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Фестиваль проходит в Дагестане с 28 июня по 5 
июля. Мероприятие организовано Министерством 
культуры РФ, Государственным российским домом 
народного творчества, Министерством культуры 
РД, Республиканским домом народного творчества, 
Комитетом нематериального культурного наследия 
при Дагестанском отделении Комиссии РФ по де-
лам ЮНЕСКО при поддержке главы Дагестана. 

В этом году участие в фестивале принимают бо-
лее 70 коллективов. В рамках мероприятия состоя-
лись яркие и красочные представления. Открылся 
фестиваль в Дербенте, по традиции, с выступления 
пехлеванов. Опытные циркачи продемонстрирова-

ли свое мастерство хождения по тонкому канату. От 
многих трюков у зрителей захватывал дух. 

Гости фестиваля из Индии, Ирана, Чехии, Сло-
вакии, Сербии, Казахстана и других стран высту-
пили с красочными номерами. Через националь-
ные танцы они передали культуру и традиции 
своих стран. 

Подобные мероприятия сближают народы, спо-
собствуют сохранению национальной культуры, 
традиций и обычаев.

Хизри Абакаров напомнил, что 
долгое время считалось, что не-
завершенное здание, в котором 
предполагалось разместить Азер-
байджанский театр, непригодно 
для этих целей, а вся проектно-
сметная документация, включая 
формы, подтверждающие объемы 
выполненных работ, утеряна. 

Администрация города неодно-
кратно обращалась в профильные 
министерства и ведомства, свя-
занные с проектированием и стро-
ительством данного объекта, но 
никакой информации о наличии 
проектно-сметной документации, 
форм выполнения работ (КС-2 и 
КС-3) и прочей документации не 
получила. 

Согласно имеющейся инфор-
мации, правоохранительными 
органами неоднократно произво-
дились выемки проектно-сметной 
документации у заказчика-за-
стройщика - Дирекции единого 

государственного заказчика, явля-
ющейся правопреемником Управ-
ления капитального строительства 
при Правительстве РД. 

- Практически ни один доку-
мент нам не выслали. В итоге мы 
провели собственные поиски, и 
через Государственную эксперти-
зу проектов РД было найдено по-
ложительное заключение  на про-
ектно - сметную документацию, а 
затем и сама проектно-сметная до-
кументация, которая находилась в 
архиве Дирекции единого государ-
ственного заказчика, - рассказал 
глава города. 

Выяснилось, что проектно-
сметная документация на объект 
«Реконструкция Азербайджанско-
го Государственного драматиче-
ского театра в г. Дербенте» раз-
рабатывалась с 2001 по 2003 год. 
Она получила положительное за-
ключение Управления главгосэк-
спертизы России по РД №70/04 

от 03.11.2004 г. Заказчиком-за-
стройщиком являлось Управление 
капитального строительства при 
Правительстве РД.

В 2001 году были начаты пер-
вые работы по реконструкции 
объекта на базе здания бывшего 
кинотеатра «Родина». В настоящее 
время объект находится на ста-
дии 27% готовности от проектной 
мощности.

Общая сметная стоимость 
строительства объекта в текущих 
ценах с учетом НДС ориентиро-
вочно составила 98,48 млн рублей. 
Из этих средств освоено 26,1 млн 
рублей с учетом НДС, остаточная 
стоимость – 72,38 млн рублей с 
учетом НДС.

Сведения по освоению средств 
представлены в устной форме под-
рядной организацией ООО «Юг-
Строй» г. Дербента. На основании 
имеющейся информации, объект 
даже не значится в реестре объ-
ектов республиканской собствен-
ности как объект незавершенного 
строительства, в связи с чем невоз-
можно предусмотреть средства на 
его завершение.

Хизри Абакаров сообщил, что 
в настоящее время администра-
ция Дербента предпринимает все 
меры для передачи объекта в му-
ниципальную собственность с це-
лью его завершения.

Фестиваль «Два крыла» - это 
творческая образовательная 
площадка для фотографов и ви-
деографов всей страны, где име-
нитые специалисты делятся се-
кретами своего мастерства.

Как подчеркнул директор фе-
стиваля «Два крыла» Расул Бо-
ташев, основная цель фестива-
ля – развитие фотоиндустрии на 
Кавказе, поддержка талантливой 
творческой молодежи.

В этом году столицей мас-
штабного фестиваля фотогра-
фов и видеографов «Два кры-
ла» станет Дербент. Запечатлеть 
красоты самого древнего города 
России съедутся более 200 про-
фессионалов из Дербента и всего 

Дагестана. Стартует фестиваль в 
сентябре. А пока организаторы 
работают над программой для 
участников и готовят площадки 
для лекций и мастер-классов от 
известных фотографов.

Отметим, фестиваль прово-
дится при поддержке Полпред-
ства Президента в СКФО, Пра-
вительства РД и администрации 
города Дербента.

В ходе пресс-конференции ее 
участники обсудили мероприя-
тия по подготовке к фестивалю, 
в том числе сроки проведения 
фестиваля, проблемы питания 
конкурсантов, их размещение в 
гостиницах и другие организа-
ционные вопросы.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Министр юстиции РД провел 
прием граждан

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

29 июня министр юстиции РД Казимагомед Сефикурбанов 
провел прием граждан в администрации города Дербента. 

Основные вопросы, с кото-
рыми граждане обратились к 
министру, касались земельных 
отношений, переселения из ава-
рийного жилья, незаконного 
строительства, благоустройства 
улиц. Всего было 10 обращений, 
два из которых -  коллективные.  

В ходе приема Казимагомед 

Сефикурбанов дал поручения 
руководителям и специали-
стам управления архитектуры 
и градостроительства и отделу 
правовой работы проверить до-
кументы с выездом по адресам, а 
по ряду вопросов рекомендовал 
гражданам обратиться в судеб-
ные инстанции. 

Хизри Абакаров посетил выставку 
«Поэзия души»

1 июля глава города Дербента Хизри Абакаров посетил вы-
ставочный зал цитадели Нарын-кала, где ознакомился с выстав-
кой художника Мирисмаила Сеидова «Поэзия души».

