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СОТРУДНИЧЕСТВО

В частности, рассматривалась
возможность проведения в южной
столице Дагестана международно-
го фестиваля фольклора и тради-
ционной культуры, в котором смог-
ли бы принять участие творческие
коллективы, студенты и фольклор-
ные ансамбли из Чехии. Для тури-
стов здесь могут провести недель-
ный тур, они смогут ознакомиться
с народными промыслами, музея-
ми, кухней, историей Дербента.

Хизри Абакаров сообщил, что
наибольший туристический поток
в город отмечается в летний пери-
од. Сегодня в Дербенте есть два
обустроенных пляжа, к 2000-летию
города была построена новая на-
бережная протяженностью около
1 км.

В ходе встречи был поднят воп-
рос реализации программы обме-
на учащимися. Было предложено
развивать гастрономический и де-
густационный туризм, а также про-

Дербент и Прага обменяются
фольклорными коллективами

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

29 января глава города Хизри Абакаров встретился с президентом
Чешского национального фонда культуры Игорем Стржельцом. Они
обсудили планы возможного сотрудничества в области культуры, ту-
ризма и спорта между Чехией и Дербентом.

ведение мастер-классов по при-
готовлению национальной еды,
продовольственных выставок и
событий, ярмарок, кулинарных
шоу и демонстраций.

В свою очередь, Чехия готова
принять жителей Дербента, преж-
де всего детей, которые участву-
ют в фольклорных коллективах,
отличились в спорте и учебе.
Первые поездки запланированы
уже в начале этого лета.

На встрече также присутство-
вали заместитель главы админис-
трации Видади Зейналов, началь-
ник управления культуры,
спорта, молодежной политики и
туризма Нармина Балогланова,
заместитель начальника  ГУО  Ва-
дим Кулиев, директор ДДЮТ За-
идат Мазанова, главный врач ЦГБ
Абдулкафар Шихмагомедов, ди-
ректор муниципального горско-
еврейского театра Лев Манахи-
мов.

В мероприятии приняли учас-
тие: председатель  местного  отде-
ления Союза ветеранов Афганис-
тана Аликпер Расулов, участники
афганской войны, военный комис-
сар городов Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентского района Адиль
Кулиев, руководитель МАУ «ИЦ
«Дербентские новости»» Камилла
Гамзатова, начальник управления
культуры, спорта, молодёжной по-
литики и туризма Нармина Балог-
ланова, директор ДДЮТ Заидат
Мазанова, начальник культурного
центра «Дружба» Айваз Алиханов.

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА

Идет  подготовка к 30-летию вывода
советских войск из Афганистана

28 января под председательством заместителя главы админист-
рации Видади Зейналова состоялось заседание оргкомитета по подго-
товке мероприятий в честь 30-летия вывода советских войск из Аф-
ганистана.

Участники заседания обсуди-
ли план мероприятий, которые
планируется провести на терри-
тории города 15 февраля - в День
вывода войск из Афганистана, а
также вопросы, связанные с на-
граждением активистов ветеран-
ского движения республикански-
ми и городскими властями. В ходе
мероприятия также шла речь об
уточнении списков участников
афганской войны, проживающих
в Дербенте, и родственников по-
гибших воинов-афганцев.

Глава муниципалитета проин-
формировал водителей маршру-
ток о просьбах жителей города по
организации их работы. Дело в
том, что часть маршрутных такси
не доезжают до конечного пун-
кта маршрута, а после 18 ча-
сов  общественный транспорт
в городе сложно найти. Также
в Интернете, в социальной сети
«Инстаграм», главе города ча-
сто пишут о плохом техничес-
ком состоянии самих марш-
рутных такси.

Хизри Абакаров выслушал
мнение самих водителей мар-
шрутных такси. Выяснилось,
что у каждого из них своя точ-
ка зрения по обсуждавшимся
вопросам, вместе с тем руковод-
ство города постаралось найти
консенсус. В ходе совещания было

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Городской автопарк будет обновляться
Амина ДАШДАМИРОВА

24 января глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-
ров встретился с водителями маршрутных такси, функционирующих
на территории города.

отмечено, что парк автомобилей
в городе будет обновляться, все
маршрутки будут оформлены по
единому стилю. По желанию во-
дителей маршруты укорачиваться

не будут, все обязаны платить на-
логи, как полагается, по закону.
Администрация города, в свою

очередь, приведет в порядок до-
рожное покрытие на улицах, кото-
рые являются наиболее проблем-
ными для водителей маршруток.
Также необходимо пересмотреть
целесообразность дорожной раз-
метки и дорожных знаков.

Были рассмотрены и другие
жалобы, касающиеся  работы го-
родской госавтоинспекции, все
факты будут проверяться, а состав-

ленные протоколы передавать-
ся руководству ОМВД РФ по
г.Дербенту. Администрация
города заинтересована в том,
чтобы жители города, в том
числе и пассажиры, и водите-
ли маршрутных такси, были в
безопасности и могли свобод-
но передвигаться по городу, не
испытывая неудобств.

Сотрудники городской ад-
министрации в ближайшее
время планируют совершить
инспекционную поездку по

наиболее проблемным участкам
основных магистралей города и
оперативно решить возникшие
проблемы.

Совещание началось с пред-
ставления присутствующим ди-
ректора муниципального унитар-
ного предприятия «Дербент 2.0»
городского округа «город Дер-
бент» Эльдара Кадиева.

Ранее, 24 января, первым заме-
стителем главы администрации
города Рустамбеком Пирмагоме-
довым было подписано постанов-
ление, в соответствии с которым
относящееся к централизованной
системе водоснабжения и водоот-
ведения г. Дербента имущество
МУП «ВКХ» должно быть изъято
и передано в ведение новой орга-
низации – муниципального уни-
тарного предприятия «Дербент
2.0». МУП «Дербент 2.0» опреде-
лено гарантирующей организаци-
ей для осуществления холодного
водоснабжения и водоотведения
на территории города.

