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ОБРАЗОВАНИЕ

Вниманию граждан!
Администрация городского округа «город Дербент» призывает

вас дать свои предложения по мероприятиям благоустройства ис-
торической части города – магалов (освещение, реконструкция улиц,
мест отдыха и т.д.).

С предложениями можно обращаться в администрацию города,
к заместителю главы администрации Сергею Ягудаеву, в МБУ
«УЖКХ», кабинет №1, электронная почта: ugh-d@ya.ru

Тем же постановлением с 22
марта 2018 г. временное исполне-
ние обязанностей главы городско-
го округа «город Дербент» возло-
жено на Энрика Селимовича Мус-
лимова, ранее назначенного на
должность заместителя главы ад-
министрации городского округа
«город Дербент».

На аппаратном совещании в
администрации города М.Д. Баг-
лиев поблагодарил коллег за пло-
дотворную совместную работу и
попросил оказать содействие и
полную поддержку Э.С. Мусли-
мову.

Работники администрации, в
свою очередь, поблагодарили
М.Д. Баглиева за добросовестную
работу и пожелали ему здоровья,
благополучия, удачи, а также вы-
разили надежду, что его знания и
опыт будут востребованы на бла-
го Республики Дагестан.

Биографическая справка
Энрик Селимович Муслимов

родился 1 марта 1968 года в с. Аша-
гастал-Казмаляр Сулейман-Сталь-
ского района Республики Дагес-
тан. В 1986-1988 гг. проходил воин-
скую службу в ракетных войсках
стратегического назначения на
Украине.

В 1991 году с отличием окон-
чил экономический факультет Да-
гестанского государственного
университета, а в 1995 году в этом
же вузе получил второе высшее
образование по специальности

Напомним, досрочный пери-
од сдачи ЕГЭ-2018 начался в Рос-
сии 21 марта и продлится до 11
апреля.

Уммупазиль Омарова призва-
ла руководителей пунктов прове-
дения экзаменов и организаторов
создать все условия для того, что-
бы ЕГЭ прошел честно, объектив-
но, в соответствии с законом. Она
напомнила, что меры безопасно-
сти на ЕГЭ ужесточены и списать
будет невозможно.

- Наша самая главная задача, -
подчеркнула министр, - обеспе-
чить благожелательную обстанов-
ку и порядок на пунктах проведе-
ния экзамена. За несоблюдение
требований, которые возложены
на всех участников ЕГЭ, каждый
будет нести персональную ответ-

Участники совещания выби-
рали из трех территорий – ул.
Дрожжина, магальная часть горо-
да и кладбище «Кырхляр». По ито-
гам обсуждения общественной
муниципальной комиссией было
предложено включить в заявку для
участия во Всероссийском кон-
курсе историческую часть горо-
да – магалы, в которой, в случае
победы, будут проведены меро-
приятия по благоустройству.

Начальник УЖКХ Салих Рама-
занов рассказал о порядке и усло-

Информационное
 сообщение

Глава городского округа «город Дербент» Малик Джамединович
Баглиев подписал постановление о прекращении полномочий главы
городского округа «город Дербент» с 22 марта 2018 г. по основаниям
части 12 статьи 31 и пункта 2 части 1 статьи 33 Устава муниципаль-
ного образования «город Дербент» (отставка по собственному жела-
нию).

«юриспруденция».
В 1996 году Энрик Муслимов

поступил на службу в Управление
Федеральной службы налоговой
полиции Российской Федерации
по Республике Дагестан на долж-
ность следователя. После реорга-
низации налоговой полиции в
июле 2003 года был зачислен в
органы наркоконтроля на долж-
ность заместителя начальника
следственной службы, а в апреле
2006 года - начальника следствен-
ной службы. В августе 2008 года
Энрик Муслимов был назначен
заместителем начальника Управ-
ления - начальником следственной
службы Управления ФСКН Рос-
сийской Федерации по Республи-
ки Дагестан.

Указом Президента России в
августе 2013 года назначен началь-
ником Управления ФСКН Россий-
ской Федерации по Республике
Дагестан. Генерал-майор поли-
ции.

С 10 апреля 2017 года Э.С. Мус-
лимов работал в должности пол-
номочного представителя Главы
Республики Дагестан по Южному
территориальному округу.

Награжден памятным знаком
«За заслуги» (2005 г.), медалью
«За отличие в службе в органах
наркоконтроля» трёх степеней,
нагрудным знаком «Почетный
сотрудник органов наркоконтро-
ля» (2011 г.). Заслуженный юрист
Республики Дагестан.

Уммупазиль Омарова обсудила
вопросы подготовки к ЕГЭ

22 марта заместитель Председателя Правительства РД, министр
образования  и науки РД Уммупазиль Омарова провела встречу с ди-
ректорами и педагогами школ города по вопросу подготовки к досроч-
ной сдаче ЕГЭ.

ственность. Внимание к нашей
республике на сегодняшний день
огромное, и мы обязаны поднять
уровень проведения экзамена.
Министерство образования будет

делать для этого все возможное.
В совещании также приняли

участие первый заместитель ми-
нистра образования и науки РД

Ширали Алиев, директор Феде-
рального центра тестирования
Юлия Егорова, начальник МКУ
«Дербентское городское управле-
ние образования» Вадим Кулиев.

Выбраны территории для участия
во Всероссийском конкурсе

Амина ДАШДЕМИРОВА

21 марта члены общественной муниципальной комиссии город-
ского округа «город Дербент» по оценке предложений заинтересован-
ных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды городского
округа «город Дербент» провели очередное заседание с целью выб-
рать территорию для участия во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях.