Живописец с детства не слы-
шит и не говорит и передает свои 
чувства и мысли через картины. 
Художник изобразил свои люби-
мые виды Дербента, улицы древне-
го города, знаменитые магалы.

Ознакомившись с картинами, 
Хизри Абакаров выразил свое вос-
хищение ими и пожелал Мирисма-
илу Сеидову дальнейших творче-
ских успехов.

Делегация Посольства Ирана 
побывала на крепости Нарын-кала

29 июня делегация во главе с советником Посольства Ислам-
ской Республики Иран в РФ Али Мохагх посетила крепость На-
рын-кала.

Иранская делегация при-
была в Дагестан для участия в 
торжественном заседании III 
Международной конференции 
«Османовские чтения» и цере-
монии открытия памятника пер-
сидскому поэту Хафизу Шарази 
на территории филологического 
факультета ДГУ.

В сопровождении заместите-
ля главы администрации Видади 
Зейналова гости ознакомились 
с главными достопримечатель-
ностями города. Кульминацией 
пребывания в Дербенте стала 
экскурсионная прогулка по тер-
ритории крепости Нарын-кала, 

где опытный гид провел экскур-
сию для гостей.

В состав делегации вошли 
журналист и оператор иранского 
государственного телевидения. 
Они приехали, чтобы снять ре-
портаж о цитадели Нарын-кала 
и рассказать иранским зрителям 
об объекте культурного наследия 
ЮНЕСКО.

По словам господина Мохагх, 
прибытие в жемчужину Дагеста-
на - город Дербент - стало неза-
бываемым событием в его жизни. 
Он планирует вернуться сюда 
еще раз, чтобы детально изучить 
древний город.

В Дербенте пройдет фестиваль 
фотографов и видеографов 

2 июля в Дербенте, на базе гостиничного комплекса «Алые 
паруса», состоялась пресс-конференция от организаторов фести-
валя «Два крыла».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРА
 И ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

«Горцы»
Мария АМИРОВА

В Дербенте, на территории крепости Нарын-
кала, состоялся IX Международный фестиваль 
фольклора и традиционной культуры «Гор-
цы». В мероприятии принял участие глава го-
рода Дербента Хизри Абакаров. Он ознакомил-
ся с предметами народного творчества разных 
стран, выставленных на ярмарке, посмотрел 
выступления творческих коллективов. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Предпринимаются меры для передачи недостроенного 
здания Азербайджанского театра  в собственность города

Равиль ШАХПАЗОВ, студент отделения журналистики 
филологического факультета ДГУ

1 июля глава города Дербента Хизри Абакаров встретился с 
директором Азербайджанского Государственного драматическо-
го театра Фирдоуси Аскеровым по вопросу строительства здания 
театра. Во встрече также приняли участие председатель город-
ского Собрания депутатов Мавсум Рагимов, заместитель главы 
администрации Арсен Шерифов, начальник управления архи-
тектуры и градостроительства Иса Магомедов. 
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По словам начальника финансового управления 
Айваза Рагимова, в текущем году наблюдается рост по 
сбору большинства видов налогов. Однако Рустамбек 
Пирмагомедов поручил ответственным службам тес-
нее работать с предпринимателями, которые не пла-
тят налоги. В связи с этим предложено упорядочить 
работу финансового управления, налоговой службы и 
управления экономики и инвестиций. 

Следующими на совещании были рассмотрены 
вопросы формирования комфортной городской среды 
и строительства очистных сооружений. С пояснения-
ми по ним выступил заместитель главы администра-
ции Арсен Шерифов.

- В рамках реализации проекта по созданию ком-
фортной городской среды в 2019 году в Дербенте пла-
нируется благоустроить 13 дворовых и 6 обществен-
ных территорий, - сообщил он. - По этим 19 объектам 
уже объявлено 5 лотов на определение подрядной ор-
ганизации для выполнения строительно-монтажных 
работ. 

В ходе совещания заместитель главы администра-

ции Заур Эминов сообщил, что для улучшения сани-
тарного состояния города и своевременного вывоза 
ТКО было принято решение, помимо ООО «Экологи-
Ка» подключить к уборке улиц и республиканскую 
службу по утилизации мусора ООО «Новый город». 
Данная служба предоставит всю необходимую техни-
ку для уборки мусора, а для осуществления контроля 
за работой водителей автотранспорта будут установ-
лены поисковые GPS маячки. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 25 июня 2019 г.            №287

Об установлении вида разрешенного использования 
земельных участков

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом 
муниципального образования городской округ «город Дербент», Пра-
вилами землепользования и застройки, утвержденными Решением 
Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 11.09.2012 
№20-7:

1. Установить вид разрешенного использования - «для сельскохозяй-
ственного использования» - земельным участкам согласно приложению.

2. Управлению земельных и имущественных отношений админи-
страции городского округа «город Дербент» (Абаев М.А.) в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановле-
ния направить в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Да-
гестан для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы городского округа «город Дербент» Эминова З.Э.

Первый заместитель главы Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

В ходе совещания для улуч-
шения санитарного состояния 
города и своевременного вывоза 
ТКО было принято решение, по-
мимо компании ООО «Экологи-
Ка» подключить к уборке города 
и республиканскую службу по 
утилизации мусора ООО «Новый 
город».