С 25 января платежи за предо-
ставленные услуги осуществляют-
ся в МУП «Дербент 2.0», а соби-
рать абонентскую плату будет
МУП «ЕРКЦ» г. Дербента.

Руководителям муниципаль-
ных учреждений и организаций
поручено в срок до 21 января
сформировать планы финансово-
хозяйственной деятельности, сме-
ты расходов, муниципальные за-
дания и представить их в управле-
ние финансов. Депутаты город-

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

С 1 апреля незаконные постройки начнут сносить
Мария АМИРОВА

28 января заместитель главы администрации городского округа
«город Дербент» Брем Бремов провел аппаратное совещание, в кото-
ром приняли участие руководители структурных подразделений и
служб городской администрации.

ского Собрания должны успеть оз-
накомиться с документами, что-
бы на предстоящей сессии внести
соответствующие изменения в
бюджет города. Все эти материа-
лы должны быть предоставлены
для изучения и в контрольно-счет-
ную палату городского округа.

Брем Бремов раскритиковал
работу структурных подразделе-
ний администрации.

- Если поручения руководства
города остаются без исполнения,
- заявил он, - значит, вы плохо
справляетесь со своими обязанно-
стями. Не умеете работать – усту-
пите место тем, кто может и будет
выполнять все данные им пору-
чения.

Затем на совещании был под-
нят вопрос о незаконных соору-
жениях на территории города.

- С 1 апреля по поручению гла-
вы городского округа «город Дер-
бент» Хизри Абакарова все пост-
ройки, возведенные с нарушени-
ем Градостроительного кодекса
РФ, будут сноситься. Созданная в
этих целях межведомственная ко-
миссия согласно утвержденному
графику будет выезжать на место
и изучать законность строитель-
ства тех или иных объектов. Неза-
конные сооружения будут сно-
ситься за счет внебюджетных
средств, в этом вопросе нас под-

держало городское Собрание де-
путатов, - проинформировал Брем
Бремов.

В межведомственную комис-
сию должны войти и представите-
ли энергосервисных компаний.
Б. Бремов обратил внимание на то,
что в результате хаотичной заст-
ройки отсутствует доступ пожар-
ных машин к многоквартирным
домам, что создает реальную уг-
розу безопасности жильцов.

По имеющейся информации,
многие многоквартирные дома
заселяются до приема их в эксп-
луатацию. Так, например, в пяти-
этажных домах по улицам Тахо-
Годи и Сурмача, в которых про-
живают 15 и 24 семьи соответ-
ственно, отсутствуют акты ввода
в эксплуатацию. Нет оснований,
по которым энергосервисные
компании выдают им разрешения
на подключение газа, света и воды.
Во избежание ЧП следует прово-
дить рейдовые мероприятия и
проверять законность подключе-
ния в этих домах автономных кот-
лов и отопительных батарей.

В ходе совещания Брем Бре-
мов обратился к дербентцам с
просьбой быть бдительнее при
покупке или заселении в новое
жилье. Необходимо требовать у
застройщиков правоустанавлива-
ющие документы на земельный
участок, технико-экономическое
обоснование проекта строитель-
ства объекта недвижимости, зак-
лючение экспертизы проектной
документации, если проведение
такой экспертизы установлено фе-
деральным законом.
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Вместе с ним обращения так-
же рассматривали депутаты На-
родного Собрания РД Сафидин
Мурсалов и Велиюлла Фаталиев,
зампред Общественной палаты РД
Сапарбейг Абдуллаев, руководи-
тель Регионального исполкома
ОНФ Джамалудин Шигабудинов,
заместители главы администрации

города Евгений Бабаев и Брем
Бремов, начальник УЖКХ Артур
Гамзатов, начальник управления
земельных и имущественных от-
ношений Заур Эминов и другие

Одной из первых на прием при-
шла Маржанат Рустамова с
просьбой решения проблемы с
получением жилья. Заявительни-
ца рассказала, что является инва-

Свыше 40 обращений граждан
рассмотрено в рамках выездного приема

26 января в администрации города руководитель Госжилинспек-
ции Дагестана Али Джабраилов провел выездной прием граждан. Всего
было рассмотрено свыше 40 обращений.

лидом 1 группы и стоит в очереди
на улучшение жилищных условий
с 1996 года. Когда подошла ее оче-
редь, в получении квартиры ей
отказали из-за несоответствия за-
писей в ее документах. Сейчас
женщина живет с больным сыном
на съемной квартире в плохих ус-
ловиях.

Комментируя обращение, на-
чальник МБУ «Отдел по учету,
распределению и приватизации
жилья» администрации Дербента
Артур Раджабов сообщил, что ее
учетное дело направлялось не-од-
нократно в Минстрой РД. В ответ-
ных письмах говорится, что они
обеспечивают жильем в первую
очередь тех, кто имеет статус вне-

очередника, а ее код по забо-
леванию не подходит для внеоче-
редного обеспечения. Дело в том,
что в 1970 году ей ампутировали
ногу, в истории болезни записа-
но, что у нее была саркома, а в
других документах диагноз постав-
лен иной – гангрена.

Али Джабраилов поручил Ар-
туру Раджабову составить акт о со-
стоянии жилья, в котором заяви-
тельница сейчас проживает, при-
ложить фотографии, собрать все
ее документы для получения жи-
лья и предоставить их в Народное
Собрание РД. Депутаты, в свою
очередь, пообещали направить хо-
датайство о выделении для нее жи-
лья в Министерство строительства
и ЖКХ республики.

Мурад Гаджиев, проживаю-
щий по ул. Горького, 14, обратил-
ся с просьбой проверить обосно-
ванность начислений за газ. По
обращению специалистами ГЖИ
будет проведена проверка.

С просьбой оказать содействие
в решении проблем обратилась
инициативная группа обманутых
дольщиков. Обращения этих зая-
вителей взяли на контроль пред-
ставители ОНФ.