виях подачи заявки на участие в
конкурсе, а также необходимом
наборе документов. Он также под-
черкнул, что  50 млн. рублей,а
именно такую сумму получат го-
рода-победители, не хватит чтобы
привести в порядок все магалы. Но
конкурс будет проводиться и в
последующие годы, и админист-
рация города будет каждый раз
принимать в нем участие. Поэто-
му в текущем году, в случае побе-
ды на конкурсе, нужно будет выб-
рать 4 ключевых квартала, связан-

ных с майданами, и заменить на
них, привлекая дополнительные
источники финансирования, ин-
женерные сети, электрические
столбы, уличное освещение, уста-
новить беседки, скамейки, урны,
знаки навигации для туристичес-
ких маршрутов.

- Наша главная цель, - сказал
Салих Рамазанов, - создать такие
условия, чтобы жителям было
приятно выходить на улицы, а ту-
ристам захотелось бы снова и сно-
ва возвращаться в Дербент. Горо-
жане также должны высказывать
свои предложения. На основе сбо-
ра и анализа всех мнений будет
сформирован проект благоуст-
ройства.

Начальник УЖКХ призвал все
службы города принять активное
участие в этой работе, отнестись
к ней со всей серьезностью и от-
ветственностью, максимально
взаимодействуя друг с другом.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В совещании приняли участие
руководители управлений и
структурных подразделений адми-
нистрации города, а также пред-
ставители молодежных обще-
ственных организаций.

Открыл заседание заместитель

Подведены итоги рейтингового голосования
за общественные территории

21 марта в конференц-зале администрации города состоялось за-
седание общественной комиссии городского округа «город Дербент»
по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществляющих кон-
троль за реализацией муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды городского округа «город Дербент».

главы администрации Сергей Ягу-
даев. Он напомнил, что 18 марта,
в день выборов Президента РФ, на
всех 37 избирательных участках
также прошло голосование за об-
щественные территории.

Заместитель начальника

УЖКХ Заур Даштиев огласил ре-
зультаты голосования. Всего про-
голосовало 52 493 человека, что
составило 71,42%. Наибольшее
число голосов набрала улица Ге-
нерала Гайдарова – 29688 (56,56%),
за улицу Фермерская отдали свой
голос 22 750 человек (43,34%). Про-
токол рейтингового голосования
составлен, подписан и будет опуб-
ликован на сайте города.

Заур Даштиев поблагодарил
всех, кто принял участие в рейтин-
говом голосовании.
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№ 
п/т 

Наименование мероприятия  Ответственные Сроки 
исполнения 

Отметка об 
исполнении 

1 Подготовить постановление администрации ГО «город 
Дербент». 

Халидов Б.М., 
Начальник отдела АТК 

до 10.03.2018 г.  

2 Провести месячник в образовательных организациях и 
дошкольных образовательных организациях города под девизом 

«Три конфессии Дербента вместе против экстремизма и 
терроризма» 

Кулиев В.Д., начальник МКУ «ГУО», директора школ 
заведующие детсадами. Контроль - за отделом АТК 

(Рабаданов М.М.) 

с 20.03. по 20.04. 
2018г. 

 

3 Подготовить и представить в отдел по обеспечению 
деятельности АТК города графики проведения общешкольных 

мероприятий в период месячника (отдельно) по школам и 
детским садикам 

МКУ «ДГУО» (Кулиев В.Д.), отдел АТК (Рабаданов 
М.М.) 

до 20.03.2018г.  

4 Провести в ССУЗах и ВУЗах города месячник под девизом «Три 
конфессии Дербента вместе против экстремизма и терроризма» 

Руководители ССУЗов и ВУЗов, отдел АТК 
(Рабаданов М.М.) составить отдельные графики 

проведения с 20.03 по 31.03.2018г.  

с 20.03. по 
31.03.2018г. 

 

5 Руководителям ССУЗов и ВУЗов, школ и детских садов 
подготовить и провести в период месячника классные часы, 
уроки памяти и мужества, конкурсы, сочинения стенгазет, 
агитацию материалов, плакатов, рисунков на асфальте и 

настенных граффити. 

Руководители ССУЗов, ВУЗов, школ и детских саков, 
отдел АТК (Рабаданов М.М.) 

с 20.03. по 
20.04.2018 г. по 

отдельному 
графику 

 

6 Провести в Музее истории мировых культур и религий г. 
Дербента лекции, уроки, экскурсии для учащихся 5-11 классов 

средних образовательных организаций и ССУЗов города по 
просветительскому проекту «Территория мира» (на основе 

контента виртуального представительства государственного 
Музея истории религий г. Санкт-Петербурга) 

ГБУ РД «Музей истории мировых культур и религий» 
(Гасанова Д.Т.) совместно с МКУ «ДГУО» (Кулиев 

В.Д.), ССУЗы (по согласованию) 

с 20.03 по 
20.04.2018г. 

 

7 Подготовить и провести на базе городских и школьных 
библиотек оборудованные книжные и художественные 

выставки, дискуссионные площадки на тему противодействия 
терроризму и экстремизму 

ЦБС, директора школ с 20.03. по 
20.04.2018 г. 

 

8 В период проведения месячника подготовить и распространить 
буклеты, листовки, календари, блокноты. 

Отдел АТК (Халидов Б.М.) в период 
проведения 

мероприятий 

 

9 По итогам месячника провести общешкольные мероприятия с 
приглашением родительской общественности, представителей 

ОМВД, участников боевых действий, представителей 
духовенства, депутатов городского собрания и общественных 

организаций. 

Отдел АТК (Рабаданов М.М.), МКУ «ДГУО» (Кулиев 
В.Д.), 

директора школ  

с 20.03. по 
20.04.2018 г. 

по отдельному 
плану 

 

 10 Рекомендовать национальным театрам в  
г. Дербенте организовать постановки на антитеррористическую 

и антиэкстремистскую тематику 

Отдел АТК (Рабаданов М.М.), ГБУ РД 
«Азербайджанский музыкально-драматический театр», 

ГБУ РД «Лезгинский музыкально-драматический 
театр», ГБУ РД «Табасаранский драматический театр», 

Татский муниципальный театр 

с 20.03 по 30. 
04.2018г. 