Дело в том, что огромное ко-
личество мусора, его хранение и 
регулярный вывоз — постоянная 
головная боль города Дербента. В 
парковых зонах, местах  массового 
отдыха, на станциях автозаправки, 
городских площадях, возле торго-
вых центров и других местах об-
щего пользования накопление бы-
товых отходов происходит очень 

быстро — мусорные баки пере-
полняются, их содержимое гниет, 
источает неприятный запах, при-
влекает насекомых, грызунов и 
птиц, а сами баки портят внешний 
вид города. Поэтому работникам 
УЖКХ было предложено устано-
вить подземные контейнеры. Дан-
ная система представляет собой 
подземные мусорные баки боль-
шого объёма, которые опускаются 
в шахту, а на поверхности остают-
ся лишь компактные и красивые 
мусороприёмники, работающие 
по принципу обычного мусоро-
провода. Под собственным весом 
мусор прессуется и к моменту 
вывоза занимает объём меньше 
обычного. Герметичность контей-
неров предотвращает загрязнение 

окружающей среды, в том числе и 
неприятные запахи, а пониженная 
температура грунта на глубине 
препятствует распространению 
бактерий. Специальная крышка 
мешает проникновению мелких 
животных и птиц, а возможность 
выкрасить её в любой цвет лишь 
украсит городской пейзаж.

Также наряду с иными меро-
приятиями были определены ме-
ста установки дополнительных 
контейнерных площадок для зе-
лёных насаждений, в частности в 
припарковых зонах. 

В завершение совещания каж-
дый из руководителей служб го-
рода доложил о состоянии сфер, 
курируемых ими, ознакомил с 
предстоящими планами работы.

- К решению возникающих 
проблем надо подходить со всей 
ответственностью, изучить каж-
дую деталь, заранее разработать 
план действий, которому в даль-
нейшем необходимо строго сле-

Встреча была посвящена реа-
лизации мероприятий по обеспе-
чению безопасности территории 
города Дербента и его жителей от 
угроз природного и техногенного 
характера, а также задачам повы-
шения уровня и качества данных 
мероприятий. В частности, об-
суждалась перспектива создания 

в Дербенте Южной опорной базы 
МЧС Дагестана с увеличением 
группировки спасателей, техники 
и материально-технических резер-
вов для предупреждения и ликви-
дации ЧС.

В ходе встречи были обсуж-
дены и вопросы обеспечения без-
опасности отдыхающих в связи с 

началом купального сезона. Пред-
ставителями МЧС Дагестана и ГУ 
МЧС России по РД были отмече-
ны положительные сдвиги в дан-
ном направлении, в частности, ад-
министрация города оборудовала 
на городском пляже спуск на воду 
спасательных катеров. Также пере-
горожен доступ на пляжную зону 
автотранспорту; для отдыхающих 
появились зонты и шезлонги; 
на пляж проведено водоснабже-
ние и установлены спасательные 
вышки; сформирована городская 
служба спасателей; на набережной 
была восстановлена система виде-
онаблюдения; монтируется систе-
ма оповещения и предупреждения.

Вопросы, с которыми обра-
тились жители города, касались 
оформления правоустанавливаю-
щих документов на жильё и ком-
мерческие объекты, переселения 
из ветхого и аварийного жилья, 
а также закрытия улицы Транс-
портной.

Так, жительница города Ха-
дижат Рабаданова обратилась с 
просьбой оказать содействие в 
решении вопроса по приведению 
улицы, на которой она живет, в 
надлежащий вид. Улица пере-
крыта для проезда скорой помо-

щи, пожарных и другой спецтех-
ники. Эта проблема не находит 
решения уже много лет. По сло-
вам жительницы, ранее она уже 
обращалась с этим вопросом в 
прокуратуру города, однако офи-
циального ответа так и не полу-
чила. 

Выслушав заявительницу, 
Рустамбек Пирмагомедов дал 
указание начальнику управления 
земельных и имущественных от-
ношений Мураду Абаеву разо-
браться в данном вопросе.

Все эти и другие вопросы, 

поднятые заявителями в ходе 
приема, взяты под личный кон-
троль первого заместителя гла-
вы администрации.

В этот же день прием граж-
дан, провел заместитель главы 
администрации города Заур 

Эминов. Вопросы, с которыми 
обратились граждане, в основ-
ном, касались  предоставления 
жилья детям-инвалидам, уза-
конения фактически исполь-
зуемых участков, оформления 
землеотводных документов на 
земельные участки. Выслушав 
граждан, заместитель главы ад-
министрации рекомендовал им 
обратиться в судебные инстан-
ции для разрешения их вопросов. 
Руководителям структурных 
подразделений даны указания 
оказать помощь в подготовке 
писем, запросов в республикан-
ские органы для уточнения оче-
редности инвалидов.

Задача - обеспечить безопасность населения
Равиль ШАХПАЗОВ, студент отделения журналистики 
филологического факультета ДГУ

На днях состоялась встреча первого заместителя главы ад-
министрации Дербента Рустамбека Пирмагомедова, заместите-
ля главы администрации по вопросам безопасности Шамиля 
Алиева с представителями МЧС Дагестана и ГУ МЧС России 
по РД Русланом Магомедовым и Муслимом Муслимовым. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Амина ДАШДАМИРОВА

28 июня заместитель главы администрации города Заур Эми-
нов провел совещание с руководителями служб и структурных 
подразделений города по вопросу санитарной очистки города.

На повестке дня – вопросы санитарной очистки города

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Обсудили насущные вопросы
Амина ДАШДАМИРОВА

1 июля первый заместитель главы администрации города Дербента Рустамбек Пирмагомедов 
провел аппаратное совещание, на котором одними из первых были рассмотрены вопросы бюд-
жетного финансирования и сбора местных налогов. 

ПРИЕМ ГРАЖДАН

В администрации города 
выслушали просьбы горожан

28 июня первый заместитель главы администрации Рустам-
бек Пирмагомедов провел прием граждан по личным вопросам.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Благодарности – активистам

Так, грамоты получили ди-
ректор кино- и видеостудии 
«Эльфильм» Эльдар Ферзиев, 
ведущий специалист ГУО Лари-
са Кадирова, директор КЦСОН в 
МО «город Дербент» Екатерина 
Колесникова. 

Также Благодарностью от 
Уполномоченного при Главе РД 
по защите семьи, материнства и 

прав ребенка Марины Ежовой за 
оперативную работу по выпол-
нению поручения Президента 
РФ Владимира Путина о воз-
вращении дагестанских детей из 
зон боевых действий на Ближ-
нем Востоке была награждена 
начальник отдела опеки и попе-
чительства администрации горо-
да Дербента Эльвира Юсупова.

