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Мероприятие прошло в стенах махачкалинского 
Дома дружбы под председательством заместителя ди-
ректора ФСБ России – руководителя аппарата НАК Иго-
ря Сироткина и Главы РД Владимира Васильева.

Владимир Васильев поблагодарил участников засе-
дания за системную работу, которая обеспечивает без-
опасность населения и благодаря которой ситуация в 
Дагестане значительно меняется в лучшую сторону. 

О доверии к республиканским властям, создании в 
республике благоприятных условий и безопасности го-
ворит, по словам Владимира Васильева, увеличивший-
ся пассажиропоток в дагестанском аэропорту. Развитие 
туризма, по его мнению, очень важное направление, ко-
торое необходимо развивать, потому что это может из-
менить жизнь дагестанцев к лучшему. 

На следующий день, 18 января, Хизри Абакаров 
принял участие в заседании Антитеррористической ко-
миссии РД под председательством Главы РД Владимира 
Васильева. 

В рамках заседания были подведены итоги работы 
Антитеррористической комиссии РД за 2019 год. Пере-
числив положительные изменения, произошедшие в 
разных сферах жизнедеятельности региона, Владимир 
Васильев подчеркнул, что этого удалось добиться благо-
даря совместной плодотворной работе правоохраните-
лей, органов исполнительной власти и администраций 
муниципальных образований.

Глава республики поздравил 
журналистов с прошедшим про-
фессиональным праздником, по-
благодарил их за профессионализм, 
активное освещение происходящих 
в республике изменений, инфор-
мирование населения о событиях в 
стране, внимание к проблемам му-
ниципалитетов, а также информаци-
онное сопровождение значимых ре-
гиональных проектов. Он пояснил, 
что целью встречи является обсуж-
дение Послания Президента России 
Владимира Путина Федеральному 
Собранию.

Участники встречи поделились 
своими мнениями о предстоящих 
изменениях и обсудили их влияние 

на жизнь дагестанцев. 
В завершение встречи состоя-

лась церемония награждения пред-
ставителей республиканских и 
муниципальных СМИ Благодарно-
стями Главы РД за большой вклад в 
республиканскую журналистику, а 
также за активное информационное 
сопровождение проектов «Мой Да-
гестан», «Мой Дагестан - моя вода», 
«Мой Дагестан - мои дороги», «Мой 
Дагестан - моя комфортная город-
ская среда». 

В числе награждённых - руково-
дитель ИЦ «Дербентские новости» 
Камила Гамзатова.

Хизри Абакаров рассмотрел 
предварительный план трассы водо-
провода. Напомним, сегодняшний 
водовод проходит через город Даге-
станские Огни и села Дербентского 
района. За годы его функционирова-
ния к нему незаконно подключились 
объекты в этих населенных пун-
ктах, причем за потребляемую воду 
никто не платит. Администрация 
Дербента неоднократно направляла 
официальные письма с просьбой за-
ключить договор на поставку воды 
с водоснабжающей организацией, 
однако письма были проигнориро-
ваны, и ситуация не менялась. 

Водозабор Кайтагского водо-
вода состоит из семи артезианских 
скважин и одной наблюдательной. 
Оборудование находится на обслу-
живании водоснабжающей органи-

зации «Дербент 2.0». Трубы, насосы, 
задвижки скважин уже порядком из-
носились и требуют замены. 

В новый водовод незаконно 
врезать свои трубы жители других 
поселений не смогут, поэтому вода 
в полном объеме будет поступать 
в дома дербентцев. Это во многом 
решит проблему с перебоями и не-
хваткой воды. После строительства 
новой линии водовода планируется 
доведение до города 20 тыс. куб. м. 
в сутки, сейчас с учетом незаконных 
врезок доходит около 6-7 тыс. куб. м. 
в сутки.

По словам Низами Курбанова, 
работа по проектированию водово-
да завершена на 50%. Уже в этом 
году планируется приступить к его 
строительству.

На период ремонта транспорт-
ная компания ООО «Дербентгор-
транс» организовала перевозку 
учащихся  СОШ №17 на шести 
маршрутных такси №4. Это сделано 

для того, чтобы детям не пришлось  
тратить силы и время на дорогу и 
ходить по грязи. В течение всего дня 
маршрутки осуществляют перевоз-
ку детей на расстояние более 1,5 км.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ РД НАГРАЖДЕНИЕ

Хизри Абакаров принял участие в заседании 
Антитеррористической комиссии РД

Владимир Васильев вручил 
Камиле Гамзатовой Благодарность

В Дербенте будет построен новый водовод

Школьников развозят по домам на время ремонта

Марина ДУДЧЕНКО
17 января глава Дербента Хизри Абакаров 

принял участие в заседании комиссии Наци-
онального антитеррористического комитета 
по РД. 

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
18 января Глава РД Владимир Васильев встретился с пред-

ставителями республиканских средств массовой информации. 
Во встрече приняла участие руководитель информационного 
центра «Дербентские новости» Камила Гамзатова.

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
21 января глава Дербента Хизри Абакаров встретился с Ни-

зами Курбановым - руководителем «Югпроектстроя», занима-
ющегося проектированием нового водовода «Кайтаг-Дербент».

С сентября прошлого года дорога в микрорайоне Аэропорт 
закрыта на капитальный ремонт.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В 2020 году в Дербенте отремонтируют 13 МКД

Ещё одна встреча с обманутыми дольщиками

Амина ДАШДАМИРОВА
16 января глава Дербента Хизри Абакаров 

встретился с руководителем Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов РД Ма-
гомедом Алиевым.

Амина ДАШДАМИРОВА
20 января глава Дербента Хизри Абакаров в очередной раз 

встретился с обманутыми дольщиками многоквартирного 
дома по адресу Сальмана, 41.

В этот день в Дербенте состоялась торжественная 
приемка работ по ремонту многоквартирного дома по 
ул. Расулбекова, 11. Всего в 2019 году в Дербенте было 
отремонтировано 11 МКД. Изначально планировалось 
привести в порядок 10 домов, но по просьбе главы горо-
да в программу был включен еще один, остро нуждаю-
щийся в ремонте. 