 

11 В фойе ДДЮТ организовать выставку конкурсных работ: 
сочинений, стенгазет, плакатов, рисунков на асфальте, 

настенных граффити и т.д. 

Отдел АТК (Рабаданов М.М.), ДДЮТ, директора школ с 20.04. по 
30.04.2018г. 

 

12  Во внеурочное время организовать массовые экскурсии 
школьников в ДДЮТ для осмотра выставки лучших 

конкурсных работ 

директора школ с 20.04. по 
30.04.2018г. 

 

13 Подвести итоги месячника «Три конфессии Дербента вместе 
против экстремизма и терроризма» и предоставить доклад в 

АТК в РД 

   

 

1.  Алирзаев Д.И.- заместитель главы ГО «город Дербент» (председатель);
2. Гаджибекова С.А. – заместитель начальника МКУ «ДГУО» ГО «город Дербент»

(заместитель председателя);
3. Джингиров О.О – заместитель начальника ОМВД по г. Дербенту (по согласова-

нию);
4. Гарунов П.Г. - начальник отдела просвещения Муфтията РД в ЮТО в г.Дербенте

(по согласованию);
5. Алиханов А.М. – заместитель председателя Общественной палаты г. Дербента, ге-

неральный директор ТВ «Каспий» (по согласованию);
6. Алиева Д.Г. – директор ЦБС г. Дербента;
7. Велиханова Н.В. – директор ДДЮТ г. Дербента;
8. Гасанова Д.Т. – директор Музея истории мировых культур и религий;
9. Шихшаева И.С. - заместитель руководителя МАУ «ИЦ «Дербентские новости»;
10. Рабаданов М.М. – ведущий специалист отдела по обеспечению джеятельности

АТК в ГО «город Дербент»;
11. Сеидова Г.Н. – профессор ДГУ;
12. Мирзабалаева Г.Ш. – главный специалист отдела культуры и туризма МКУ «Уп-

равление КСМПиТ» ГО «город Дербент»;
13. Малинский П.М. – секретарь правления еврейской религиозной общины;
14. Котельников Н.М. - настоятель Покровской церкви г. Дербента;
15. Агабекова С.Р. – ведущий специалист МКУ «Управление ГОиЧС» ГО «город Дер-

бент»;
16. Казиев Э.К. – директор ПОУ «ДОСААФ»;
17. Гамзатова С.А. - директор Дербентского медицинского колледжа им. Г.А. Илиза-

рова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
 от 7.03.2018 г.                                                        №82

О подготовке и проведении месячника «Три конфессии
Дербента вместе против экстремизма и терроризма»

В целях формирования у молодежи и
подрастающего поколения устойчивого
мировоззрения, толерантности, воспитания
у них неприятия идеологии насилия, мас-
сового привлечения их к участию в проти-
водействии терроризму и экстремизму и во
исполнение п. 17 Плана мероприятий АТК
в РД по реализации  в 2017-2018 годах «Ком-
плексного плана противодействия идеоло-
гии терроризма в Российской Федерации
на 2013-2018 годы в Республике Дагестан»
и п.п. 2,7,8 и 14 перечня мероприятий по
реализации государственной программы
РД «Комплексная программа противодей-
ствия идеологии терроризма в Республике
Дагестан на 2018-2020 годы» в городском
округе «город Дербент» на 2018 год, адми-
нистрация городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1. Провести в городском округе «город
Дербент» месячник под девизом «Три кон-
фессии Дербента вместе против экстремиз-
ма и терроризма» с 20 марта по 20 апреля
2018 года.

2. Для подготовки и проведения месяч-
ника «Три конфессии Дербента вместе про-
тив экстремизма и терроризма» образовать
организационный комитет (приложение
№1).

3. Утвердить План мероприятий месяч-
ника «Три конфессии Дербента вместе про-
тив экстремизма и терроризма» (приложе-
ние №2).

4. МКУ «Дербентское городское управ-
ление образования» (Кулиев В.Д.) поручить
руководителям дошкольных и школьных
образовательных организаций создать орга-
низационные комитеты, определить ответ-
ственных лиц, и утвердить  соответствую-
щие планы, графики подготовки и проведе-
ния мероприятий месячника «Три конфес-
сии Дербента вместе против экстремизма
и терроризма».

5. Директору Центральной библиотеч-
ной системы городского округа «город
Дербент» (Алиева Д.Г.) подготовить и про-
вести книжные и художественные выстав-
ки, дискуссионные площадки для учащих-
ся и студентов на тему: «Три конфессии
Дербента вместе против экстремизма и тер-
роризма».

6. Отделу по обеспечению деятельнос-
ти АТК в городском округе «город Дер-
бент» (Халидов Б.М.) координировать ра-
боту организаций и учреждений города по
подготовке и проведению общегородского
месячника «Три конфессии Дербента вме-
сте против экстремизма и терроризма». В
период месячника организовать подготов-

ку и распространение в образовательных
организациях города информационных
буклетов, листовок, календарей и блокно-
тов.

7. Финансовому управлению админис-
трации городского округа «город Дербент»
(Рагимов А.А.) для проведения мероприя-
тий общегородского месячника «Три кон-
фессии Дербента вместе против экстремиз-
ма и терроризма» выделить средства соглас-
но п. 8 постановления администрации го-
родского округа «город Дербент» №52 от
19.02.2018г. «Об утверждении перечня ме-
роприятий по реализации государственной
программы Республика Дагестан «Комп-
лексная программа противодействия идео-
логии терроризма в Республика Дагестан
на 2018-2020 годы» в городском округе «го-
род Дербент» на 2018 год.