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

1 июля первый заместитель главы администрации города 
Дербента Рустамбек Пирмагомедов вручил Благодарности ак-
тивным участникам подготовки и проведения мероприятий, по-
священных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Рассмотрены вопросы опеки над 
несовершеннолетними

27 июня под председательством заместителя главы адми-
нистрации Дербента Видади Зейналова состоялось очередное 
заседание комиссии по опеке над несовершеннолетними и со-
вершеннолетними недееспособными гражданами.

Членами комиссии рассмо-
трены вопросы опеки над несо-
вершеннолетними горожанами, 
которые находились на стацио-
нарном пребывании в социально-
реабилитационном центре для не-

совершеннолетних, и улучшения 
жилищных условий недееспособ-
ных совершеннолетних горожан. 

По рассмотренным вопросам 
комиссией приняты соответству-
ющие решения.

Выписаны административные протоколы
По поручению главы города были приведены в порядок и 

очищены от рекламных объявлений автобусные остановки.

Но несмотря на то что пред-
принимателей города призвали 
не расклеивать рекламу в непо-
ложенных местах, на останов-
ках были замечены расклеенные 
рекламные листовки. В отноше-
нии нарушителей сотрудника-
ми отдела рекламы и торговли 

администрации были выписаны 
административные протоколы. 

Работа в этом направлении 
продолжится, в отношении 
тех, кто игнорирует требования 
администрации города, будут 
применяться соответствующие 
меры.

№ п/п
Кадастровый

номер
земельного

участка

Площадь,
 кв. м Адрес

1. 05:42:000083:792
500 Республика Дагестан, г Дербент, в када-

стровом квартале 05:42:000083, южная 
граница г.Дербента

2. 05:42:000083:794
500 Республика Дагестан, г Дербент, в када-

стровом квартале 05:42:000083, южная 
граница г.Дербента

3. 05:42:000083:796
500 Республика Дагестан, г Дербент, в када-

стровом квартале 05:42:000083, южная 
граница г.Дербента

4. 05:42:000083:605
500 Республика Дагестан, г Дербент, в када-

стровом квартале 05:42:000083, южная 
граница г.Дербента

5. 05:42:000083:616
500 Республика Дагестан, г Дербент, в када-

стровом квартале 05:42:000083, южная 
граница г.Дербента

6. 05:42:000083:608
500 Республика Дагестан, г Дербент, в када-

стровом квартале 05:42:000083, южная 
граница г.Дербента

7. 05:42:000083:609 500
Республика Дагестан, г Дербент, в када-
стровом квартале 05:42:000083, южная 
граница г.Дербента

Приложение
к постановлению администрации городского округа «город Дербент» 

от 25 июня 2019 г. №187
Список земельных участков,

расположенных на территории городского округа «город Дербент»,
 в отношении которых установлен вид разрешенного использования - 

«для сельскохозяйственного использования»
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 Общий трудовой стаж дина-
стии Загировых на сегодняшний 
день составляет более 250 лет в 
различных организациях желез-
нодорожного транспорта. А сам 
родоначальник династии, по-
четный железнодорожник МПС 
СССР Анвер Загиров, прорабо-
тал на предприятии «Дербент-
ская дистанция пути» более 60 
лет. Свой бесценный многолет-
ний опыт работы на железнодо-
рожном транспорте 90-летний 
ветеран Анвер Гасанбекович 
передал своим четверым де-
тям. Два его сына работают в 
дефектоскопном цехе ПЧ-16: 
Низами – оператором, Физули – 
начальником цеха. Третий сын 
Руслан работает диспетчером 
дербентского участка ПЧ-16, а 
дочь Лейла – телеграфисткой в 
железнодорожном узле связи на 
станции Дербент. Добрые тради-
ции семьи Загировых продолжа-
ют и внуки, обучающиеся в раз-
личных вузах страны.

Однако, вернемся к нашему 
главному герою. Когда в 1945 
году закончилась война, на же-
лезнодорожном транспорте не 
хватало квалифицированных 
специалистов. Вот тогда и при-
ехал в Дербент по направлению, 
чтобы учиться в железнодорож-
ном училище, 16-летний худо-
щавый паренек Анвер из села 
Митаги Дербентского района. 
Позднее, после окончания учи-
лища, молодой специалист ра-
ботал путевым рабочим, дорож-
ным мастером, а затем долгие 
годы - заместителем начальника 
Дербентской дистанции пути. 

Разумеется, проделать такой 

трудовой путь без теоретиче-
ской переподготовки было бы 
невозможно, поэтому приходи-
лось все время учиться и попол-
нять багаж профессиональных 
знаний. В 50-е годы прошлого 
столетия Анвер окончил курсы 
дорожных мастеров на стан-
ции Беслан, а затем железно-
дорожный техникум в городе 
Артемовске (Донецкая область). 
И все же, прежде всего, под-
ниматься по служебной лест-
нице молодому специалисту 
помогали его исключительная 
работоспособность, высокая 
требовательность к себе и своим 
подчиненным, а также аккурат-
ное ведение систематического 
учета производственного цикла 
в личной деловой книжке. Кста-
ти, одна из записных книжек Ан-
вера Гасанбековича в качестве 
ценного экспоната находится в 
региональном музее «Железно-
дорожник» на станции Дербент. 
Эта книжка очень напоминает 
технический паспорт дистанции 
пути за последние 10 лет, в ней 
отражена работа и технического 
отдела, и бухгалтерии, и отде-
ла кадров, то есть всех вместе 
взятых подразделений предпри-
ятия. В книжке ведется строгий 
учет поступления и расхода 
материалов для верхнего стро-
ения пути, планы поступления 
материалов и учет дефектных 
стрелочных переводов. На ее 
страницах можно найти списки 
дорожных мастеров и бригади-
ров с указанием обслуживаемых 
ими участков, перечень участков 
пути, стрелочных переводов, где 
просрочены сроки эксплуатации 

и требуется срочный ремонт... 
За многолетний добросовест-

ный труд Анвер Загиров перио-
дически поощрялся различными 
наградами, в том числе знаком 
«Почетный железнодорожник», 
ему также присвоено престиж-
ное звание «Заслуженный ра-
ботник транспорта Республики 
Дагестан». 