Работы были проведены качественно и в срок, что 
подтверждают благодарные жильцы. 

Магомед Алиев рассказал, что за 5 лет в Дербенте 
было отремонтировано 50 домов. В этом году планиру-
ется провести ремонт в 13 МКД и полностью заменить 
лифты в 5. 

Хизри Абакаров заявил, что горожанам будет пред-
ложено высказать свое мнение в социальной сети «Ин-
стаграм» о том, какой дом находится в наиболее непри-
глядном состоянии и нуждается в ремонте.  

- Приятно, что в Дербенте прислушиваются к мнению 
горожан. Вообще, сотрудники администрации плотно с 
нами сотрудничали, помогали во всех вопросах, пони-
мали принципы работы. С большим пониманием к нам 
относились и жители города, за что хочется выразить им 

благодарность, - отметил Магомед Алиев. 
По его словам, в Дербенте зафиксирован один из 

лучших показателей по сбору платежей, однако еще есть 
к чему стремиться. 

Хизри Абакаров поблагодарил руководителя Фонда 
капитального ремонта за четко налаженную работу, сво-
евременное качественное проведение ремонта и привле-
чение добросовестных подрядчиков.

В заключение Хизри Абакаров вручил грамоты Фон-
ду и его руководителю Магомеду Алиеву за большой 
вклад в развитие Дербента и плодотворное сотрудниче-
ство с муниципалитетом.

Напомним, строительство дома 
было начато в 2016 году. Обману-
тые дольщики указывали на случаи, 
когда одна и та же квартира продана 
нескольким людям, а некоторым по-
купателям квартиры проданы на не-
существующем десятом этаже.

На прошлой встрече, которая 
состоялась в конце ноября, были 
достигнуты договоренности с за-
стройщиком – руководителем ООО 
«Инновация» Тимуром Гаджимаго-
медовым. Тогда он извинился перед 

горожанами и пообещал исправить 
ситуацию, возместив ущерб тем, кто 
купил квартиры, у которых уже был 
владелец. Однако позже Тимур Гад-
жимагомедов был объявлен в феде-
ральный розыск, а сейчас находится 
под стражей.

В течение последнего месяца по 
поручению Хизри Абакарова заме-
ститель главы администрации Заур 
Эминов и руководитель управления 
архитектуры и градостроительства 
Иса Магомедов проводили анализ 

состояния многоквартирного дома, 
чтобы после передать объект дру-
гому застройщику. Они составили 
перечень работ, необходимых для 
завершения строительства, и опре-
делили примерную сумму - не менее 
25 млн рублей. По их словам, более 
50 человек купили в этом доме квар-
тиры, в которых уже имелись не-
сколько владельцев.

Хизри Абакаров принял реше-
ние о проведении совещания с об-
манутыми дольщиками с участием 
представителей правоохранитель-
ных органов для более детального 
изучения проблемы. Только после 
этого будет возможно выработать 
какое-либо решение.
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Сооружение представляет со-
бой подземную сеть туннелей, по 
которым проложены электрические 

и телефонные кабели. Подобные 
системы необходимы для того, что-
бы перенести все электрические 

сети, нависающие над улицами, под 
землю. 

Как известно, в Дербенте пла-
нируется провести мероприятия 
по внедрению аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город» и проекта «Умный город». 
Проведение данных мероприятий 
предусматривает установку камер 
видеонаблюдения на улицах города, 
а это значит, что кабелей на опорах 
электропередач станет больше. По-
этому создание подземной системы 
для аккумулирования электриче-
ских сетей на сегодняшний день 
является актуальной задачей. От-
метим, что компания «Интерсвязь» 
имеет опыт в реализации сегментов 
АПК «Безопасный город».

Участники встречи обсудили 
вопросы по строительству линей-
но-кабельных сооружений связи и 
электроснабжения с применением 
блочной кабельной канализации. 
Данное решение планируется при-
менять при реконструкции и стро-
ительстве автомобильных дорог и 
общественных территорий.

Решение о восстановлении ра-
боты древних бань, находящихся на 
территории города,. Хизри Абака-
ров принял после их осмотра. Бани 
до сих пор сохранили свой истори-
ческий облик. Когда-то дербентцы 

посещали их для того, чтобы встре-
титься со знакомыми, обсудить ин-
тересные события и важные про-
блемы. По мнению главы города, 
древнюю традицию необходимо 
возродить, чтобы создать в Дербен-

те дополнительное место отдыха 
для горожан и туристов. 

Представители двух проектных 
организаций - «Бастион» из Дер-
бента и «Источник» из Махачка-
лы – рассказали о своем видении 
реконструкции хамамов по улицам 
Крупской и Ленина. Хизри Абака-
ров обсудил с участниками встречи 
тонкости предполагаемой работы, 
обратив внимание на некоторые 
недочеты в представленных пред-
ложениях.

Хизри Абакаров выразил недо-
вольство той работой, которая была 
проведена в 2019 году сотрудника-
ми управления ГО и ЧС. Нарекания 
вызвали порядок исполнения ими 
своих обязанностей и освоение 
выделенных местным бюджетом 

средств. 
Руководитель управления Эль-

дар Велиев и его заместитель Сай-
бун Сайбунов рассказали о тех про-
блемах, которые возникли в работе 
и помешали реализовать намечен-
ные планы. 

Выслушав их, Хизри Абакаров 
принял решение назначить на долж-
ность руководителя управления ГО 
и ЧС Сайбуна Сайбунова. Эльдар 
Велиев будет исполнять обязанно-
сти заместителя начальника. 

Глава Дербента поручил своему 
заместителю Шамилю Алиеву и 
руководству управления до апреля 
устранить все недочеты, разобрать-
ся с существующими проблемами 
и вывести подразделение на новый 
уровень. Если за этот срок решить 
задачи не удастся, виновные будут 
освобождены от занимаемых долж-
ностей.

В церемонии приемки работ 
приняли участие руководитель 
Фонда капремонта Магомед Алиев, 
заместитель главы администрации 
города Дербента Арсен Шерифов, 
первый заместитель председателя 
городского Собрания депутатов 
Магомед Магомедов, представи-
тели подрядной организации ООО 
«Горы +», выполнявшие работы. Го-
стей встречали довольные и благо-
дарные жители этого дома, которые 
в знак признания вручили руко-
водству Фонда, подрядной органи-
зации благодарственные письма и 
грамоты.