В рамках приема были рас-
смотрены и другие обращения
граждан, всем заявителям даны со-
ответствующие ответы и консуль-
тации. По ряду обращений Госжи-
линспекцией РД будут проведены
надзорные мероприятия.

Переговоры об этом состоя-
лись между представителями Ира-
на и Дагестана на международной
выставке туристической индуст-
рии «Fitur-2019», которая прохо-
дила в Мадриде 23-29 января. Да-
гестан на международной выстав-
ке представлял министр по туриз-
му и народным художественным
промыслам Дагестана Расул Иб-
рагимов. Стороны договорились
о более тесном сотрудничестве в
данном вопросе.

ТУРИЗМ

Власти Дагестана планируют развивать
круизное судоходство на Каспии

Круизное судоходство в скором времени может соединить Дагес-
тан с зарубежными странами - Азербайджаном и Ираном, представи-
тели российского региона и исламской республики договорились о
сотрудничестве в данном вопросе. Об этом сообщила 29 января пресс-
служба регионального Министерства по туризму и народным художе-
ственным промыслам.

Министерством уже проведе-
на определенная работа в сфере
развития круизного судоходства.
«В рамках развития морского кру-
изного и яхтенного туризма на
побережье Каспийского моря ми-
нистерством включен в проект
республиканской госпрограммы
«Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса и народных худо-
жественных промыслов в Респуб-
лике Дагестан» ряд перспективных

проектов в сегменте круизного и
яхтенного туризма - создание яхт-
клуба в Махачкале, создание ту-
ристско-рекреационного комп-
лекса «Инчхе Марина Каспий» и
гавани для яхт и катеров в Дербен-
те», - сообщили в министерстве.

Для этого планируется создать
прибрежные причальные соору-
жения для приема пассажирских
круизных судов и таможенно-ло-
гистических терминалов в Махач-
кале и Дербенте. Кроме того, в
правительство Дагестана будет
внесено предложение о проведе-
нии в 2019 году Международного
морского форума, посвященного
развитию морского туризма на
побережье Каспийского моря.

В документ вошли новые тре-
бования к представителям в судах
и изменения правил подведом-
ственности и подсудности, а в су-
дах общей юрисдикции введена
сплошная кассация.

Среди наиболее значимых из-
менений, внесенных Федераль-
ным законом №451-ФЗ, можно
выделить следующие.

Исключен термин «подведом-
ственность» применительно к раз-
граничению полномочий судов
общей юрисдикции и арбитраж-
ных судов. Вместе с этим вводит-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В законодательство РФ внесены масштабные изменения
О. МУСТАФАЕВ, первый заместитель прокурора города,
советник юстиции

Принят Федеральный закон от 28.11.2018 №451-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в соответствии с которым в процессуальные кодексы (ГПК РФ,
АПК РФ, КАС РФ) и еще в ряд федеральных законов внесены масш-
табные поправки.

ся термин «компетенция». Кроме
того, устанавливается правило пе-
редачи дел по подсудности из од-
ного суда в другой. Если в ходе
рассмотрения дела выяснится, что
спор не подлежит рассмотрению
судом, то суд не будет прекращать
производство по делу, а направит
дело в другой суд в соответствии с
подсудностью.

Новые кассационные суды об-
щей юрисдикции будут рассмат-
ривать все кассационные жалобы.
Сейчас этот вопрос ставится на
усмотрение судьи кассационного

суда, который может и не передать
жалобу на рассмотрение.

Устанавливаются новые прави-
ла выдачи исполнительного лис-
та. В гражданских и арбитражных
делах исполнительный лист будет
выдаваться только по ходатайству
взыскателя. Исключение составят
случаи, когда исполнительный
лист выдается на взыскание денеж-
ных средств в доход бюджета. Ра-
нее такое правило было установ-
лено только в КАС РФ для админи-
стративных дел.

Расширен перечень сведений,
которые необходимо будет указы-
вать в исполнительных докумен-
тах об ответчике. Так, об ответчи-
ке-организации необходимо будет
указывать в исполнительном до-
кументе наименование, место на-
хождения и адрес, а также, если они
известны, ИНН и ОГРН. В отно-
шении ответчика-гражданина дол-
жны быть указаны: фамилия, имя,

отчество и место жительства, дата
и место рождения, место работы
и один из идентификаторов, если
он известен: СНИЛС, ИНН, серия
и номер паспорта, основной го-
сударственный регистрационный
номер ИП, серия и номер води-
тельского удостоверения, серия и
номер свидетельства о регистра-
ции транспортного средства.

Расширяются возможности
судов апелляционной инстанции
за счет возвращения дела в исклю-
чительных случаях в суд первой
инстанции. Так, апелляция сможет
вернуть дело, поступившее с апел-
ляционной жалобой или представ-
лением, если нижестоящая инстан-
ция не рассмотрела заявление о
восстановлении срока на подачу
апелляционной жалобы, замеча-
ние на протокол судебного засе-
дания или заявление о вынесении
дополнительного решения. Еще
одним основанием для возвраще-

ния дела в суд первой инстанции
будет являться неизготовленная
мотивировочная часть решения.

Изменения коснулись и компе-
тенции мировых судей. Так, ми-
ровые судьи по-прежнему будут
рассматривать дела о расторже-
нии брака, если между супруга-
ми отсутствует спор о детях, и дела
о разделе между супругами со-
вместно нажитого имущества при
цене иска, не превышающей пя-
тидесяти тысяч рублей. Однако
иные возникающие из семейно-
правовых отношений дела теперь
из компетенции мировых судей
исключены, как и дела об опреде-
лении порядка пользования иму-
ществом. Пункт 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 17.12.1998
№188-ФЗ «О мировых судьях в
Российской Федерации» также
дополнен подпунктом 61, в соот-
ветствии с которым к компетенции
мировых судей отнесены дела по
имущественным спорам, возни-
кающим в сфере защиты прав по-
требителей при цене иска, не пре-
вышающей ста тысяч рублей.