Сегодня почетный железно-
дорожник Анвер Загиров нахо-
дится на заслуженном отдыхе, 
но по-прежнему часто посещает 
совет ветеранов железнодорож-
ной станции Дербент, где встре-
чается и беседует с коллегами  и 
молодыми железнодорожника-
ми. У ветерана-железнодорож-
ника – большая и дружная семья, 
у него давно уже подрастают 
правнуки, которые в свободное 
время с интересом слушают рас-
сказы своего любимого дедуш-
ки. На днях он  отмечает свой 
90-летний юбилей.

Прощаясь с нашим корре-
спондентом, Анвер Гасанбеко-
вич, блеснувший хорошей па-
мятью и прекрасным чувством 
юмора, процитировал девиз 
железнодорожников устами по-
пулярного киногероя из фильма 
«Пять вечеров», который в ответ 
на вопрос «Ну и как жизнь?», 
ответил: «Жизнь моя – железная 
дорога: вечное стремление впе-
рёд!». 

 Пользуясь случаем, мы по-
здравляем Анвера Гасанбекови-
ча с юбилейной датой и желаем 
ему крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, бодрости, оп-
тимизма и всего самого доброго! 

В мероприятии принял уча-
стие заместитель главы адми-
нистрации города Видади Зей-
налов.

Открыла праздник руково-
дитель управления культуры, 
спорта, молодежной политики 
и туризма Нармина Балогланова. 
Она поздравила молодых лю-
дей с Днем молодежи, пожелала 
всем хорошего настроения, до-
бра и исполнения всех желаний. 
К поздравлениям присоединил-
ся и начальник отдела молодеж-
ной политики УКСМПиТ Хоч-
бар Баркаев. «Вместе, как одна 
команда, мы сможем многое по-
менять в лучшую сторону», - за-
явил он.

Поздравляя горожан от име-
ни главы города Хизри Абакаро-
ва и от себя лично, Видади Зей-
налов сказал:

- Хочу пожелать вам здоровья, 
удачи, счастья! Именно в ваших 
руках будущее нашего города, 
республики и страны. Вы будете 
ответственны за происходящие 
изменения, за решение многих 
общественных проблем. Раз-
вивайтесь, стремитесь к новым 
открытиям и добивайтесь всех 
своих целей.

Самым активным участни-
кам общественной жизни города 
были вручены Благодарствен-
ные письма.

Раскопки, проводимые обыч-
ным способом, могли уничто-
жить объект культурного на-
следия ЮНЕСКО. Поэтому для 
исследования ученые использо-
вали метод мюонной радиогра-
фии. Для этого инновационные 
детекторы с ядерной эмульсией 
поместили внутри закопанного 
помещения на глубине десяти 
метров от поверхности земли.

Как полагают ученые, стро-
ение может оказаться одним из 
древнейших храмов в мире. По-
стройка в северо-западной части 
крепости датируется примерно 
300 годом нашей эры. Помеще-
ние размером около 12 метров 
почти полностью скрыто под 
землей, над поверхностью ви-
ден только фрагмент полуразру-
шенного купола.

Первоначально предполага-
лось, что сооружение исполь-
зовалось в качестве хранилища 
для воды. После тщательного 
исследования от этой версии от-
казались.

«Мне кажется очень стран-
ным интерпретировать это зда-
ние как цистерну для воды. В 
этой же крепости Нарын-кала 
есть такое же подземное соору-
жение десятиметровой глубины, 
и оно действительно является 
цистерной. Необычная построй-
ка, в которой мы ставили свои 
детекторы, имеет форму креста, 

ориентированного строго по 
сторонам света, одна из сторон 
на два метра больше остальных. 
Как говорят археологи, начинав-
шие раскопки, это здание во вре-
мя постройки было целиком на 
поверхности и оно стоит на наи-
более высокой точке Нарын-ка-
лы. Ставить цистерну на поверх-
ности, да еще на самой высокой 
горе? Вопросов пока больше 
чем ответов», - говорится в со-
общении руководителя научной 
группы, доктора физико-мате-
матических наук, ведущего экс-
перта НИТУ «МИСиС» Натальи 
Полухиной.

Неясно и назначение храма. 
Пока ученые склоняются к вер-
сии, что это древнейший в стра-
не и один из древнейших в мире 
христианских храмов, который 
был засыпан арабами после за-
хвата Дербента примерно в 700 
году нашей эры.

Окончательную точку иссле-
дователи намерены поставить в 
ближайшее время. Ученые на-
мерены установить детекторы 
на западном склоне крепости, 
чтобы получить полноразмер-
ное изображение строения.

После этого предстоит сде-
лать трехмерную томограмму 
подземного сооружения, кото-
рая поможет установить назна-
чение необычной конструкции.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дербентское отделение Союза писателей, друзья и товарищи 

по творчеству сердечно поздравляют Абила Меджидова (Сардара 
Абила) с успешной защитой диссертации и желают ему дальней-
ших удач на поприще и литературы, и литературной науки.

Браво, наш неугомонный  и неутомимый товарищ и друг!
Председатель отделения СП Кичибег МУСАЕВ

В Дербенте отметили День 
молодежи

Мария АМИРОВА

27 июня, в Дербенте состоялся масштабный праздник, по-
священный Дню молодежи. На площади Свободы собралось не-
сколько сотен молодых ребят и девушек. Для них в этот вечер 
провели конкурсы, выступили группа КВН, самодеятельные 
артисты с современными песнями.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Получены первые 3D-снимки неизвестного
здания под крепостью в Дербенте

Тимур АЛИЕВ 

Сотрудники НИТУ «МИСиС», Физического института им. 
П.Н. Лебедева РАН, НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобель-
цына, МГУ им. Ломоносова и Дагестанского государственного 
университета опубликовали предварительные результаты ис-
следований крепости Нарын-кала в Дербенте, сообщает РИА 
Новости.