Магомед Алиев с особой тепло-
той отозвался о жителях этого дома, 
которые смогли добиться 80-про-
центного сбора взносов на капре-
монт.

- В этом доме за крайне малень-
кий промежуток времени нам уда-
лось полностью заменить старую 

плоскую крышу на новую, дву-
скатную, теплую и вентилируемую 
кровлю. Несмотря на погоду, время 
суток или какие-то иные причины 
рабочие компании “Горы+” выпол-
нили свой долг – завершить работы 
до конца 2019 года», – рассказал 
руководитель регионального опе-
ратора.

Магомед Алиев поделился пла-
нами работы на 2020 год по город-
скому округу: это и рост количества 
ремонтируемых домов (планирует-
ся включить в план на 2020 год 13 
домов), и ремонт фасада в доме по 
ул. Расулбекова, 11.

- Можно проводить больше ви-
дов работ, но для этого нужно со-
бирать больше средств. Поэтому, 
чтобы максимально обновить и от-
ремонтировать ваши дома, выпол-
ните свой гражданский долг – нач-
ните полностью уплачивать взносы. 
А мы будем вас радовать такими 

мероприятиями и превращать ваши 
дома в уютные и красивые строе-
ния, – подытожил Магомед Алиев.

Эту позицию поддержал и Ар-
сен Шерифов, который сообщил, 
что мэрия города уже дала список 
домов для включения в трехлетний 
план программы капремонта.

- У вас появятся новые крыши, 
окна и двери в подъездах, комму-
нальные сети и лифты – главное, 
чтобы взносы уплачивались вовре-
мя и полностью. Ведь именно они и 
являются гарантом проведения вы-
шеназванных работ, – подчеркнул 
представитель муниципалитета.

Причем на торжественной ча-
сти было отмечено, что сейчас за 
капремонт жители платят по мини-
мальному в стране тарифу.

Теперь жители города смогут 
вносить платежи за коммунальные 
услуги в комфортных условиях. 
Обстановка организована так, что-
бы люди не толпились в очередях, 
а могли удобно расположиться на 
скамейках. 

В то же время комфортные ус-
ловия, созданные для работников 

ЕИРЦ, позволят лучше и быстрее  
решать профессиональные задачи. 

Ремонтные работы проведены 
качественно и за короткий срок – за 
один месяц помещения полностью 
обновились. Руководитель ЕИРЦ 
Алим Галимов выразил благодар-
ность от себя лично и от всего 
коллектива главе города Хизри 

Абакарову за выделение средств на 
ремонт единого информационно-
расчетного центра и контроль про-
веденных работ.

Здесь завершены работы 
по укладке инженерных се-
тей, остался незавершенным 
вопрос о размещении высоко-
вольтной линии электропере-
дач под землей. 

Для этих целей администра-
цией города были привлечены 
внебюджетные средства, состав-
лен проект, закуплен кабель. В 
настоящее время кабель достав-
лен и уже ведутся земельные 
работы по его прокладке. По 
завершению прокладки подряд-

ная организация приступит к 
асфальтированию и демонтажу 
старых опор освещения. 

Как отметил глава города, 
проект реконструкции не пред-
полагал размещение электриче-
ских и интернет-проводов под 
землей, однако, учитывая поже-
лания жителей, было принято 
решение отказаться от воздуш-
ных линий электропередач. В 
связи с этим работы на данной 
улице несколько затянулись.

14 января в ходе инспекции 
объектов города глава Дербен-
та Хизри Абакаров заехал на 
улицу Х. Тагиева, где прово-
дится реконструкция. 

Важность замены инженер-
ных сетей на этой улице заклю-
чается в том, что здесь проходят 
центральные магистральные 
сети, при обильных осадках 
коммуникации не справляются с 
нагрузкой, из-за чего возникают 
проблемы и на других улицах, 
связанных с ней. 

На улице Х. Тагиева были 
выявлены объекты, пристроен-
ные прямо на пешеходной зоне. 

Они сильно мешают проведе-
нию реконструкции. По пору-
чению Хизри Абакарова сотруд-
ники администрации проведут 
работу по определению площа-
ди самовольного захвата земли, 
проверят законность правоуста-
навливающих документов, если 
они имеются у собственников. 

В случае их отсутствия при-
стройки будут снесены, поэтому 
всех жителей улицы призвали 
добровольно демонтировать са-
мовольные строительства. Ад-
министрация города готова по-
мочь спецтехникой..

18 января коллектив МБУ 
«Горсервис» в составе 11 чело-
век организовал уборку тер-
ритории у ворот крепостной 
стены Джарчи-капы, которая 
является объектом культур-
ного наследия федерального 
значения. 

К работе подключились 36 
человек от религиозной органи-
зации «Бабуль Абваб», а также 
новая муниципальная органи-

зация МАО «ГАТХ», которая 
предоставила технику для убор-
ки и вывоза мусора. ООО «АРВ-
пласт» безвозмездно предоста-
вило 200 пакетов собственного 
производства для сбора мусора. 

Было собрано и вывезено 
большое количество бутылок, 
пакетов, строительного мусора, 
накопленного за сравнительно 
небольшой промежуток време-
ни.

В течение ближайших ме-
сяцев водоснабжающая орга-
низация «Дербент 2.0» будет 
проводить работу по замене 
изношенного насосного обору-
дования.

Это необходимо для того, 
чтобы в летний сезон вода в до-

мах у горожан шла бесперебой-
но. В связи с данными работами 
в разных частях города возмож-
ны отключения водоснабжения. 
Просим с пониманием отне-
стись к возникающим неудоб-
ствам.

Администрация города уси-
лила работу по надлежащему 
содержанию муниципальных 
кладбищ.

В ходе проведения работ по 
очистке территорий кладбищ 
принято решение еженедельно 
вывозить оттуда мусор.