Участники встречи обсудили
проблемы обеспечения безопас-
ности дорожного движения и воз-
можность перенесения здания
Межрайонного регистрационно-
экзаменационного отделения.

Дело в том, что в настоящее
время МРЭО располагается прак-
тически в центре города - на пр.
Агасиева, где всегда оживленно и
много машин. Так как отделение
занимается организацией и реали-
зацией мероприятий по допуску
транспортного средства к участию
в дорожном движении, автомоби-
листы задолго приезжают сюда и
оставляют свой транспорт. Из-за
этого здесь постоянно образовы-
ваются большие пробки. Жители
Дербента жалуются главе города

Здание МРЭО будет перенесено
25 января глава городского округа «город Дербент» Хизри Абака-

ров встретился с и.о. начальника тыла МВД по РД Сефетдином Эмир-
бековым и начальником УГИБДД МВД по РД Александром Шалаги-
ным.

на создавшуюся ситуацию и про-
сят перенести отделение в другое
место.

Хизри Абакаров заявил, что
ситуацию необходимо изменить,
так как она мешает комфортной
жизни горожан. Межрайонное ре-
гистрационно-экзаменационное
отделение должно быть перенесе-
но. Для работников МРЭО будет
выделен земельный участок в со-
ответствии с пожеланиями сотруд-
ников МВД Республики Дагестан.

После встречи и.о. начальника
тыла МВД по РД Сефетдин Эмир-
беков и начальник УГИБДД МВД
по РД Александр Шалагин выеха-
ли вместе с сотрудниками адми-
нистрации города в микрорайон
«Южный» для предварительного
выбора земельного участка.

НОВОСТИ В НОМЕР

ДОСААФ России сегодня -
уникальная общественно-государ-
ственная оборонная организация,
доказавшая эффективность и зна-
чимость своей деятельности в ук-
реплении обороноспособности
страны, воспитании граждан как
самоотверженных защитников
Родины.

В этот день на строевом плацу
Дербентской кадетской школы-ин-
терната прошло торжественное
мероприятие, посвященное па-
мятной дате. На трибуне перед
будущими защитниками Отече-
ства - директор Дербентской ка-
детской школы-интерната Максим
Эминов, начальник Дербентской
автошколы ДОСААФ Эфенди Ка-

Кадеты отметили день рождения
ДОСААФ

23 января 2018 года праздновалась  92-я годовщина со дня образо-
вания ОСОАВИАХИМ — ДОСААФ СССР —  ДОСААФ России.

зиев, военный комиссар городов
Дербент, Дагестанские Огни и
Дербентского района Адиль Кули-
ев, начальник отдела молодежной
политики администрации Дербен-
та Султан Гамзатов, директор
ДДЮТ Заидат Мазанова, гене-
ральный директор «ТВ- Каспий»
Айваз Алиханов и другие.

В ходе праздника был прове-
ден торжественный прием кадетов
в ряды ВВПОД «Юнармия». В этот
день ряды регионального отделе-
ния пополнили 30 юнармейцев.

По окончании торжественной
части кадетам показали автомо-
бильную технику, имеющуюся в
Дербентской автошколе ДОСА-
АФ.

Установлено, что 14-летний
подросток не посещает школу,
склонен к совершению наруше-
ний противоправного характера,
при этом социальные, бытовые и
материальные условия жизни под-
ростка являются благоприятными.

В ходе профилактической бе-
седы прокурором города изуче-
ны особенности его личности,
уровень образования и психичес-
кого развития, наклонности и ин-
тересы.

Проведена беседа с подростком
Прокурором г. Дербента для проведения профилактической бесе-

ды в прокуратуру вместе с матерью приглашен несовершеннолетний,
состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних
по г. Дербенту.

По результатам проведенной
встречи несовершеннолетний
изъявил желание вернуться в об-
щеобразовательное учреждение,
в котором он обучался ранее.

Прокуратурой города будет
оказано содействие в переводе
подростка в общеобразователь-
ное учреждение, расположенное
рядом с его домом.

Новость на сайте Прокуратуры
РФ Республики Дагестан
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В мероприятии приняли учас-
тие заместитель главы администра-
ции города Видади Зейналов, экс-
перт Общественной палаты РД, на-
учный руководитель Дагестанско-
го гуманитарного института Дал-
гат Магомедов, начальник управ-
ления культуры, спорта, молодеж-
ной политики и туризма Нармина
Балогланова, депутаты молодежно-
го парламента, представители мо-
лодежной администрации, вузов и
ссузов.

Напомним, что несколько дней
назад юноши и девушки из Дербен-
та приняли участие в форуме сту-
денческих лидеров «Дружный Кав-
каз», где, объединившись в коман-
ду «Крепость»,  стали победителя-

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Молодежь активизируется
24 января в администрации города состоялся «круглый стол» с

участием активной молодежи города, на котором были подведены
итоги форума студенческих лидеров «Дружный Кавказ».

ми в разных интеллектуальных иг-
рах.

Видади Зейналов поздравил
молодых ребят с победой и побла-
годарил их за усердие.  Далгат Ма-
гомедов также выразил благодар-
ность молодежи Дербента за актив-
ное участие в организации и про-
ведении форума, поделился знани-
ями о технологии организации фо-
румов.

По итогам «круглого стола»
было решено организовать на базе
вузов и ссузов молодежные орга-
низации, которые займутся про-
ектной деятельностью в самих об-
разовательных учреждениях. На ос-
нове опыта, полученного на про-
шедшем форуме, молодежь Дер-

бента будет организовывать по 2-3
форума в год и регулярно прово-
дить тренинги для своих сверстни-
ков.

По завершению мероприятия
руководителям учебных заведений,
студентам, принявшим участие в
форуме, и сотрудникам Дербент-
ского музея-заповедника были
вручены благодарственные пись-
ма. Далгат Магомедов был награж-
ден Почётной грамотой за вклад в
развитие молодежной политики и
туризма на территории городско-
го округа «город Дербент».