ДОБРОЕ ИМЯ ДЕРБЕНТЦА

Родоначальник династии 
железнодорожников

Тофик БАХРАМОВ

Сегодня наш рассказ о всеми уважаемом в древнем Дербенте 
человеке, который всю свою сознательную жизнь добросовестно 
трудится, воспитывает детей и внуков в лучших дагестанских 
традициях и  всегда стремится творить добро. О ветеране-желез-
нодорожнике Анвере Гасанбековиче Загирове и его семье можно 
было бы рассказать немало интересного, но, наверное, лучше 
всего его характеризует тот факт, что он всегда готов протянуть 
руку помощи своим друзьям и коллегам, в какой бы сложной 
ситуации они ни оказались.

В некоторых случаях такие пере-
живания, не распознанные и оставлен-
ные без внимания, могут приводить к 
развитию психических заболеваний. 
Несмотря на многие очевидные пре-
имущества онлайновых технологий, 
они могут создавать дополнительную 
нагрузку для психического здоровья в 
связи с возрастающим использовани-
ем виртуальных сетей в любое время 
дня и ночи. К тому же многие под-
ростки живут в условиях гуманитар-
ных чрезвычайных ситуаций, таких 
как конфликты, стихийные бедствия 
и эпидемии. Молодые люди, живущие 
в таких условиях, особенно подверже-
ны психическим расстройствам и за-
болеваниям.

Половина всех психических забо-
леваний начинается в возрасте до 14 
лет, но во многих случаях заболевания 
не выявляются и не лечатся. Депрес-
сия является третьей по значимости 
причиной бремени болезней среди 
подростков. Самоубийство являет-
ся второй по значимости причиной 
смерти среди людей в возрасте 15-29 
лет. Вредное употребление алкоголя и 
запрещенных наркотических средств 
среди подростков представляет боль-
шую проблему во многих странах и 
может способствовать рискованным 
формам поведения, таким как небез-
опасный секс или опасное вождение. 
Расстройства пищевого поведения 
также вызывают обеспокоенность.

Возрастающее признание важ-
ности формирования психической 

устойчивости.

Сейчас все шире признается не-
обходимость оказывать содействие 
молодым людям в формировании 
психической устойчивости с самого 
раннего возраста, с тем, чтобы они 
умели преодолевать современные 
жизненные трудности. Возрастающее 
число фактических данных свидетель-
ствует о том, что укрепление и защита 
здоровья подростков обеспечивают 
преимущества не только для здоровья 
подростков как в краткосрочной, так и 
в долгосрочной перспективе, но и для 
экономики и общества, поскольку здо-
ровые молодые люди могут внести бо-
лее ценный вклад в трудовые ресурсы, 
свои семьи и сообщества и общество 
в целом.

Профилактика депрессии у 
молодых людей

В подростковом возрасте и у 
молодых людей открывается масса 
новых возможностей – знакомства с 
новыми людьми, посещение новых 
мест и открытие своего жизненного 
пути. Однако эти годы также могут 
быть периодом стресса. Если все эти 
возможности и задачи не вызывают 
у вас радости и азарта, а кажутся вам 
непреодолимо трудными, прочитайте 
этот материал.

Что нужно знать:
Депрессия – это заболевание, ко-

торое характеризуется постоянным со-
стоянием уныния и потерей интереса 
к видам деятельности, которые обыч-
но приносят удовлетворение, а также 
неспособностью делать повседневные 
дела, в течение, по меньшей мере, двух 

недель.
Кроме того, у людей, страдающих 

депрессией, обычно присутствует 
несколько из перечисленных ниже 
симптомов: подавленное настроение,  
нехватка энергии, снижение аппетита, 
сонливость или бессонница, тревога, 
снижение концентрации, нерешитель-
ность, беспокойство, чувство соб-
ственной ничтожности, вины или от-
чаяния, а также мысли о причинении 
себе вреда или самоубийстве.

Существует множество способов 
лечения и профилактики депрессии.

Если вы нашли вышеперечислен-
ные симптомы у себя или своих близ-
ких обратитесь за помощью к участ-
ковому врачу психиатру, и как можно 
раньше, ведь любое заболевание бы-
стрее поддается лечению на ранних 
этапах.

Ну и напоследок рекомендации, 
если вы подвержены депрессиям:

Поделитесь вашими чувствами с 
человеком, которому вы доверяете.

Избегайте самоизоляции. Оста-
вайтесь в контакте с семьей и друзья-
ми.

Регулярно занимайтесь физиче-
скими упражнениями, даже если речь 
идет о небольшой прогулке.

Придерживайтесь обычного ре-
жима питания и сна.

Избегайте или исключите употре-
бление алкоголя и воздержитесь от 
использования запрещенных психо-
тропных или наркотических средств, 
поскольку они могут усугубить де-
прессию.

Продолжайте заниматься теми ве-
щами, которые вам обычно нравятся, 
даже если нет настроения.

Обращайте внимание на навязчи-
вые негативные мысли и излишнюю 
самокритичность и пытайтесь заме-
нить их позитивными мыслями.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Молодые люди и психическое здоровье 
в изменяющемся мире

А. СААКЯН, врач-психиатр ГБУ РД «Дербентская ЦГБ»     

В подростковом  возрасте и в ранние годы зрелости происходит 
много жизненных перемен, таких как смена школ, расставание с 
родным домом, поступление в университет и устройство на новую 
работу. Для многих это очень интересное время. Но это также вре-
мя стрессов и тревог. 
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Факультет информационных 
систем, финансов и аудита готовит 
специалистов по перспективным 
специальностям и направлениям, свя-
занным с современными информаци-
онными технологиями и автоматизи-
рованным управлением различными 
производствами. Факультет уком-
плектован высококвалифицирован-
ными преподавателями, кандидатами, 
опытными специалистами, осущест-
вляющими подготовку студентов на 
профессиональном уровне.