В связи с этим сообщаем, что 
на городских кладбищах будет 
определено специальное место, 
куда можно будет собирать му-
сор. Общую территорию клад-
бищ очищать и облагораживать 
будет соответствующий отдел.

В управлении образования 
Дербента состоялись конкур-
сы на замещение вакантных 
должностей педагога-психоло-
га в СОШ №19 и вожатого в 
СОШ №15.

Кандидаты для конкурсного 
собеседования были отобраны 

из кадрового резерва управле-
ния образования.  

 По итогам собеседований 
конкурсной комиссией выне-
сено единогласное решение о 
трудоустройстве Марьям Идри-
совой в СОШ №19 и Райзанат 
Гаджиевой в СОШ №15.

Здесь практически завер-
шены работы по укладке ком-
муникаций, ведутся работы по 
организации пешеходных зон, 
укладке брусчатки, устанав-
ливаются опоры освещения 
и готовятся основания для 
укладки асфальтного полотна.

Главой города был высказан 
ряд замечаний и претензий к 
подрядной организации, каса-
ющихся качества укладки брус-
чатки на пешеходных зонах и 
подготовки дорожного основа-
ния под асфальтное полотно.

На сегодняшний день на 
этих улицах завершены рабо-
ты по прокладке коммуника-
ций и их трамбовки. Продол-
жается процесс подключения 
частных домов к инженерным 
коммуникациям. 

С жителями улицы прово-
дится разъяснительная работа 
о том, что они сами должны до 
укладки асфальтового полотна и 
тротуара подключить свои дома 
к центральным сетям. Адми-
нистрация вместе с подрядной 

организацией оказывает содей-
ствие техникой. Проводятся 
работы по укладке тротуарной 
плитки, идет подготовка осно-
вания для укладки асфальта. В 
ближайшее время подрядная ор-
ганизация приступит к установ-
ке опор освещения. 

Глава города посоветовал 
работы по засыпке всех комму-
нальных труб проводить песча-
но-гравийной смесью, чтобы в 
дальнейшем избежать проседа-
ния асфальта.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

НАСЛЕДИЕ

СОВЕЩАНИЕ

В РАМКАХ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА ПРОГРАММЫ НА 2019 ГОД

С небес – под землю

Старинные хамамы будут реставрировать

Три месяца - на наведение порядка

Ещё один обновленный дом сдан после капремонта

В здании ЕИРЦ проведен капремонт

20 января Хизри Абакаров
проинспектировал ход реконструкции 

…улицы Махачкалинская

Самовольные строения - снести

Уборка у Джарчи-капы

Изношенное насосное оборудование
заменят

Городские кладбища благоустраиваются

Конкурсы состоялись

…улицы Генерала Сеидова

…улиц Мусы Манарова и Параллельная

Амина ДАШДАМИРОВА
20 января глава Дербента Хизри Абакаров встретился с 

руководителем компании «Интерсвязь» Ренатом Шихгасано-
вым по вопросу строительства подземных кабельных канали-
заций.

Амина ДАШДАМИРОВА
20 января глава Дербента Хизри Абакаров встретился с 

представителями проектных организаций, подготовивших 
концептуальные предложения по реставрации старинных ха-
мамов.

16 января глава Дербента Хизри Абакаров провел совеща-
ние с участием своего заместителя Шамиля Алиева и руковод-
ства курируемого им управления ГО и ЧС.

Пресс-служба Дагестанского фонда капитального ремонта
В Дербенте после капремонта, проведенного по кратко-

срочному плану программы на 2019 год, принят многоквар-
тирный дом – пятиэтажка на ул. Расулбекова, 11. По этому по-
воду в доме состоялась торжественная церемония.

В здании единого информационно-расчетного центра Дер-
бента проведен капремонт за счет муниципальных средств.
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Участники мероприятия смог-
ли ознакомиться с книжно-иллю-
стративной выставкой «ДАССР 

– Республика Дагестан: история, 
наследие, единство», на которой 
были представлены около 50 те-
матических изданий: книги, бро-
шюры, статьи из журналов и га-
зет. Особый интерес у студентов 
и преподавателей вузов и ссузов, 
а именно они стали главными 
участниками «круглого стола», 
вызвал показ документального 
фильма «Дагестан: вчера, сегодня, 
завтра», 

Открывая мероприятие, на-
чальник УКМПиС Самиля Над-
жафова отметила, что XX век для 
народов Дагестана стал эпохой 
глобальных перемен, судьбонос-
ных событий, которые повлияли 
на жизнь многих поколений даге-
станцев. 

- Наша республика прошла 
путь от декретного автономного 
образования в составе России к 
полноправной Республике Даге-
стан, имеющей равный статус со 
всеми другими субъектами Рос-
сийской Федерации, став самой 
южной ее частью, - сказала она.

Обширным и развернутым 
было выступление директора 
ЦБС Дианы Алиевой.

- В истории любого народа, - 
подчеркнула она, - есть точка 

отсчета, рубежи, обозначающие 
повороты в его судьбе, есть вехи, 
символы, придающие силу и не-
иссякаемую жизненную энергию. 
Из их сочетания и слагается судь-
ба народа. В рамках дагестанского 
исторического календаря ХХ века 
первой, наиболее значимой да-
той является 20 января 1921 года, 
когда ВЦИК принял Декрет об 
образовании Дагестанской АССР. 
Этим актом центральная власть 
признавала провозглашение на-
родами Дагестана 13 ноября 1920 
года своей национально-государ-
ственной автономии в составе 
Российской Федерации. Впервые 
за всю свою историю горские 
народы Дагестана обрели на-
циональную государственность, 
возможность свободного и все-
стороннего развития, право иметь 
свою Конституцию, высшие ор-
ганы государственной власти и 
государственного управления. 
«Однако автономия не означала и 
не может означать отделение его 
от Советской России, - сказано в 
Декларации. – Россия и Дагестан 
должны сохранить между собой 
связь, ибо только в этом случае 
Дагестан сможет сохранить свою 
свободу». Народы Дагестана на 
рубеже исторических эпох сдела-
ли свой выбор. И время подтвер-
дило, что этот выбор был един-

ственно верным. 
Начальник УКМПиС Самиля 

Наджафова в свою очередь рас-
сказала о культурных преобра-
зованиях, которые произошли в 
нашей республике со дня ее об-
разования. 