Ведущие вечера ознакомили
участников мероприятия с драма-
тическими событиями Великой
Отечественной войны. Затем выс-
тупившие на встрече педагоги и
преподаватели рассказали студен-
там и учащимся о блокадном Ле-
нинграде.

В истории нашей страны есть
немало по-настоящему героичес-
ких и даже страшных страниц, одна
из них связана с Ленинградом. Бло-
када города фашистскими захват-
чиками – самая трагическая стра-
ница в истории этого великого го-
рода.

Фашисты планировали захва-

Бессмертный подвиг Ленинграда
Тофик БАХРАМОВ

25 января в читальном зале городской библиотеки состоялся ве-
чер памяти, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда, в
котором приняли участие ветераны войны и труда, сотрудники город-
ской администрации, учащиеся общеобразовательных учреждений,
студенты вузов, педагоги и преподаватели.

тить Ленинград, а после этого раз-
вернуть большое наступление
войск на Москву. Тогда люди вста-
ли плечом к плечу на защиту род-
ного города. И было не важно:
взрослый ты или ребенок – война
касалась всех! Потерпев неудачу у
стен Ленинграда, фашисты реши-
ли задушить город  голодом. К кон-
цу августа фашистам удалось пе-
ререзать железную дорогу Моск-
ва-Ленинград. 8 сентября 1941 года
фашистское кольцо вокруг Ленин-
града по суше было сомкнуто. На-
чалась блокада.

Для ленинградцев началась тя-
желейшая жизнь: уже в середине

Зрители познакомились с само-
бытной поэзией еврейского наро-
да, с творчеством известных горс-
ко-еврейских писателей и поэтов
посредством музыки, чтения сти-
хотворений и демонстрации теат-
ральных постановок. Кроме этого,
любой желающий смог принять
участие в представлении и прочи-
тать  произведения любимых по-
этов.

 Огромное эпистолярное на-
следие оставили такие писатели, как

К 75-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ

ВЕЧЕР ТАТСКОЙ ПОЭЗИИ

На сцене – воспитанники клуба
детского творчества «Жасмин»

Тофик БАХРАМОВ

23 января на сцене  муниципального горско-еврейского театра со-
стоялся большой концерт, посвящённый творчеству дербентских по-
этов, пишущих на татском языке.

Хизгил Авшалумов, Михаил Дада-
шев, Сергей Изгияев, Иосиф Бахши-
ев, Юно Семенов, Яков Агарунов,
Зоя Семендуева и многие другие
мастера художественного слова. Их
произведения отмечены граждан-
ственностью, демонстративной
прозрачностью языка, ведь во все
времена литература объединяла
народы, служила формированию
национального самосознания.

 В этот день воспитанники детс-
кого клуба «Жасмин» рассказали

о жизни и творчестве дербентских
поэтов. Затем они исполнили на-
циональные песни, танцы народов
Дагестана, а самые юные артисты
продекламировали стихи и расска-
зали о многовековых традициях и
дружбе народов нашего горного
края. Наибольший успех выпал на
долю юных певцов и танцоров, вос-
питанников Центра эстетического
воспитания «Пируэт», которые  ис-
полнили оригинальные хореогра-
фические номера. Зрители тепло
приняли выступления молодых ар-
тистов, в исполнении которых про-
звучали песни на стихи таттских
поэтов и популярные современные
мелодии.

В большом праздничном пред-
ставлении приняли участие моло-
дые артисты: Александр Рабаев, Га-
лина Клименко, Станислав Рабаев,
Вадим Магомедкеримов, Мария
Нисанова и многие другие воспи-
танники «Пируэта».  Их эмоцио-
нальные выступления никого не ос-
тавили равнодушными и сопро-
вождались аплодисментами зрите-
лей. Театрализованное представле-
ние завершилось торжественным
выходом  всех участников концер-
та на сцену.

Следует отметить большую под-
готовительную работу, проведён-
ную коллективом  горско-еврейс-
кого театра накануне  концерта под
руководством большого энтузиас-
та эстетического воспитания
школьников, художественного ру-
ководителя театра Льва Манахимо-
ва.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Красивые слова «меценатство» и «благотворительность» пришли

к нам из прошлых веков и сразу воскрешают в памяти такие понятия,
как благородство, щедрость, широта натуры, образованность, любовь
к Родине. А ещё – любовь к людям, милосердие и доброта!

В современном
мире, в сумасшедшем
беге времени общество,
будто бы прозрев, стало
осознавать, что самым
острым дефицитом ста-
ли у нас человеческое
тепло и забота о ближ-
нем. Ведь человек рож-
дается и живёт на земле
для того, чтобы делать
людям добро.

Меценатство в Даге-
стане всегда считалось почётным поступком.       Администрация, педа-
гогический коллектив и студенчество ГБПОУ РД «Дербентский меди-
цинский колледж им. Г.А. Илизарова» выражают сердечную благодар-
ность директору ООО «Стигма» Сабиру Магомедовичу Гамзаеву за
оказанную поддержку в приобретении спортинвентаря для спортивно-
го зала, за щедрость и широту души.