8. МАУ ИЦ «Дербентские новости» (На-
гиев Р.Ф.) анонсировать и освещать в пе-
чатных и электронных СМИ все проводи-
мые мероприятия в рамках месячника «Три
конфессии Дербента вместе против экстре-
мизма и терроризма». Организовать в сети
Интернет памятные мероприятия в виде
флешмобов, квестов, акций и селфи на фоне
пропагандистской символики. Через воз-
можности электронных СМИ и блогосфе-
ры продвигать в социальных сетях матери-
алы антитеррористической и антиэкстреми-
стской направленности.

9. Директорам школ на официальных
сайтах образовательных организаций опуб-
ликовать сочинения, рефераты-суждения,
фотографии, видеосюжеты и другие мате-
риалы о проведенных мероприятиях в рам-
ках  месячника «Три конфессии Дербента
вместе против экстремизма и терроризма».
Обеспечить информационное сопровожде-
ние мероприятий, материалы месячника
зафиксировать на аудио и видеоносители,
разместить в сети Интернет.

10. Информацию (отчет) о проведенных
мероприятиях, аудио и видеоматериалы
представить в отдел обеспечения деятель-
ности АТК городского округа «город Дер-
бент» не позднее 30 апреля 2018 года.

11. Начальнику МКУ «ДГУО» (Кулиев
В.Д.) в трехдневный срок  довести настоя-
щее постановление  до сведения и исполне-
ния руководителей образовательных орга-
низаций.

12. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа «город
Дербент» Алирзаева Д.И.

13. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Дербентские новости»

Глава    М. БАГЛИЕВ

Приложение №1
к постановлению администрации  городского округа «город Дербент»

от 7 марта 2018г. №82

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению месячника
«Три конфессии Дербента вместе против экстремизма и терроризма»

Приложение №2
к постановлению администрации  городского округа «город Дербент»

от 7 марта 2018г. №82

План
подготовки и проведения мероприятий в период месячника

«Три конфессии Дербента вместе против экстремизма
 и терроризма»

 Руководствуясь ст. 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Собрания депутатов городского ок-
руга «город Дербент» от 25.03.2009 года
№ 6-3.2 «Об утверждении Положения о пуб-
личных слушаниях в городском округе «го-
род Дербент»», Правилами землепользова-
ния и застройки в городском округе «город
Дербент», утвержденными решением Со-
брания депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 11.09.2012 года № 20-7, ад-
министрация городского округа «город
Дербент» постановляет:

1.Назначить на территории городского
округа «город Дербент» по инициативе гла-
вы городского округа «город Дербент»
публичные слушания по изменению вида
разрешенного использования земельного
участка:

- с кадастровым номером
05:42:000025:112,  площадью 894 кв. м,  рас-
положенного по адресу: Россия, Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Коммунаров, из
вида  использования «для размещения про-
изводственного здания» на вид использо-
вания «малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка», с кодом классификатора
видов разрешенного использования 2.1.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

                        ОТ 20 МАРТА 2018 Г.                               № 104
О назначении публичных слушаний по изменению

вида разрешенного использования земельного участка

 2.Утвердить состав постоянной комис-
сии по проведению публичных слушаний
по изменению разрешенного вида исполь-
зования земельных участков согласно при-
ложению.

3.Установить, что предложения граждан
по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка прини-
маются организатором в письменном виде
в произвольной форме, в форме почтовых
отправлений по адресу: г. Дербент, пл. Сво-
боды, 2, в течение 10 дней с момента опуб-
ликования настоящего постановления.

4.Назначить публичные слушания на 14
часов 00 минут 5 апреля 2018 года в адми-
нистрации городского округа «город Дер-
бент».

5. Руководителю МАУ «Информацион-
ный центр «Дербентские новости» опуб-
ликовать настоящее постановление в газете
«Дербентские новости» и разместить на
официальном сайте администрации город-
ского округа «город Дербент»

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации городского окру-
га «город Дербент» Ягудаева С.Х.

  Глава   М. БАГЛИЕВ

В Дагестане установят границы защитных зон
228 объектов культурного наследия

Джума МУГУТДИНОВА

Соглашения на проведение землеустроительных работ по разработке границ террито-
рий и защитных зон 228 объектов культурного наследия регионального значения были
заключены филиалом Федеральной кадастровой палаты по Республике Дагестан.

По информации пресс-службы ведом-
ства, всего в этом году планируется уста-
новить границы территорий 630 памятни-
ков. Стоит отметить, что к проведению со-
ответствующих мероприятий специалисты
кадастровой палаты уже приступили.

В результате проведенных мероприятий
по обеспечению сохранности историческо-
го и культурного наследия установлены
правовые обременения на использование
территорий памятников. В границах терри-
торий запрещаются строительство объек-
тов капитального строительства и увеличе-
ние объемно-пространственных характери-
стик существующих на территории памят-

ника или ансамбля объектов капитального
строительства и многое другое.

«На территории республики сегодня
расположено 6354 объекта культурного на-
следия, в числе которых памятники исто-
рии, архитектуры, искусства и археологии.
В планах установить границы территории в
отношении каждого из них. Особое место
среди них занимают объекты культурного
наследия в Дербенте, признанные ЮНЕС-
КО всемирным наследием. Напомним, что
по количеству памятников и их значимости
Республика Дагестан занимает одно из пер-
вых мест в России», – заключил представи-
тель ведомства.
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Писателей, много сделавших
для своего народа, много значив-
ших в судьбах литератур и культур
своих народов, было немало, даже
много. Но не было писателя, кото-
рый сделал бы так много, значил
бы так много не только для свое-
го, а и для других народов, осо-
бенно ранее отсталых, зависимых
и малых. Он был, пожалуй, един-
ственный такой, в чем и состоит
его особая уникальность, его осо-
бое величие, его особое значение
и его особое счастье тоже… Это –
Максим Горький (Алексей Мак-
симович Пешков).