- Автономия позволила создать 
новый тип государственных отно-
шений в Дагестане, который при-
вел к возрождению культуры на-
родов, которая в корне изменила 
духовный облик горца, - отметила 
она. – Вскоре в нашу республи-
ку прибыл учительский десант, 
который помог нам в изучении 
русского языка. Со временем 
Дагестан занял достойное место 
среди республик Советского Со-
юза. Об успехах Страны гор за-
говорили с высоких трибун, а об 
искусстве наших златокузнецов и 
ковровщиц, канатоходцев и тан-
цоров узнал весь мир. Произведе-
ниями наших поэтов и писателей, 
переведенными на языки народов 
СССР, зачитывалась вся страна. В 
результате приобщения Дагеста-
на к русской, а через нее и к миро-
вой культуре, активно формирова-
лась современная национальная 
интеллигенция..

Своими мнениями по обсуж-
даемой теме поделились предсе-
датель городского Совета ветера-
нов войны и труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных орга-
нов Султан Султанов, председа-
тель общественной организации 
«Деде Коркуд» Рафик Мовсумов, 
преподаватель Дербентского пе-
дагогического колледжа Джафар 
Джафаров, главный специалист 
УКМПиС Гюльпери Мирзабала-
ева. Они отметили, что день 20 
января 1921 года явился точкой 
отсчета нового этапа истории 
дагестанских народов, которые 
впервые обрели подлинное го-
сударственное единство. Опыт 
прошедших 99 лет, по их мнению, 
убедительно свидетельствует о 
том, что важнейшим условием 
благополучия нынешнего и буду-
щих поколений является сохране-
ние и укрепление единства много-
национального дагестанского 
народа, дружбы и братского со-
трудничества со всеми народами. 
Выступавшие призвали сохра-
нить нашу сплоченность, един-
ство и помнить, что главное для 
нас – мощь и процветание России.

Конференцию и процедуры по 
новой интеллектуальной системе 
провел московский врач Михаил 
Мазо. Он - кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры кли-
нической маммологии, лучевой 
диагностики и лучевой терапии 
факультета повышения квалифи-
кации медицинских работников 
МИ ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов», 
старший научный сотрудник отде-
ления комплексной диагностики 
и интервенционной радиологии в 

маммологии Национального цен-
тра онкологии репродуктивных 
органов Московского научно-ис-
следовательского онкологическо-
го института им. Герцена. 

Главный врач ЦГБ Абдулка-
фар Шихмагомедов отметил, что 
в России рак молочной железы 

– самая распространенная патоло-
гия у женщин и занимает первое 
место среди причин женской 
смертности, поэтому очень важно 
диагностировать болезнь и начать 
лечение на начальных этапах. Эта 

практика, по его словам, особенно 
важна в регионах страны. 

Михаил Мазо рассказал о но-
вой интеллектуальной системе 
для биопсии молочной железы. 
Он пояснил, что процедура про-
водится привычным образом, но 
при этом возможно отслеживать 
направление и положение иглы в 
реальном времени. Также можно 
менять ход процедуры - одним 
касанием переключиться на не-
обходимый режим и взять обра-
зец неплотной ткани, то есть, нет 
необходимости извлечения и по-
вторного введения иглы. 

Специалист рассказал о раз-
личных характеристиках совре-
менной системы, которые по-
зволяют проводить процедуру 
наиболее комфортно и менее тре-
вожно для пациентов, и объяснил 
тонкости ее проведения. 

После окончания официаль-
ной части мероприятия присут-
ствующие задали интересующие 
вопросы, на которые получили 
конкретные ответы. А затем Ми-
хаил Мазо приступил к самой 
процедуре. Вакуумная аспираци-
онная биопсия была проведена 
абсолютно бесплатно шести па-
циентам. Приехавшие на конфе-
ренцию врачи отслеживали дей-
ствия специалиста на экране. 

Отметим, что проведение ме-
роприятия в Дербенте стало воз-
можным во многом благодаря 
OOO «Группа Компаний СМТ», 
которая предлагает на российском 
рынке медицинской продукции 
и услуг инновационные решения 
для ортопедии и эндоскопии.

Проблема истории нацио-
нально-государственного стро-
ительства, как в России, так и 
в Дагестане, является одной из 
малоизученных и, пожалуй, наи-
более актуальных в современной 
истории.

Дагестан - достаточно моло-
дая республика, но имеет уже 
достаточно богатый опыт на-
ционально-государственного 
строительства. В течение срав-
нительно небольшого по исто-
рическим меркам отрезка вре-
мени в нашей республике было 
принято несколько Конституций 
(1921,1927,1937,1978,1994 гг.), 
которые, можно сказать, были 
этапами национально-государ-
ственного строительства в респу-
блике.

В начале ноября 1920 года 
Дагревком получил от Г. Орджо-
никидзе телеграмму, в которой 
сообщалось о решении Кавбюро 
созвать 10 ноября Съезд народов 
Дагестана для рассмотрения во-
проса об автономии области. На-
чалась усиленная подготовка к 
съезду. 

Накануне съезда 9 ноября этот 
вопрос обсуждался на заседании 
областного бюро РКП(б) под 
председательством Д. Коркма-
сова, где незначительным боль-
шинством голосов была принята 
резолюция о признании несво-
евременности провозглашения 
автономии. Противники аргумен-
тировали свою позицию тем, что 
Дагестан не располагает развитой 
промышленностью, культурой, не 
имеет достаточно своих местных 
кадров. Из-за этого начало рабо-
ты съезда было отложено на не-
сколько дней с тем, чтобы перед 
открытием его созвать совещание 
ответственных работников с уча-
стием И. Сталина и Г. Орджони-
кидзе. На этом совещании была 
установлена явная несостоятель-
ность взглядов противников авто-
номии. В заключительном слове 
Сталин жестко заявил, что «тем, 
кто не желает автономии Дагеста-
на, придётся работать в Якутии». 
После этого была принята резо-
люция, одобряющая решение ЦК 
РКП(б).