Коллектив Дербентского медицинского
колледжа им. Г.А. Илизарова

   С 85-летием:
Шахсинову  Эминат  Джигар-

хановну;
Шафиеву  Бике;
Юсупову  Перизат  Магоме-

довну;
Алимурадову  Фатьму  Али-

магомедовну;
Багамаеву  Муслимат;
Аликишиева  Садратдина

Абилфезовича;
Рабаева  Садуха  Юнатаевича;
Федоровскую Людмилу Вла-

димировну;
Гюльахмедову  Айнахалум;
Рувинову  Сару  Нафталиевну;
Абиеву  Эсмер  Алимирзаев-

ну;
Ибрагимова  Мамеда  Алибе-

ковича;
Шахмерденова  Мевлюта  Ма-

зановича;
Рустамову  Эмму  Самсонов-

ну;
Абдуллаеву  Тамару  Тимофе-

евну;

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Управление социальной защиты населения в МО

 «город Дербент»  горячо и сердечно поздравляет долгожителей:

В начале апреля 2018 года 60-
летний житель Дербента Сабир
Наврузов незаконно приобрел в
г. Владикавказе (РСО-Алания) у не-
установленного следствием лица
немаркированную алкогольную
продукцию: 357 бутылок водки
«Арбатская», 228 бутылок водки
«Волк» и 60 бутылок водки
«Svedka». Всю эту продукцию,
подлежащую обязательной мар-
кировке федеральными специаль-
ными марками, с целью дальней-
шего сбыта он хранил в арендо-
ванном складском помещении на
территории бывшего завода «Ра-
диоэлемент». Здесь она и была
обнаружена и изъята сотрудника-
ми УЭБ и ПК МВД по РД в ходе
проведения 5 ноября 2018 года
оперативно-розыскных меропри-
ятий.

Через месяц, в мае, С. Навру-
зов, зная, что розничная продажа
этилового спирта на территории
страны запрещена, с целью даль-
нейшего производства и сбыта
немаркированной алкогольной
продукции незаконно приобрел в
г.Владикавказе этиловый спирт в
количестве 1200 литров, который

также хранил на территории быв-
шего завода «Радиоэлемент». Из
300 литров этилового спирта с
июня по октябрь 2018 года он из-
готовил 621 литр немаркирован-
ной алкогольной продукции.
Часть алкоголя была разлита в пла-
стиковые и стеклянные бутылки с
этикетками «Водка «Пчелка»,
«Водка «Калина Красная» и «Вод-
ка «ZERO». Вместе  с остатками
этилового спирта они незаконно
хранились в помещениях на 2-м
магале, ул. Крупской и ул. С.Дрож-
жина, откуда и были изъяты со-
трудниками полиции в ходе ОРМ.

Учитывая, что С. Наврузов
впервые привлекался к уголовной
ответственности за совершение
преступления средней и неболь-
шой тяжести и ранее судим не
был, суд поддержал ходатайство
следственного органа о прекраще-
нии уголовного дела (уголовного
преследования) с назначением
ему меры уголовно-правового
характера в виде судебного штра-
фа: по ч.1 ст.175 УК РФ - в размере
20 тыс. руб., по ч.5 ст.171.1 УК РФ
- в размере 40 тыс. руб. и по ч.5
ст.171.1 УК РФ - в размере 40 тыс.
рублей.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Отделался штрафом
Али ИБРАГИМОВ, старший следователь СО ОМВД России
по г. Дербенту, майор юстиции

Среди преступлений экономической направленности особую акту-
альность  в последнее время приобрел незаконный оборот алкогольной
продукции и поддельных марок акцизного сбора, специальных марок
или знаков соответствия.

 От употребления фальсифицированной алкогольной продукции
погибают  люди, а общественная опасность указанных преступлений
определяется еще и тем, что они нарушают установленный порядок
ведения экономической деятельности,   причиняют существенный ущерб
государству, подрывают основы его деятельности.

осени в город пришел страшный
голод. Паек для работающих посто-
янно уменьшался, в результате до-
шел до цифры 250 граммов хлеба в
день. Детям и иждивенцам полага-
лось и того меньше – по 125 грам-
мов. Но что это был за хлеб! Жмых,
опилки, желуди и пыль, оставшая-
ся от запасов муки… Больше ника-
кой еды. Ольга Берггольц писала:
«…сто двадцать пять блокадных
грамм с огнем и кровью попо-
лам…».

 И вот 18 января 1944 года бло-
кадное кольцо прорвано! Город
воспрянул духом, у  жителей слов-
но появились новые силы.

Прошло 75 лет. Выросло не
одно поколение, которое никогда не
знало ужасов войны. Но подвиг, со-
вершенный ленинградцами в годы
блокады, навсегда останется в на-
шей памяти, в названиях улиц и пло-
щадей, в величественных и мемо-
риальных комплексах…

Меликову  Марию  Петровну;
Аскерову  Рафигу  Салимов-

ну.
      С 90-летием:

Алиева  Низама  Гюльмамедо-
вича;

Филиппову Валентину  Алек-
сандровну;

Махматову  Фатимат;
Агабекову  Фатимат;
Бедьятова  Нажматдина  Бедь-

ятовича;
Муртаибова  Мазана  Магмед-

ризаевича.
     С 95-летием:

Рустамову  Айханум;
Османова  Яхью  Рахманови-

ча.
Уважаемые юбиляры! При-

мите наши искренние пожелания
семейного счастья, доброго здо-
ровья, долгих лет жизни, бодрости
духа, удачи и успехов!

 Пусть в Вашем доме всегда
будут достаток и благополучие!
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Продолжают иметь место факты нарушения Правил пограничного
режима на территории Республики Дагестан. Только с начала т.г. к
административной ответственности были привлечены более 100 че-
ловек.

Достаточно войти в Интернет
и через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг
на сайте www.gоsuslugi.ru выб-
рать необходимую вам услугу, не
торопясь, заполнить форму заяв-
ления, уточнить место и время
подачи документов, убедиться в
том, что ваше заявление одобре-
но и принято в вашем личном

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЦИРКОВОЕ ШОУ

«Немаловажное значение в по-
становке номера наряду с потря-
сающими головокружительными
трюками имеют музыка, декора-
ции, костюмы, световые и цвето-
вые решения», - отметили в цир-
ке. Африканские львы и бенгаль-
ские тигры, мотокаскадеры, воз-
душные гимнасты, современное
музыкальное и световое сопро-
вождение, и это далеко не все, чем
цирк будет восхищать горожан .