Исключительное отношение и
почтение к памяти М. Горького и
у наших дагестанских народов, их
литературно-культурной обще-
ственности, первыми в лице свое-
го простого народного певца ощу-
тивших всю благотворность его
интереса, внимания и заботы… То
был известный 1934 год, то был
организованный и проводимый
М. Горьким беспрецедентный
(никто, никогда и ни разу до этого
не собирал вместе столько писа-
телей стольких народов, стольких
литератур) в мировой истории
Первый съезд писателей. Именно
там, перед писателями - деятеля-
ми литературы и культуры вели-
кой страны и всего мира произно-
сил он свое знаменитое, имевшее
исторического значение и истори-
ческие последствия заключитель-
ное слово: «…количество народа
не влияет на качество талантов.
Маленькая Норвегия дала огром-
ные фигуры Гамсуна, Ибсена, у
евреев недавно умер почти гени-
альный Бялик и был исключитель-

«…А цветы, посаженные тобой…»
Кичибек МУСАЕВ, председатель Дербентского регионального
 отделения Союза писателей Дагестана

Вышедшим из достопамятной советской эпохи людям моего
(несколько и старше и моложе тоже) поколения рассказывать об этом
имени особо и нет надобности, ибо они его знают. Наш небольшой
разговор о нем более всего для нынешних, мало или вовсе не
посвященных в его феномен поколений…

(из заметок памяти Максима Горького - к 150-летию со дня рождения)

но талантливый Шалом Алейхем,
латыши дали мощного Райниса…
- нет такой маленькой страны и
маленького народа, которые не
давали бы великих художников
слова… На меня, и я знаю не толь-
ко на меня, произвел потрясающее
впечатление Сулейман Стальский.
Я видел, как этот старец, безгра-
мотный, но мудрый, сидя в прези-
диуме, шептал, создавая свои сти-
хи, затем он, Гомер ХХ века, изу-
мительно прочел их. Берегите лю-
дей, способных создавать такие
жемчужины поэзии, какие созда-
ет Сулейман!…»

Такое напоминание, такое об-
ращение и такая просьба велико-
го гуманиста и интернациалиста
послужили порождению целой
эпохи пробуждения, возрождения
и расцвета народного творчества,
литературы, культуры всех малых
и отставших в прошлом в своем
развитии народов не только Рос-
сии, а и остальных стран и конти-
нентов мира.

Особо признателен и благода-
рен  был  М. Горькому  и  сам
С. Стальский, поддерживавший с
ним дружеские связи после того
знаменательного съезда. А полу-
чив весть о смерти М. Горького,
выразив свою глубокую скорбь и
тоску, он провозглашает и утвер-
ждает все величие и бессмертие
его вселенского феномена.

Коль незабвенны имена,
Бессмертьем смерть

 побеждена!
Вселенная тебе верна
И помнит голос твой великий!..

Да и мы и сегодня верны ему,
великому, и мы помним и храним

его великий гуманистический го-
лос, его великое гуманистическое
слово, великий дух и пафос.

И еще… Хорошо, что и в ны-
нешнем все меняющемся, пере-
менчивом и перемешивающемся
мире еще не все во власти зла,
подлости, хамства, денег, что еще
знают цену, еще осталось место и
истинному добру и благородству,
и истинной красоте и цветам…
Это тоже я, вспоминая М. Горь-
кого, думая о М. Горьком, по-
скольку не забываю и столь тро-
гательные строки, с которыми он
начинал письмо уехавшему недав-
но сыну: «Ты уехал, а цветы поса-
женные тобой остались…». Для
меня весьма и весьма примеча-
тельно, что это прежде всего мож-
но отнести и относится и к само-
му М. Горькому, в память о кото-
ром так и напрашивается сказать:
«Ты ушел, а свет, добро и тепло
сделанного тобой и связанного с
тобой остались и всегда останут-
ся в сердцах, умах и в памяти на-
родов, духовному и творческому
возрождению и расцвету которых
ты так содействовал и помогал,
наш дорогой друг и наставник,
заслуженно прозвавшийся у нас
«отцом национальных литера-
тур», Максим Горький».

Это ежегодное международ-
ное событие, которое проводит
Всемирный фонд дикой природы
(WWF), проходит в последнюю
субботу марта и призывает всех -
частных лиц, организации, школы,
муниципальные образования,
коммерческие учреждения - вык-
лючить свет на один час, в знак
неравнодушия к будущему плане-

Дербент принял участие в акции «Час Земли»
24  марта во всем мире прошла самая массовая экологическая

акция на планете - Час Земли. В этот день в назначенное время люди
в разных странах мира на один час отключили свет и другие электро-
приборы.

ты. Смысл этой акции - стимули-
ровать интерес к проблеме изме-
нения климата, светового загряз-
нения и другим экологическим
темам, показать свою поддержку
идеи о необходимости объединен-
ных действий в решении данных
проблем.

Впервые мероприятие было
организовано в Австралии Все-

мирным фондом дикой природы
в 2007 году и уже на следующий
год получило мировую поддерж-
ку. В России эта акция проводит-
ся с 2009 года, более ста городов
страны поддерживают Час Земли
каждый год.

В этом мероприятии принима-
ют участие более 2 миллиардов
человек по всему миру из более
чем 184 стран и почти 7000 горо-
дов. Дербент также принял учас-
тие в акции Час Земли. В 20:30
внешнее освещение города было
выключено на час.

Основными целями форума
являются развитие межнациональ-
ного и межкультурного взаимо-
действия, укрепление межрегио-
нальных и международных связей,
развитие внутреннего и въездно-
го туризма. Форум объединит
российские города: Владимир,
Смоленск, Ярославль, Тверь, Тула,
Москва, Кострома, Калуга, Курск,

Дербент примет участие в Международном
форуме древних городов в Рязани

С 12 по 18 августа 2018 года Рязань станет центром консолидации
российского и мирового сообщества вокруг идей сохранения и разви-
тия древних городов - здесь впервые пройдет Международный форум,
в котором примут участие города мира возрастом старше 500 лет.

