролитные войны, унёсшие милрейхстагом! Гюльпери Шабанов- лионы жизней талантливых людей,
на призвала всех присутствующих способных принести пользу общев беседе с подрастающим поко- ству. Такие мероприятия нужны
лением будить в его сознании чув- для поднятия не только сознания и
ства преданной любви к Отчизне, духа нашего народа, но и гордосбережного отношения к самому ти за свою Родину. Наш народ нисвятому – к знамени нашей Роди- когда не был агрессором, но и нины.
кому не позволял топтать нашу
Директор ЦБС Диана Алиева землю. Изучение истории России,
подробнее рассказала о сложных которой посвящены труды Н.Капроцессах, связанных с историей рамзина и других известных учёфлага России. Впервые флаг Рос- ных, помогут молодёжи дать доссии был поднят на российском тойный отпор лже-историкам,
военном фрегате «Орёл» при фальсификаторам, пытающимся
царе Александре Михайловиче. извратить историю нашей Родины.
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Ваш ребенок пошел в 1 класс? Мы поможем получить единовременную выплату в размере 2000 рублей.
Уважаемые заявители, спешим сообщить вам, что начался вестись
прием документов на получение единовременной выплаты от государства в размере 2000 рублей многодетным малоимущим семьям, у которых один или сразу несколько детей пошли в первый класс.
Прием документов будет осуществляться до 1 декабря 2018г.
Подать заявление для получения данной выплаты можно в центре «Мои
Документы». При себе необходимо иметь следующие документы:
- паспорта родителей,
- свидетельство о рождении детей,
- свидетельство о заключении брака,
- справку о зачислении ребенка в 1 класс,
- справку о доходах родителей (за последние 3 месяца), в случае увольнения - трудовые книжки,
- банковские реквизиты.
За более подробной информацией Вы можете обратиться в наш центр,
расположенный по адресу: г.Дербент, ул.345 Дагестанской стрелковой
дивизии, 8 «г», или связаться по номеру Call-центра: 8 (938) -777-82-57.
Утерянный
аттестат Б №3679710 о среднем полном образовании, выданный СОШ
№13 в 2005 году на имя Петрова Василия Васильевича, считать недействительным.

Редакция готова публиковать материалы авторов,
Ответственность за содержание рекламы редакция не несет. взгляды которых она не разПри перепечатке материалов ссылка на «ДН» обязательна.
деляет. Ответственность за
Адрес редакции: 368600, гор. Дербент, ул. С.Курбанова, 23. достоверность фактов, изИндекс 51339. Телефоны: гл. редактора и факс - 4-29-50, ложенных в материалах
ответ.секретаря и зав. отделами 4-60-41.
«ДН», несут авторы.
E-mail:dnderbent@yandex.ru

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