Цирк-шапито «ИМПЕРИАЛ» в
Дербенте не впервые, и многие

зрители высоко оценили профес-
сионализм и мастерство артистов,
именно поэтому  этот древний го-
род стал первым в гастрольном
туре цирка в 2019 году. В новом
году цирк «ИМПЕРИАЛ» приво-
зит обновленную программу, ко-
торая на 80% отличается от про-
граммы предыдущего года.  Нео-
бычный формат шоу,  которое со-
провождается самыми современ-
ными световыми эффектами, му-
зыкальное сопровождение инди-
видуально для каждого номера,
длительность программы 2 часа 15
минут с одним антрактом.

«У нас намеренно нет веду-
щих. Это сделано для того, чтобы
зрители полностью погрузились в
атмосферу, царящую на манеже,
и ничто и никто не отвлекал их от
происходящего», - такие коммен-

«Имаджинариум»
Санкт-Петербургский цирк-шапито «ИМПЕРИАЛ» 1 февраля, в

18.00, представит в Дербенте премьеру международного циркового
шоу «Имаджинариум» - оригинальное шоу с единым сюжетом, в ко-
тором номера плавно перетекают друг в друга.

тарии дали в администрации цир-
ка.  «Наша миссия - объединить в
зрительном зале всю семью. час-
то взрослые выступают в качестве
сопровождения своих детей, а
сами, откровенно говоря, скуча-
ют во время программы. У нас в
цирке интересно всем! Дети и ро-
дители, бабушки и дедушки, и даже
те, кто только планирует создать
семью, - при проработке сцена-
рия программы мы ориентирова-
лись на интересы каждого зрите-
ля!» - рассказывают представите-

ли цирка.
Очень интересен международ-

ный состав артистов цирка «ИМ-
ПЕРИАЛ»: Италию представляет
дрессировщик бенгальских тигров
и африканских львов Хуан Карлос
Брещиани. Опыт работы Карлоса
с хищниками - 25 лет, он побывал
на гастролях практически во всех
странах мира. Хуан Карлос вмес-
те со своими любимцами демон-
стрирует невероятную дружбу че-
ловека и хищных животных. Во
время выступления манеж огора-
живается 3-х метровыми металли-
ческими конструкциями, меры
безопасности соответствуют меж-
дународным стандартам при ра-
боте с хищниками.

«У нас особое отношение к
животным, они являются такими
же артистами, как и люди. Мы учи-

тываем потребности каждого из
них в бытовых условиях, в пита-
нии и уходе, и подтверждение
тому - родившийся в сентябре 2018
года тигренок Машенька. Не так
просто добиться размножения
тигров в цирке, для этого должны
быть соблюдены очень многие
условия», - пояснил директор
цирка «ИМПЕРИАЛ» Мишин
Руслан Викторович.

Жаркую Бразилию представля-
ют мотокаскадеры «Fire Raiders»,
коллектив каскадеров является
победителем многочисленных
цирковых фестивалей,  труппа на-
считывает более 20 каскадеров по
всему миру. Мотоциклисты на
неимоверной скорости выполня-
ют смертельно опасные трюки в
металлическом шаре диаметром
всего 4,2 метра! Ошибок у ребят
быть не может, ведь в центре ме-
таллического шара во время но-
мера обаятельная девушка-асси-
стент.

«За более 10 лет работы цирк
«ИМПЕРИАЛ» побывал во мно-
гих странах и более чем в ста го-
родах России. В 2016 году в г. На-
бережные Челны мы встретили
своего миллионного зрителя. Это
было достигнуто благодаря чест-
ной работе и зрелищности пред-
ставления», - добавили в цирке.

Всего в шоу «Имаджинариум»
задействованы более 20 тонн де-
кораций, костюмов, светового и
звукового оборудования. Для
комфорта зрителей в зале работа-
ет современная система отопле-
ния (не кондиционер). Она безо-
пасна как для взрослых, так и для
детей.

В Дербенте цирк «ИМПЕРИ-
АЛ» будет работать с 1 по 10 фев-
раля, купол установлен в парке им.
Низами Гянджеви.

Билеты на представления уже
продаются в кассе цирка и на сай-
те circus-imperial.ru. Стоимость
билетов от 500 до 1200 рублей, дети
до 4 лет проходят бесплатно, до 12
лет - только в сопровождении
взрослых.

До 1 февраля действует акция:
при покупке 3-х билетов четвер-
тый билет в подарок.

Администрация рекомендует
позаботиться о билетах заранее.
Узнать об их наличии можно по
телефону кассы цирка: 8 (938) 208-
23-03

Почитать отзывы зрителей
можно в группах «ВКонтакте» -
vk.com/imperial_sp и Инстаграмм
@circus_imperial64

Основные нарушения по-пре-
жнему связаны с отсутствием у граж-
дан документов, разрешающих на-
хождение в пограничной зоне, а так-
же разрешений на ведение хозяй-
ственной деятельности, в частности
на разработку песчаных карьеров в
пограничной зоне.

Напоминаем, порядок въезда
(прохода), временное пребывание, пе-
редвижение лиц и транспортных
средств, а также ведение хозяйствен-
ной и иной деятельности в погранич-
ной зоне, в том числе выход в море,
регламентируются соответствующи-
ми правилами и обязательны для ис-
полнения на всей территории Россий-
ской Федерации. Процедура оформ-

ления и выдачи пропусков и разреше-
ний бесплатная, пропуск выдаётся для
различных категорий граждан на срок
от 1 года до 3 лет.

С полным содержанием приказов,
можно ознакомиться на официальном
сайте ФСБ www.fsb.ru в разделе «Го-
суслуги». По возникающим вопросам
в отношении проезда в пограничную
зону обращаться в Пограничное уп-
равление ФСБ России по РД - г. Кас-
пийск - (8722) 98-86-08 (адрес элект-
ронной почты pu.dagestan@fsb.ru), или
в структурные подразделения по те-
лефонам:

г. Каспийск - 8(8722)51313,
г. Дербент - 8(87240)42087,
п. Ахты - 8(8722)323318, 988660,
п. Хунзах - 8(8722)988670.