Брянск, Великий Новгород, Кали-
нинград, Дербент, Керчь, Волог-
да, Казань, Нижний Новгород,
Псков.

В рамках международного со-
трудничества приглашены Болга-
рия (София, Пловдив, Ловеч),
Вьетнам (Ханой), Германия (Бер-
лин, Мюнстер), Греция (Афины),
Индия (Дели), Испания (Мадрид),

Италия (Рим, Алессандрия), Китай
(Пекин, Сюйчжоу), Турция (Анка-
ра, Стамбул), Франция (Париж,
Брессюир), Япония (Токио, Кио-
то, Нара), Белоруссия (Минск,
Гродно, Брест), Абхазия (Новый
Афон).

Деловая программа в рамках
конференций, «круглых столов» и
панельных дискуссий с участием
ведущих российских и междуна-
родных экспертов будет посвяще-
на насущным проблемам древних
городов - темам развития город-
ской среды, истории, туризма,
культурного наследия. На время
форума в Рязани откроются «По-
сольства древних городов».

НОВОСТИ В НОМЕР

Операция по спасению кошки черного окраса раз-
вернулась в вечернее время суток 21 марта.

Чтобы помочь животному, неравнодушные горо-
жане вызвали к месту двухдневного сидения кота со-
трудников МЧС.

Одному из спасателей, обвязавшемуся для стра-

 Спасли кота, просидевшего два дня на электрическом столбе
ховки веревками, пришлось забраться на электри-
ческий столб и спустить обессиленное животное
вниз.

Спасателя за рискованный марш-бросок наверх
на месте поблагодарил горожанин, обратившийся в
МЧС.

24 марта в актовом зале Кол-
леджа экономики и права состоя-
лась конференция, которую от-
крыл директор КЭиП Насир Гай-
даров, предоставивший слово за-
местителю главы администрации
городского округа «город Дер-
бент» Джалалутдину Алирзаеву.
Выступивший перед студентами и
преподавателями колледжа
Д. Алирзаев отметил, что в нашем
древнем  городе много лет в мире
и согласии живут представители

исламской, иудаистской и христи-
анской религий и недаром Дер-
бент издревле называют колыбе-
лью трёх мировых религий.

О том, как важно знать и изу-
чать традиционные исламские
ценности, историю и культуру да-
гестанских народов, на встрече со
студентами также говорили: имам
мечети, расположенной на про-
спекте Агасиева, Хаджи-Махмуд
Пириев, руководитель молодёж-
ного центра Колледжа экономики
и права Закир Шихрагимов, учас-
тковый инспектор ОМВД РФ по
г.Дербенту майор полиции Марат
Халилов, члены отдела  антитер-
рористической комиссии город-
ской администрации и другие уча-

АНТИТЕРРОР

Вместе против терроризма
и экстремизма

Тофик МИРЗАХАНОВ

В Дербенте в рамках месячника по антитеррористической пропа-
ганде под лозунгом «Три конфессии Дербента вместе против терро-
ризма и экстремизма» проходят встречи с учащейся молодёжью и
студентами вузов.

стники конференции. В своих вы-
ступлениях они подчеркнули, что
все попытки различного рода эк-
стремистов и террористов с целью
запугать население республики и
вовлечь в свои ряды молодых лю-
дей, обречены на провал. В связи
с этим молодым людям следует
очень внимательно прислуши-
ваться к рекомендациям своих
преподавателей, советам настав-
ников, аксакалов и игнорировать
в Интернете сайты, пропагандиру-

ющие терроризм, экстремизм, аг-
рессию, зло и насилие. Только от-
личной учёбой и добросовестной
работой можно достичь успехов
в жизни, и многие выступившие
на встрече студенты именно об
этом и говорили, отмечая при
этом, что сегодня у молодежи есть
немало возможностей приложить
свои знания и силы в науке, куль-
туре, искусстве, спорте и других
сферах жизнедеятельности чело-
века.

Встреча со студентами и пре-
подавателями завершилась под-
робными ответами гостей коллед-
жа на многочисленные вопросы
участников конференции.

Как сообщили пресс-службе
учреждения, конкурс проводится
с целью активизации и развития
творческого потенциала педагоги-
ческих работников.

Конкурс проводился в два эта-
па, которые включали в себя под-
готовку и экспертизу документов
участника, а также публичную за-
щиту заявленного материала. В
конкурсе приняли участие учите-
ля из разных уголков республики.

По результатам конкурса пер-
вое место заняла руководитель
физического воспитания для детей

Рена Султанова - учитель
с лучшим портфолио

Республиканский профессиональный конкурс «Портфолио педа-
гога как средство повышения его профессиональной компетенции»
прошел 21 марта в Махачкалинском центре повышения квалифика-
ции.

дошкольного и младшего школь-
ного возраста прогимназии № 15
Дербента Рена Султанова. Второе
место досталось учителю инфор-
матики, руководителю кружка
«Юный корреспондент» махачка-
линской гимназии № 37 Зульмире
Какраевой. Третьего места удос-
тоен учитель физической культу-
ры школы № 11 Кизляра Тофик
Мирзеханов.

Все участники конкурса полу-
чили сертификаты и дипломы ла-
уреатов.
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E-mail: dnderbent @yandex.ru

ПАО «Дагестанская энерго-
сбытовая компания» является
единственным гарантирующим
поставщиком электроэнергии в
регионе - осуществляет покупку
и сбыт электрической энергии по-
требителям в необходимых для них
объемах, а также сбор денежных
средств за потребленную электро-
энергию.

В соответствии с договором,
транспортировка электроэнергии,
выставление объемов потреблен-
ной электроэнергии потребите-
лям обеспечивается АО «Дагес-
танская сетевая компания». Потре-
битель, в свою очередь, оплачива-
ет в кассы ПАО «ДЭСК» либо ис-
пользует иной способ оплаты со-
гласно данным, предоставленным
сетевой компанией.