13 ноября 1920 года в Темир-
Хан-Шуре открылся Чрезвычай-
ный съезд народов Дагестана. 
На съезде присутствовало более 
300 делегатов и гостей, представ-
лявших почти все народности 

Дагестана. С Декларацией об ав-
тономии Дагестана на съезде от 
имени Советского правительства 
выступил нарком по делам наци-
ональностей И. Сталин. В Декла-
рации объявлялось, что Дагестан 
должен быть автономным, что он 
будет пользоваться внутренним 
самоуправлением. 

На съезде выступил и Г. Ор-
джоникидзе. «Отныне от вас за-
висит, - сказал он в своей речи, - 
устроить свою жизнь... Теперь вы 
держите в своих руках судьбу на-
родов Дагестана».

Чрезвычайный съезд народов 
ограничился одобрением Декла-
рации Советского правительства. 
Он не принял законодательного 
акта, провозглашающего Даге-
стан автономной республикой. 
Однако волеизъявление народа 
послужило основой для приня-
тия высшими органами РСФСР 
правового акта об образовании 
Дагестанской АССР.

Съезд народов Дагестана из-
брал «тройку» в составе С. Габие-
ва, Д. Коркмасова и А. Тахо-Годи 
для поездки в Москву и решения 
вопросов, связанных с автоно-
мией Дагестана. 20 января 1921 
года Президиум ВЦИК утвердил 
Декрет об образовании Дагестан-
ской АССР. Таким образом, в этот 
день ВЦИК, как высший орган 
государственной власти РСФСР, 
в законодательном порядке за-
крепил предоставленные народам 
Дагестана автономные права.

Декрет ВЦИК явился первым 
законодательным актом, уста-
новившим правовые основания 
существования и становления 
общедагестанской национальной 
государственности. Ныне истори-
ки и политики могут давать раз-
личные интерпретации содержа-
ния значения этого исторического 
акта. Прежде всего следует при-
знать, что это была собственная 
инициатива народов Дагестана в 
лице их наиболее влиятельной к 
тому времени ориентированной 
на Россию большевистской поли-
тической элиты. Иными словами, 
это был акт сознательного и само-
стоятельного выбора наших пред-
ков, основанный на понимании 
своих жизненных интересов и на 
трезвой оценке реальной обста-
новки, сложившейся в результате 
революции и продолжительной 
гражданской войны.

В связи с этим празднованием 
почетные горожане объявили во-
енному губернатору города Ю.Ф. 
Минквицу о том, что по случаю 
пятидесятилетия со счастливого 
для них дня присоединения горо-
да Дербента к Российской держа-
ве они, пожелав ознаменовать это 
событие добрым делом, собрали 
между собой 1600 рублей с тем, 
чтобы проценты от этой суммы 
раздавать ежегодно в виде помо-
щи бедным и сиротам.

Этот поступок вызвал целый 
ряд последователей.

Проживавший в Дербенте аст-
раханский купец Г. Кусиков по 
тому же случаю пожертвовал в 
пользу нижних чинов гарнизона 
100 рублей, а таганрогский купец 
3-й гильдии Г. Кесарев - 50 ру-
блей в пользу воинов Кавказского 
корпуса. В пользу морских чинов 
члены губернского суда пожертво-
вали 50 рублей, а писцы уездного 
управления - 62 рубля 25 копеек.

Соревнование в пожертвова-
нии приняло самые анекдотич-
ные формы. Так, унтер-офицер 

Телавской инвалидной команды, 
охранявшей в городе арестантов, 
пожертвовал от себя для всего 
полка по чарке вина. Еще более 
оригинальный случай описывает 
князь М.А. Дондуков-Корсаков, 
командовавший в то время Ниже-
городским полком. Случилось так, 
что его полк в то время, возвраща-
ясь с театра турецкой войны в ме-
сто своей постоянной дислокации 
в с. Чирюрт (Дагестан), проходил 
через Дербент. У городских ворот 
к нему подошел солдат и, вытя-
нувшись в струнку, проговорил: 
«Дозвольте, ваше сиятельство, 
старому солдату угостить нижего-
родцев: жертвую от себя по чарке 
водки и по полуфунту мяса на че-
ловека». Предложение было так 
неожиданно, что в первую минуту 
князь не нашелся даже что ему от-
ветить. «Да знаешь ли, любезный, 
сколько у меня в полку людей?» 

- спросил он. «Не извольте сомне-
ваться, ваше сиятельство, я нахо-
жусь при своем капитале и имею 
усердие угостить своих старых 
сотоварищей».

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Историческое значение образования ДАССР»

В Дербенте впервые проведена вакуумная 
аспирационная биопсия молочной железы

Образование ДАССР: некоторые вопросы 
национально-государственного строительства

Как праздновали 50-летний юбилей 
присоединения Дербента к России

Наида КАСИМОВА
В день образования Республики Дагестан 20 января в цен-

тральной городской библиотеке состоялся «круглый стол» 
«Историческое значение образования ДАССР», организован-
ный Центральной библиотечной системой города совместно с 
управлением культуры, молодежной политики и спорта адми-
нистрации Дербента.

Амина ДАШДАМИРОВА
18 января в Дербентской центральной городской больнице 

собрались врачи со всех городов и районов Южного Дагестана. 
Они приняли участие в конференции, посвященной вакуум-
ной аспирационной биопсии в диагностике и лечении заболе-
ваний молочной железы, после которой процедура сразу же 
была проведена на пациентах и показана на экране в прямой 
трансляции.

Наиля НАГИЕВА, студентка профессионально-
педагогического колледжа
Возросший сегодня интерес к истории нашей страны XXв. 

объясняется тем, что происходящие изменения в политиче-
ской жизни государства аналогичны таким этапам в недавнем 
прошлом, когда происходила ломка старой системы власти и 
шло строительство новых форм государственного управления.

Гусейнбала ГУСЕЙНОВ
В 1856 г. исполнилось 50 лет фактического присоединения 

Дербента к России. (Юридически это событие было узаконено 
в 1813 г. Гюлистанским мирным договором).
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Цель проведения акции - по-
пуляризация экологического 
просвещения, формирование 
культуры природосбережения и 
сохранения эндемика Каспия - ка-
спийского тюленя, распростране-
ния информации о современном 
состоянии его популяции.