  - ГИБДД СООБЩАЕТ –

Интернет к услугам водителей
Н. АХМЕДОВ, ст. госавтоинспектор МРЭО ОГИБДД МВД РД
по  г.Дербенту, капитан полиции

Компьютерные технологии позволяют значительно облегчить ре-
шение большинства проблем водителей, желающих получить или вос-
становить утерянные документы, оформить транспорт и т.д.

электронном кабинете. Тогда вы
получите информацию о времени
получения документов. Дополни-
тельно сообщаем:

Официальный сайт Госавтоин-
спекции МВД России -
www.gibdd.ru

Официальный сайт Госавтоин-
спекции МВД по РД -
www.05.gibdd.ru

В полдень 15 января на цент-
ральном городском рынке одна
из его посетительниц почувство-
вала себя плохо. Увидев, что с
женщиной произошел эпилепти-
ческий приступ, сотрудники рын-
ка обратились за помощью к по-
лицейскому, который в этот мо-
мент находился на территории
торгового комплекса. Майор по-
лиции Тарлан Абасов, не задумы-
ваясь, оказал первую медицин-
скую помощь. Он предпринял все
необходимые меры для того, что-
бы состояние пострадавшей не
ухудшилось до приезда службы
скорой помощи. К приезду меди-
ков, которые госпитализировали
женщину, ее состояние уже ста-
билизировалось.

Профессиональные и своев-
ременные действия сотрудника
полиции оценили работники рын-

Полицейский спас женщину
Пресс-служба МВД по Республике Дагестан

Дежурный ИВС ОМВД России по г. Дербенту майор полиции Тар-
лан Абасов оказал первую медицинскую помощь умирающей женщи-
не.

ка и ГБУ РД «Дербентская меж-
районная станция скорой помо-
щи». В свою очередь, медики на-
правили на имя руководства ОМВД
России по г. Дербенту благодар-
ственное письмо. В нем сотрудни-
ки скорой помощи высоко оцени-
ли умелые действия сотрудника
полиции Тарлана Абасова, благо-
даря чему пострадавшая осталась
жива.

По словам сотрудника поли-
ции, у него не было времени на
раздумья.

- Так как все признаки эпилеп-
тического приступа были налицо,
я понял, что счет идет на минуты,
ведь она уже обретала синий цвет
лица. Еле разжав ей челюсть, я ос-
вободил дыхательные пути, чтобы
восстановить доступ воздуха, - рас-
сказал Т. Абасов.

Вниманию дербентцев!
С 21 января 2019 года изменилось расписание приго-

родного поезда по маршруту «Дербент-Граница».
Поезд отправляется со станции Дербент в 18.17 (вместо

18.12),
Дербент П-Г 18.20 (вместо 18.15),
о.п. Вагонное депо 18.22-18.22.5 (вместо 18.17-18.17.5),
о.п. Больница 18.26-18.26.5 (вместо 18.21-18.21.5),
о.п. Совхоз К. Маркса 18.30-18.30.5 (вместо 18.25-18.25.5),
о.п. ВИР 18.34-18.34.5 (вместо 18.29-18.29.5),
Араблинский 18.37-18.39 (вместо 18.32 – 18.34),
о.п. Авадан 18.44 – 18.44.5 (вместо 18.39-18.39.5),
о.п. Аладаш 18.49-18.49.5 (вместо 18.44-18.44.5),

о.п. 2435 км (Нахалкент) 18.54-18.54.5 (вместо
18.49-18.49.5),

Белиджи 18.55-18.57 (вместо 18.50 – 18.52),
О.п. Хпеш 19.00.5-19.01 (вместо 18.55.5-18.56),
О.п. Кумух (2441) 19.05-19.05.5(вместо 19.00-

19.00.5),
о.п. 2444 км (Азад-Оглы 19.09-19.09.5 (вместо

19.04-19.04.5),
Самур 19.14-19.16 (вместо 19.09-19.11),
о.п. 2449 км (Тагиркент) 19.19-19.19.5 (вместо

19.14-19.14.5),
о.п. 2451 км 19.23-19.23.5 (вместо 19.18-19.18.5).
С прибытием на станцию Граница 2454 км в 19.31

(вместо 19.26).

В дошкольных образователь-
ных учреждениях Дербента нача-
ли устанавливать камеры видео-
наблюдения.

Отмечается, что это поможет

В детсадах устанавливают видеокамеры

В ходе встречи с новоиспеченным имамом заммуфтия пожелал
ему помощи Всевышнего и успехов на новом месте работы.

Ранее Ризван Габибов занимал должность заместителя имама Цен-
тральной Джума-мечети Махачкалы.

В детсадах Дербента устанавливают видеокамеры. Родители смо-
гут в режиме реального времени наблюдать за своим ребенком

обеспечить безопасность детей и
стимулировать воспитателей луч-
ше выполнять свои обязанности.
Кроме того, родители смогут уда-
ленно наблюдать за детьми в ре-

жиме реального времени.
Установка системы видеонаб-

людения позволит администрации
ДОУ контролировать работу со-
трудников, а родителям - в любое
время оценить поведение своего
ребенка, а также насколько каче-
ственно дается образование.

Ризван Габибов назначен имамом мечети
Решением Муфтията РД имамом Джума-мечети имени шейха Му-

хаммада Ярагского в Дербенте назначен Ризван Габибов. Об этом сооб-
щил заместитель Муфтия Ахмад Кахаев во время рабочего визита в
древнейший город.

Утерянный диплом об окончании отделения правоведения Дербентского
сельскохозяйственного техникума за номером СБ 026 47 74, выданный в 1998
году на имя Фаталиева Фарида Вагифовича, считать недействительным.

ПУ ФСБ РОССИИ  ПО РД  ИНФОРМИРУЕТ

С начала года к административной
ответственности привлечены более 100 человек