Отмечаем, что согласно зако-
нодательству потребители обяза-
ны своевременно вносить плату
за все коммунальные услуги,
включая электроэнергию. При на-
коплении задолженности за 2 ме-
сяца, в том числе за неуплату ус-
луг, которые являются обязатель-
ными при поставке энергии, энер-
госбытовая компания может час-
тично ограничить потребление
электричества. Если недобросове-
стный гражданин сформирует за-
долженность в 3 месяца, то энер-
госбытовая компания вправе об-
ратиться в сетевую организацию
с просьбой об отключении элект-
ричества у конкретного потреби-
теля. Должник заранее предуп-
реждается о принимаемых в отно-
шении него санкциях. В случае
непогашения задолженности ис-
полнитель вправе ограничить или
приостановить подачу электро-
энергии. Электричество будет от-

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
Для ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» приоритет-

ной задачей является обеспечение потребителей качественной услу-
гой по электроснабжению. В связи с чем руководство Общества вы-
ражает готовность предоставить в полном объеме исчерпывающую
информацию по всем возникающим вопросам начисления и качества
поставляемой электроэнергии.

Обращение ПАО «Дагестанская
энергосбытовая компания»

ключено на следующие сутки пос-
ле того дня, когда надлежало про-
извести оплату.

Потребитель несет установлен-
ную законодательством Россий-
ской Федерации гражданско-пра-
вовую ответственность за невне-
сение или несвоевременное вне-
сение платы за коммунальные ус-
луги. Потребители, несвоевремен-
но и (или) неполностью внесшие
плату за коммунальные услуги,
обязаны уплатить исполнителю
пени в размере, установленном
частью 14 статьи 155 Жилищного
кодекса РФ.

 Кроме того, необходимо отме-
тить, что потребитель, отключен-
ный от электричества, должен не
только погасить имеющуюся за-
долженность, но и несет дополни-
тельные расходы в виде внесения
платы за отключение и последую-
щее подключение электроснабже-
ния. Размер компенсаций, поне-
сённых инициатором введения
ограничения расходов, не должен
превышать: для физических лиц -
1000 рублей, для юридических лиц

- 10 000 рублей.
Напоминаем также, что за са-

мовольное подключение к элект-
рическим сетям предусматрива-
ется административная ответствен-
ность в виде штрафа: для физичес-
ких лиц - от 10 до 15 тысяч рублей,
должностных лиц - от 10 до 100
тысяч рублей, юридических лиц -
от 100 до 200 тысяч рублей.

В связи с этим, ПРОСИМ на-
ших абонентов своевременно и в
полном объеме вносить плату за
потреблённое электричество.

Центральный пункт обслужи-
вания потребителей в г. Махачка-
ле находится по адресу: ул. Ради-
щева, 4. Кроме того, оплатить за
электроэнергию вы можете в лю-
бом отделении «Почты России»,
банкоматах и терминалах «Сбер-
банка», собственных кассах ПАО
«ДЭСК», через кассы ООО
«РПРЦ-Центр» (региональный
платежно-расчетный центр), ООО
«Юрэнергоконсалт», ГАУ РД
«МФЦ», ООО «МПЦ» (межреги-
ональный платежный центр), тер-
миналы ООО «Интегра-софт», а
также используя мобильные при-
ложения «Личный кабинет» для
платформ Android в Google Play и
iOS в Apple Store.

По всем вопросам, касающих-
ся качества обслуживания потре-
бителя и напряжения в сети, на-
числениях, а также по иным воп-
росам, просим обращаться в ПАО
«ДЭСК». Специалисты энерго-
сбытовой компании совместно с
АО «Дагестанская сетевая компа-
ния» примут все необходимые
меры для решения обозначенной
проблемы.

Все обращения потребителей
без исключения будут рассмотре-
ны и разрешены в установленные
действующим законодательством
сроки.

 С уважением,
управляющий директор

ПАО «Дагестанская энерго-
сбытовая компания»

Магди ГИТИНОВ

Уроженец города Дагестан-
ские Огни Фархад Гасанов, 1987
года рождения, состоит в браке,
имеет двух малолетних детей,
нигде не работает, ранее не был
судим.

Осенью прошлого года Ф.Га-
санов на автомобиле марки «При-
ора» ехал по улице Космодемьян-
ской, вместе с ним был пассажир
Альберт Тагиров. Увидев перед
собой внезапно выбежавшую на
дорогу собаку, водитель резко по-
вернул влево и, не справившись с
управлением, допустил столкно-
вение автомобиля с бетонным ог-
раждением. В результате аварии
пассажир А.Тагиров был достав-

Преступление, совершённое по неосторожности
М.БАБАЕВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
лейтенант юстиции

лен в Центральную городскую
больницу с диагнозом «ушиб груд-
ной клетки», что в соответствии с
медицинскими критериями квали-
фицируется как тяжкий вред здо-
ровью человека и опасно для жиз-
ни.

В ходе состоявшегося судебно-
го заседания подсудимый Ф.Гаса-
нов полностью признал свою вину
в предъявленном ему обвинении
и попросил суд о прекращении
уголовного дела в связи с тем, что
потерпевший А.Тагиров претен-
зий к нему не имеет. Вместе с тем,
следует отметить, что Ф.Гасанов
впервые совершил такое преступ-
ление по неосторожности, в соде-

янном искренне раскаялся, а так-
же возместил причинённый вред
потерпевшему А.Тагирову, с ко-
торым они примирились.

На основании изложенного и
руководствуясь ст.ст. 25, 254, 256
УПК РФ, ст.76 УК РФ, суд поста-
новил: прекратить уголовное дело
в отношении Гасанова Фархада
Асадуллаевича, обвиняемого в
совершении преступления, пре-
дусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ,
в связи с примирением сторон, и
на основании ст.76 УК РФ осво-
бодить его от уголовной ответ-
ственности за данное преступле-
ние.