Инициаторами ее проведения 
стали одиннадцатиклассник Бай-
рамбек Мустафаев и шестикласс-
ница Хадижа Халидова. Ребята 
провели исследовательскую ра-
боту на тему «Каспийский тюлень 

- вершина тропической пирамиды 
на Каспии - находится на грани ис-
чезновения». Выступая перед со-
бравшимися, они ознакомили их 
с биологическими особенностями 
и областью распространения ка-
спийского тюленя, рассказали о 
причинах снижения численности 
его популяции, а также ознако-
мили с современным состоянием 
этого эндемичного вида.

За последнее столетие чис-
ленность каспийского тюленя со-
кратилась почти в 10 раз. Это се-
рьезный показатель, чтобы начать 
реализовывать специальный ком-
плекс мер, направленный на его 
изучение и реабилитацию. Под-
готавливаются документы для 
включения исчезающего каспий-
ского тюленя (нерпы) в Красную 

книгу РФ.
В этот день экологическая 

группа учащихся начальных 
классов «Росток» призвала всех 
участников акции к бережному 
отношению объектов животного 
мира и водных биологических ре-
сурсов и к сохранению эндемич-
ного вида.

Учащиеся школы сдали со-
бранную макулатуру в пункт при-

ёма, вырученные деньги были 
перечислены в фонд охраны ис-
чезающих животных.

Завершилось мероприятие 
призывом всех присоединиться к 
акции и продолжить начатую ра-
боту в этом направлении. 

Отметим, что в акции приня-
ли участие главный специалист-
эксперт отдела охраны объектов 
животного мира и водных биоло-
гических ресурсов Минприроды 
РД А. Омаров, начальник ГУО Г. 
Самедова, начальник управления 
культуры, молодёжной политики 
и спорта С. Наджафова.

Это случилось 28 декабря 
2019 года. В результате автомо-
бильной катастрофы на трассе 
Дербент-Махачкала скончался 
молодой человек, студент Дер-
бентского медицинского кол-
леджа им. Г. Илизарова Заур 
Вердиев. Эта печальная новость 
буквально повергла в шок коллек-
тив  преподавателей и студентов 
медицинского колледжа, которые 
еще вчера общались со своим кол-
легой, полным жизненных сил и 
энергии. 

 Заур отлично учился на про-
тяжении всей своей короткой 
жизни, активно участвовал в 
общественной жизни  колледжа, 
был прекрасным танцором, вы-
ступал в составе хореографиче-
ского ансамбля «Гюнеш». Но, как 
говорится, мы предполагаем, а 
Всевышний располагает. 

Жизнь человека коротка, и, 
наверное, счастлив тот, чье имя 
будут помнить земляки. Светлая 
память о Зауре Вердиеве навсегда 
сохранится в сердцах его друзей и 
товарищей, которые скорбят в эти 

дни вместе с родными и близкими 
покойного, безвременно ушедше-
го в мир иной.

Фикрет БАБАЕВ,
родные и близкие

В ходе встречи священнослужитель провел духовно-про-
светительскую беседу на тему: «Благонравие и терпение» и 
рассказал осужденным о религии Ислам и особенностях му-

сульманского вероисповедания.
- Одно из основных достоинств мусульманина – умение 

сдерживать гнев, а в современном мире эти понятия уничтоже-
ны усилиями радикально настроенных людей, которые явля-
ются «псевдомусульманами», и эти «радикальные исламисты» 
убеждают верующих, что истинные мусульмане должны вести 
борьбу с несправедливостью вооружённым путем, - отметил 
имам.

В беседе с осужденными представитель духовенства го-
ворил о проявлении терпимости по отношению друг к другу, 
внимания и заботы по отношению к ближним своим, о том, 
чтобы они вынесли из отбывания срока наказания в учрежде-
нии суровый урок и вернулись к своим родным и близким за-
конопослушными гражданами.

Отвечая на вопросы осужденных, Махмуд-Хаджи Пириев 
отметил, что Ислам проповедует терпимость и готовность к 
компромиссам. Это религия золотой середины, которой чужды 
крайности, экстремизм и сепаратизм. Ислам несет в себе толь-
ко терпимость и понимание. При этом он не делит людей на бе-
лых и черных, богатых и бедных. Все равны перед Всевышним.

Заместитель начальника СИЗО №2 Борис Келбиханов по-
благодарил Махмуд-Хаджи Пириева за интересную и содержа-
тельную беседу и отметил, что подобные мероприятия явля-
ются важным звеном воспитательной работы, направленной на 
духовно-нравственное воспитание осужденных.

Летом прошлого года Гусен Г., нахо-
дясь в Дербенте, рядом с овощным рын-
ком №1, повздорил с Даштемиром П. В 
ходе внезапно возникшего конфликта 
он оттолкнул его от себя, тот, сделав не-
сколько шагов назад, споткнулся, упал 
и ударился головой об асфальт, полу-
чив сотрясение мозга и ушибы. Таким 
образом, Гусен Г. по неосторожности 
причинил Даштемиру П. тяжкий вред 
здоровью, о чем свидетельствует заклю-
чение эксперта, датированное 10 июля 
2019 года.     

Суд, оценив собранные по делу и 
исследованные в судебном заседании 
доказательства в совокупности, принял 
решение о прекращении в отношении 
Гусена Г.  уголовного дела по ч. 1 ст. 118 
УК РФ. Вместе с тем, суд постановил: 
назначить ему меру уголовно-правово-
го характера в виде судебного штрафа 
в размере пятнадцати тысяч рублей и 
установил ему срок уплаты судебного 
штрафа в течение двух месяцев со дня 
вступления постановления в законную 
силу.

16 команд были разбиты на четы-
ре группы, из которых в финал попали 
две команды: «Джума» и «Дербент». 
Финальный матч турнира прошёл в ин-
тересной борьбе. Команда «Дербент» 
одержала уверенную победу над сопер-
никами со счётом 5:0 и завоевала кубок 
соревнований и золотые медали. В матче 
за третье место команда «Нарын-кала» 
обыграла команду «Олимпик» со счётом 
3:2.