На сегодняшний день на факуль-
тете проводится подготовка кадров:

по специальностям:
38.05.01 – «Экономическая без-

опасность»;
по направлениям и профилям 

бакалавриата:
09.03.03 – «Прикладная информа-

тика»;

38.03.01 – «Экономика»;
38.03.05 – «Бизнес-информати-

ка»;
по направлениям магистрату-

ры:
09.04.03 – «Прикладная информа-

тика»;
38.04.01 – «Экономика»;
38.04.02 – «Менеджмент»;
38.04.08 – «Финансы и кредит».
Прием документов осуществля-

ется по адресу: г. Махачкала, пр. Има-
ма Шамиля, 70 (УЛК-2).

Телефоны факультета: 62-98-58, 
89634158821, электронная почта: 
fisfia@dgtu.ru

Телефон приемной комиссии: 62-
45-45.

Срок приема документов: с 20 
июня по 25 июня 2019 г. (очная фор-
ма); с 20 июня по 25 сентября 2019 г. 
(заочная форма).

ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

ВЫСТАВКА

Ознакомиться с уникальной экспозицией выставки 
пришли жители Дербента, иностранные туристы и все, 
кто интересуется искусством рукоделия. 

 Автор работ Елена Лаврентьева - член Лиги дизай-
неров, лауреат Первого Международного ленточного 
фестиваля «Визит музы» (Санкт-Петербург, 2015 г.). Она 
с детства занимается рукоделием, около десяти лет назад 
ее увлекла новая для нее техника - вышивка лентами, а 
четыре года назад она взялась обучать этому мастерству 
всех желающих. В частности, Алевтина Курасова явля-
ется одной из ее учениц.

 Художниц на древней дербентской земле от имени 
директора Дербентского музея-заповедника Али Ибра-
гимова поприветствовал заместитель директора по науч-
но-методической работе Вели Юсуфов. Он подчеркнул, 
что визит гостей из соседней области поспособствует 
развитию межкультурного взаимодействия и обмену 
опытом между регионами. 

В мероприятии также приняли участие и выступили 
старший научный сотрудник музея Гусейнбала Гусей-
нов, методист ДМЗ Диляра Темирханова, ученый се-
кретарь Эмилия Амирова, заведующая передвижными 
выставками Музея истории мировых культур и религий 

Айгюн Алиева и другие. Все они, ознакомившись с экс-
понатами, выразили свое мнение о выставке и пожелали 
художницам дальнейших творческих успехов. 

В свою очередь Елена Лаврентьева поблагодарила 
сотрудников Дербентского музея-заповедника за по-
мощь в организации и проведении выставки и отметила, 
что Дербент пронизан особым духом тепла и гостепри-
имства, прекрасной историей и уникальной древней ар-
хитектурой. 

В течение недели проходили матчи футбольного турни-
ра, а всего команды провели по шесть игр. Успешно про-
вели свои предварительные матчи футболисты дербентской 
команды «ТЕФИ», ведомые тренером ДЮСШ №1 Ибраги-
мом Султановым:  наши футболисты обыграли  всех своих 
соперников и уверенно заняли первое место. 

В торжественной обстановке капитану команды 
«ТЕФИ» были вручены спортивный кубок, символиче-
ские медали, дипломы первой степени и специальные 
призы. Эту почётную миссию выполнил исполнительный 
директор коммерческой фирмы «ТЕФИ» Физули Сагуев, 
пожелавший юным футболистам новых успехов в спорте. 

Символические медали и дипломы второй степени полу-
чили футболисты» команды «Сокол» (Махачкала), которые 
заняли в турнире второе место. Награды футболистам из 
столицы Дагестана вручил ветеран дербентского спорта 
Аслан Мамедов. Бронзовых наград были удостоены юные 
футболисты бакинского «Нефтчи», которых с этим успехом 
поздравил лучший арбитр турнира Даглар Шафиев. 

По итогам соревнований были определены лучшие 
футболисты, тренеры, судьи и организаторы турнира. Па-
мятные призы также получили лучшие  футболисты из Баку, 
Махачкалы, Каспийска, Владикавказа и других команд. На-
грады и призы юным футболистам вручали ветераны дер-
бентского спорта - все они пожелали им новых спортивных 
достижений и волевых побед на зелёных полях стадионов 
нашей страны.  

Как сообщил нашему корреспонденту председатель ор-
ганизационного комитета соревнований Ибрагим Султанов, 
в эти летние дни участники соревнований не только играли 
в футбол, но и прекрасно отдохнули – они жили на турбазе 
«Чайка», каждый день купались и загорали на берегу моря. 
В свободный от игр день футболисты и тренеры команд го-
стей побывали на крепости «Нарын-кала».

Тренеры, футболисты, их родители и все любители фут-
бола выражают большую благодарность главному спонсору 
международного футбольного турнира, коммерческой фир-
ме «ТЕФИ», их руководителям Тельману Гамзаеву и Физу-
ли Сагуеву за финансовую поддержку соревнований. 

Причины увеличения заболе-
ваемости летом различные. Так, в 
летний сезон на рынках изобилие 
ягод, фруктов и овощей, и продав-
цы часто предлагают попробовать 
выращенные угощения. В летнюю 
жару люди пьют некипяченую воду 
из-под крана, тогда как содержание 
болезнетворных микроорганизмов в 
воде в летнее время резко возрастает. 
Причиной заражения также может 
быть купание в открытых водоемах, 
не соответствующих санитарным 
нормам. Вода в открытых водоемах 
не является стерильной: в ней могут 
находиться в больших количествах 
болезнетворные микроорганизмы 
и вирусы. Купаясь, человек часто 
заглатывает инфицированную воду, 
которая может явиться причиной за-
болевания.

Пути заражения – пищевой, во-
дный, контактно-бытовой. Зараже-
ние кишечными инфекциями, как 
правило, связано с употреблением 

воды и пищи, инфицированных 
бактериями и вирусами. Болезнет-
ворные микроорганизмы могут по-
падать в организм человека и с гряз-
ными руками – общеизвестно, что 
кишечные инфекции – это болезнь 
грязных рук.