Меру пресечения свободы в
отношении Ф.Гасанова, подписку
о невыезде и надлежащем пове-
дении до вступления настоящего
постановления в законную силу
оставить без изменений.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Уважаемые земляки!
Страховая компания АО «МАКС-М» напоминает: граждане обязаны

заботиться о сохранении своего здоровья!
В нашей стране не первый год проводится скрининговое обследование

населения для выявления заболеваний, являющихся основными причинами
инвалидизации и смертности - сердечно-сосудистые, онкологические, орга-
нов дыхания, пищеварения и другие.

Осознайте ответственность за свое здоровье сегодня! Обратитесь к учас-
тковому врачу поликлиники, к которой вы прикреплены для обслуживания!

Обследования и осмотры проводятся в максимально короткие сроки.
В 2018 году приглашаются на диспансеризацию граждане 1996. 1993,

1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, I960. 195Т 1954,
1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930,1927,1924,1921,1918 годов
рождения.

По вопросам прохождения профмероприятий, а также за разъяснения-
ми по другим, касающимся получения медицинской помощи в системе
ОМС вопросам, вы можете обратиться к страховым представителям по ад-
ресу: г. Дербент, пер. Чапаева, 23 «б», или по телефону «горячей линии»: 8-
800-333-06-03.

К сведению граждан!
В связи с реализацией дополнительных меропри-

ятий в сфере занятости населения, направленных на
снижение напряженности на рынке труда, гражданам,
желающим открыть предпринимательскую деятель-
ность в курортно-туристической сфере, а также ин-
дивидуальным предпринимателям, желающим рас-

ширить свою деятельность и получить финансо-
вую поддержку, просим обращаться в ГКУ РД ЦЗН
в МО «город Дербент».

Предпринимателям, желающим расширить
свою деятельность, оказывается финансовая по-
мощь в размере 200 тыс. рублей.

Обращаться по адресу: ул. Айдынбекова. 2, ка-
бинет 1. Тел.: 4-13-06.

Утерянный
аттестат №5064975 об окончании СШ №13, выданный в 2006 г. на имя

Хазарчиева Мурада Валерьевича, считать недействительным.

В соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2012 года № 210-
ФЗ «Об организации и предостав-
лении государственных и муници-
пальных услуг» совершить регис-
трационные действия с транспор-
тными средствами, получить или
обменять водительские удостове-
рения можно и через единый пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг на сайте -
www.gоsuslugi.ru. Достаточно най-
ти в Интернете этот сайт, войти в
него и выбрать необходимую вам

ГИБДД НАПОМИНАЕТ

Для удобства водителей
Н.АХМЕДОВ, ст.госавтоинспектор МРЭО ОГИБДД МВД РД
 по Дербенту, капитан полиции
В эти дни многие водители интересуются новым порядком регистра-

ции и оформления купленных машин, получения утерянных докумен-
тов и так далее. А если разобраться, все проблемы легко решаются с
помощью предоставляемых электронных госуслуг.

услугу, заполнить форму заявле-
ния, уточнить место и время по-
дачи документов, убедиться в
том, что ваше заявление одобре-
но и принято в вашем личном
электронном кабинете. Тогда вы
получите информацию о време-
ни получения документов.

Дополнительно сообщаем,
что официальный сайт Госавто-
инспекции МВД России -
www.gibdd.ru. Официальный сайт
Госавтоинспекции МВД по РД -
www.05.gibdd.ru.

доводит до сведения горожан, что, согласно постановлению Прави-
тельства РД №374 от 02.12.2016г., внесены изменения в «Порядок осуще-
ствления ежемесячных денежных выплат по оплате за ЖКУ отдельным
категориям граждан в Республике Дагестан», на основании чего правом
на предоставление мер социальной поддержки многодетных семей в РД
наделяются семьи, чей средний душевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума (малоимущие семьи), установленного в Республике Да-
гестан.

Льготным категория гражданам из числа многодетных семей необхо-
димо представить сведения в УСЗН:

а) о доходах каждого члена семьи (либо о его отсутствии),
б) об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг (газ,

электричество, ЕРКЦ, водоотведение и водопотребление).
Перечень документов, необходимых для признания многодетной се-

мьи малоимущей:
1 Справка о составе семьи.
2 Копии паспортов (свидетельств о рождении на детей до 14лет).
3 Справки о доходах на всех членов семьи (на работающего члена се-

мьи - справка о зарплате, на неработающего - копия трудовой книжки,
если ее нет, то в справке о составе семьи указать, что нигде никогда не
работал).

4 Справка из Центра занятости населения.
5 Справка из Пенсионного фонда.
6 Справка из налоговой инспекции.
7 Свидетельство о смерти (при наличии таковых обстоятельств) -копия.
8 Свидетельство о расторжении брака (при наличии обстоятельств)

- копия.
9 Выписка из ЕГРП (о зарегистрированном имуществе на праве соб-

ственности).
Лицам из числа многодетных семей, не подтвердившим статус мало-

имущих семей до 31мая 2018 года, начисления по выплате ЕДВ по ЖКУ
будут прекращены.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: ул.Кандела-
ки, 36 (УСЗН, каб. №№ 3,4,10 и 14), информационные справки можно по-
лучить по телефону «горячей линии»: 4-17-51.

УСЗН в МО «город Дербент»

Управление социальной защиты
населения в МО «город Дербент»

В ГБУ РД «Роддом г.Дербента» требуются следующие специалисты:
-врач-акушер-гинеколог (оперирующий);
-врач-анестезиолог-реаниматолог;
-врач-неонатолог;
-лабораторный техник (лаборант);
-электрик.
Обращаться по тел.: 8-989-672-27-27.

Приглашение на работу