По окончании турнира состоялось 
награждение команд-призёров, в ко-
тором приняли участие ахунд Джума-
мечети Сеид-Хашим Миртеибов, вете-
раны футбола Наваи Рзаев и Ибрагим 
Султанов, депутат городского Собрания 
Полад Наметуллаев, начальник отдела 

молодежной политики и спорта Хочбар 
Баркаев и помощник главы Дербента по 
спорту Тамерлан Сардаров. 

Лучшим молодым игроком второй 
год подряд признан Хасан Насруллаев 
(«Олимпик»), лучшим вратарем - Ка-
занфар Алиев («Дербент»), лучшим 
бомбардиром - Амир Велибеков («Дер-
бент»), лучшим игроком - Аликпер Ба-
баев. Приз как единственный обладатель 
пяти кубков получил Адыль Мамедов 
(«Дербент»).

Организаторами турнира выступи-
ли РОО «Наследие», футбольный агент 
Имран Рзаев и управление культуры, 
молодежной политики и спорта админи-
страции города.

Несмотря на свой юный возраст, 
Нажмутдин уже успел поучаствовать 
во многих международных соревно-
ваниях по спортивным единоборствам, 
в том числе в Санкт-Петербурге, Баку, 
Анапе, Махачкале, Каспийске, Избер-
баше. В его коллекции не только По-
четные грамоты и Благодарности, но 
и оригинальные спортивные призы и 
кубки, которых он удостоен за техниче-
ское мастерство и волю к победе. 

В 2019 году в Санкт-Петербурге 
в составе сборной команды Дагестана 
Нажмутдин завоевал звание чемпиона 
мира среди подростков в общекоманд-
ном зачете, он также был удостоен чем-
пионского пояса.   

Последний открытый турнир по 
грепплингу, проходивший на днях в 
Хасавюрте, завершился очередной 
убедительной победой Нажмутдина, 

уверенно завоевавшего 1-е место. Это 
уже не первый успех юного борца, в 
прошлом году Нажмутдин выиграл 
чемпионат Дагестана по грепплингу, 
проходивший  в Дагестанских Огнях, 
также он первенствовал и на турнире 
по джиу-джитсу и во многих других 
соревнованиях.

 Нажмутдин успешно совмещает 
спорт с учебой в школе, его любимые 
предметы – математика, ну и, конеч-
но же, физкультура. Кстати, его пра-
дедушка, ветеран спорта Нажмутдин 
Гаджиевич, многие годы возглавлял 
сборную Дербента по футболу и вос-
питал многих известных в Дагестане 
футболистов. Эти добрые и спортив-
ные традиции семьи Султановых се-
годня поддерживает и приумножает 
юный  Нажмутдин. А по итогам 2019 
года наш земляк был также награжден 

Почетной грамотой отдела спорта и 
молодежной политики администрации 
города Дербента. 

Впереди у Нажмутдина новые 
старты, и мы надеемся, он еще не раз 
порадует своих поклонников новыми 
спортивными успехами!

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ВЕСТИ ИЗ УФСИН РОССИИ по РД

ИЗ ЗАЛА СУДА

МИНИ-ФУТБОЛ

НОВОСТИ СПОРТА

«Сохраним каспийского тюленя вместе» З.В. ВЕРДИЕВ

Встреча с имамом Джума-мечети

Конфликт завершился сотрясением мозга

«Кубок магала»

Нажмутдин Султанов – победитель международных турниров

9 января на набережной Дербента прошла экологическая ак-
ция «Сохраним каспийского тюленя вместе», в которой приня-
ли участие ученики СОШ №17 под руководством учителя био-
логии З. Рамалдановой.

Пресс-служба УФСИН России по РД.
В целях духовно-нравственного воспитания 

осужденных в следственном изоляторе №2 про-
шла встреча осужденных отряда хозяйственно-
го обслуживания учреждения с имамом Джума-
мечети г. Дербента Махмуд-Хаджи Пириевым.

Спартак ТАГИРОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту, 
лейтенант юстиции
25-летний уроженец города Дагестанские Огни Гусен Г. не же-

нат, имеет высшее образование, нигде не работает, ранее не был 
судим.

В спортивном зале ДЮСШ №7 с 3 по 15 января проводился 
традиционный, шестой по счету турнир «Кубок магала».

Тофик МИРЗАХАНОВ
Учащийся 6 класса СОШ №8 Нажмутдин Султанов вот уже 

несколько лет занимается спортивными единоборствами под 
руководством своего тренера, известного в Дагестане бойца 
МММ Видади Марданова.

Утерянный
аттестат 05 АБ 0029676, выданный МБОУ «СОШ №20» г. Дер-

бента в 2011 году на имя Байрамова Тамирлана Джабировича, счи-
тать недействительным.

Уважаемые жители Дербента!
С 1 января 2020 г. в связи прекращением действия договора о финансо-

вом обеспечении Дагестанский филиал ООО «ВТБ Медицинское страхова-
ние» ТФОМС РД прекратил свою деятельность, так что застрахованным в 
этой страховой компании необходимо произвести замену страховой меди-
цинской организации . 

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 №326-ФЗ и При-
казом Минздрава России «Об утверждении правил медицинского страхова-
ния» от 28.02.2019 №108н каждый гражданин имеет право самостоятельно 
осуществлять выбор страховой компании и получить полис ОМС единого 
образца. Сам процесс замены проходит быстрее, чем получение нового по-
лиса. Для этого надо обратиться в пункт выдачи полисов страховой компа-
нии или в МФЦ, имея при себе паспорт, СНИЛС и полис. Оператор сверит 
данные застрахованного, оформит заявление на замену полиса и поставит 
на полис печать новой страховой компании. 

При возникновении вопросов вы можете обратиться в контакт-центр от-
дела защиты прав застрахованных ТФОМС РД по тел.: 8-800-222-29-05, а 
также в Дагогнинский филиал ТФОМС РД по тел.: 8-87(275) 5- 31-50.

Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор Дагогнинского филиала ТФОМС РД