Основные симптомы кишечных 
инфекций: вялость, слабость, сни-
жение аппетита, тошнота, рвота, 
диарея, боли в животе, повышение 
температуры тела. В среднем с мо-
мента попадания микробов в орга-
низм неприятные симптомы прояв-
ляются в течение 6-48 часов.

Меры профилактики кишечных 
инфекций просты, но требуют обя-
зательного соблюдения в любых ус-
ловиях, будь то на работе, дома, на 
прогулке или на пляже.

Меры профилактики:
– не покупайте продукты в ме-

стах неустановленной торговли, 
неизвестного происхождения, без 
сопроводительных документов, с 

истекшим сроком годности;
– при приготовлении пищи в до-

машних условиях используйте раз-
дельные ножи и доски для сырых и 
готовых продуктов;

– не храните в одной упаковке 
сырые продукты и готовые к упо-
треблению продукты, которые не 
будут подвергаться термической об-
работке;

–  подвергайте пищу тщательной 
термической обработке, особенно 
когда речь идет о мясе, рыбе, птице, 
яйцах;

– не оставляйте приготовленную 
пищу при комнатной температуре в 
течение более двух часов, не храни-
те пищу в холодильнике в течение 
длительного периода времени;

– тщательно промывайте фрукты, 
овощи, зелень водой гарантирован-
ного качества;

– предохраняйте кухню и продук-
ты от насекомых и грызунов;

– пейте только кипячёную или 
бутилированную воду;

– не купайтесь в непроточных 
водоемах, в местах несанкциониро-
ванных пляжей;

– плавайте с закрытым ртом, не 
заглатывайте воду во время купания 
в водоемах;

– постоянно соблюдайте правила 
личной гигиены, всегда мойте руки 
перед приготовлением и перед при-
емом пищи, а также после посеще-
ния туалета.

В соревнованиях участвова-
ли дзюдоисты из большинства 
городов и районов Дагестана, а 

также 30 спортсменов из Азер-
байджана. 9 дербентцев стали 
победителями турнира по дзюдо.

В ведомстве рассказали, что на 
одной из улиц города Дербента по-
лицейские остановили грузовик, 
под обшивкой кабины которого с 
помощью служебной собаки было 
обнаружено девять полимерных 
свертков с неизвестным веществом. 
Позже экспертиза установила, что в 
найденных пакетах находится нар-
котическое средство «опий» весом 
около одного килограмма. Водитель, 
по имеющейся информации, ввез 

наркотики в Россию из-за границы 
для последующей продажи.

Позже правоохранители пойма-
ли ещё четверых жителей Дербента, 
которые в течение последних не-
скольких месяцев сбыли горожанам 
около 300 граммов опия. При лич-
ном досмотре задержанных и обы-
сках по местам их проживания были 
изъяты ещё 400 граммов наркотика, 
а также различные боеприпасы.

ЧПОУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ»

с 01.07.2019 года ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1. Заведующий отделением – 0,5 ставки.
2. Преподаватель русского языка и литературы - 0,5 ставки.
3. Преподаватель истории и обществознания - 1 ставка.
4. Преподаватель дисциплин по медицине - 1 ставка.
6. Преподаватель юридических дисциплин  - 1 ставка.
7. Преподаватель иностранного языка (английский, латинский) 

– 0,5 ставки.
Конкурсанты представляют в ЧПОУ «РМК» документы об об-

разовании, прохождение аттестации, медицинскую книжку, па-
спорт, трудовую книжку или копию.

Обращаться по адресу: г.Дербент, ул.Строительная, 3.(завод 
«Радиоэлемент»).

Уважаемые члены СНТ «Каспий»
14 июля 2019 года, в 11:00 час., состоится отчетно-выборное 

собрание СНТ «Каспий».
Повестка дня:
1 . Отчеты руководства СНТ и их утверждение.
2. Изменение устава товарищества.
3. Избрание руководящих органов товарищества.
4. Определение условий оплаты труда работников.
5. Определение условий ремонта общего имущества СНТ.
6. Определение суммы членских, целевых взносов, сроки их внесения 

и меры ответственности за задержку и полную их неуплату.
Собрание состоится по адресу: г. Дербент, ул. Буйнакского, 32 (район 

старой почты).
Явка членов СНТ «Каспий» обязательна.

НОВОСТИ СПОРТА

«Цветочное настроение в лентах»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Художницы из Астрахани Елена Лаврентьева и Алевтина Курасова представили в древней 
цитадели Нарын-кала выставку «Цветочное настроение в лентах». 

«ТЕФИ»  –  чемпион! 
Тофик МИРЗАХАНОВ

26 июня на стадионе «Нарын-кала» состоялось торжественное закрытие четвертого международного футболь-
ного турнира среди подростков на кубок «ТЕФИ», в котором приняли участие юные футболисты, организаторы 
соревнований, футбольные судьи, ветераны спорта и многочисленные зрители. Выступившие на закрытии турни-
ра ветераны футбола поблагодарили спонсоров, юных спортсменов, тренеров и зрителей за прекрасную организа-
цию и проведение соревнований. 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Меры профилактики кишечных 
инфекций в летний период

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербента

В летний период увеличивается частота заболеваемости ки-
шечными инфекциями. Особенно часто острыми кишечными 
инфекциями болеют дети.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
9 дербентцев стали победителями 
турнира по дзюдо

С 28 до 30 июня в лагере «Огонёк» проходил открытый турнир по 
дзюдо на призы главы ГО «город Дербент» Хизри Абакарова, в кото-
ром приняло участие около 280 спортсменов из разных регионов респу-
блики и ближнего зарубежья.

Задержана банда контрабандистов 
Пять человек, подозреваемых в контрабанде и незаконном сбы-

те наркотиков в крупном размере, задержаны в Дагестане. Все фигу-
ранты дела судом заключены под стражу, сообщили 27 июня в пресс-
службе МВД РФ.


