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Открыл мероприятие началь-
ник ОМВД России по г. Дербенту 
Рахман Рамазанов. Он поздравил 
стражей правопорядка с их про-
фессиональным праздником и 
отметил, что одной из главных 
задач было и остается поднятие 
престижа полиции, повышение к 
ней доверия населения, хранение 
и приумножение славных тради-
ций органов внутренних дел. 

- Понятие «сотрудник поли-
ции» должно быть неотделимо 
от представлений о лучших чело-
веческих качествах, - подчеркнул 
Рахман Рамазанов.

Со словами поздравлений 
к сотрудникам полиции и вете-
ранам службы обратился заме-
ститель главы администрации 
города Заур Эминов. Выразив 
слова признательности личному 
составу отдела за каждоднев-
ный, самоотверженный труд, со-
пряженный с риском, он зачитал 
приветственный адрес от имени 
главы города Дербента Хизри 
Абакарова. «Выражаю вам ис-
креннюю благодарность за му-
жество и добросовестную служ-
бу, за ответственное отношение 
к делу, успешное выполнение 
служебных задач, поставленных 
перед органами внутренних дел 
по обеспечению общественного 
порядка в городе Дербенте и на 
территории республики, пере-

живших времена разгула пре-
ступности и лживой идеологии 
терроризма. Сегодня в органах 
внутренних дел Республики 
Дагестан работают люди, для 
которых понятие долга, чести, 
справедливости и мужества - не 
просто красивые слова, а жиз-
ненные принципы», - говорится 
в приветственном адресе.

Со словами поздравлений 
в адрес сотрудников полиции 
также выступили прокурор го-
рода Сабир Казиахмедов, пер-
вый заместитель председателя 
городского Собрания депутатов 
Магомед Магомедов, начальник 
Службы в г. Дербенте Погранич-
ного управления ФСБ России по 
РД генерал-майор Михаил Под-
дубный, председатель городско-
го совета ветеранов МВД Эмир-
бег Агагюлов.

В торжественной обстанов-
ке Заур Эминов от имени главы 
Дербента вручил благодарности, 
денежные вознаграждения луч-
шим сотрудникам полиции и по-
благодарил их за службу. Началь-
ник ОМВД России по г.Дербенту 
Рахман Рамазанов также отме-
тил работу отличившихся со-
трудников органов внутренних 
дел, вручив им награды, благо-
дарственные письма и очередные 
офицерские звания.

В этот праздничный день 

поздравить сотрудников ОВД 
пришли юные друзья полиции – 
участники детско-юношеского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия». 
Ребята исполнили стихи и песни 
о стражах порядка, об их слож-
ной, но благородной профессии. 

На встречу пришли Майханум 
Курбанова, Гури Алиханова, Ира-
да Абасова, Абумуслим Мусаев, 
Оксана Курбанова и Джейран Да-
дашева. Всех их объединяет одно 
горе – при исполнении служеб-
ных обязанностей их семьи поте-
ряли сына, отца или мужа. 

Обращаясь к родственникам 
погибших, Рахман Рамазанов 
подчеркнул, что на примере этих 
отважных людей, верных профес-
сиональному долгу, воспитывает-
ся новое поколение защитников 
правопорядка. 

- Мы всегда готовы поддержать 

вас и оказать посильную помощь 
и делаем все возможное, чтобы не 
допустить повторения подобных 
трагедий, - отметил начальник 
полиции.

От имени главы Дербента Хиз-
ри Абакарова первый заместитель 
главы администрации Рустамбек 
Пирмагомедов пожелал семьям 
погибших здоровья, благополу-
чия и заверил, что руководство 
города всегда готово поддержать 
их, прийти на помощь.  

- В День памяти погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей дербентцы отдают дань 
уважения тем, кто ценой своей 
жизни обеспечил порядок и спо-
койствие в городе, - сказал. он .

От лица родственников погиб-
ших сотрудников полиции Май-
ханум Курбанова выразила благо-
дарность руководству горотдела 
за внимание и поддержку. 

В завершение участники ме-
роприятия возложили цветы к 
мемориалу погибшим при испол-
нении служебных обязанностей 
сотрудникам полиции.

Как рассказал мэр города, все 
восемь прямых стоков в море 
сейчас выводятся за пределы 
города. Идет прокладка кана-
лизационной трубы, которая на 
километр уйдет в море. 60% всех 
городских стоков будет аккуму-
лироваться в одну трубу и выво-
диться за 1 км от линии берега. 

Остальные 40% в 2020 году ана-
логично будут собираться и вы-
водиться за 1 км от линии берега.

Хизри Абакаров также сооб-
щил, что в 2020 году примерно 
на 10% заработают очистные со-
оружения Дербента. К 2022 году 
стоки уже будут выводиться в 
очищенном состоянии.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

До конца 2023 года в Дербенте будет 
построен туристический морской порт

В Дербенте до конца 2023 года запланировано строительство 
туристического морского порта. Об этом в интервью ТАСС со-
общил глава города Хизри Абакаров. 

Мэр также отметил, что со-
вместно с приезжими специали-
стами было рассмотрено прибли-
зительное место его расположения.

«Это будет небольшой тури-
стический порт, гавань в микро-
районе Новый город общей пло-

щадью 130 га», - рассказал Хизри 
Абакаров.

Как сообщил градоначальник, 
из порта туристы попадут на на-
бережную, которую в будущем с 
крепостью Нарын-кала будет свя-
зывать канатная дорога.

На развитие древнего города в 2020 
году будет направлено более 
3 млрд рублей

До 2024 года в Дербенте планируются создать 10 обществен-
ных пространств – 6 парков и 4 сквера, построить 7 новых дет-
ских садов и 2 школы.

В следующем году Дербенту 
будет выделено более 3 млрд ру-
блей в рамках республиканской 
программы «Комплексное тер-
риториальное развитие город-
ского округа «город Дербент». 
Об этом сообщил глава Дербента 

Хизри Абакаров в интервью ин-
формационному агентству ТАСС.

Хизри Абакаров выразил 
уверенность в том, что, если всё 
задуманное будет реализовано, 
Дербент станет самым комфорт-
ным городом в Дагестане.

Планируется строительство 
вертолетных площадок

В интервью информационному агентству ТАСС глава Дер-
бента Хизри Абакаров рассказал, что в городе появятся верто-
летные площадки. Ранее планировалось построить аэропорт, но 
это экономически невыгодно, поэтому проект больше не рассма-
тривается. 

Вертолеты смогут призем-
ляться в Дербенте на площад-
ках в нескольких частях города, 
в том числе недалеко от цитаде-
ли Нарын-кала.

Проект создания вертолет-
ных площадок разрабатывается 
совместно с махачкалинским 
аэропортом. Аэропорт уже при-

обрел несколько вертолетов, ко-
торые можно арендовать любо-
му. Причем аренда будет стоить 
намного дешевле, чем раньше. 

Также в Дербенте разраба-
тывается проект создания ско-
ростного поезда по маршруту 
аэропорт  - Дербент и Дербент 

– Баку.

За последний год появилось около 
500 рабочих мест

В Дербенте реализуется республиканская программа «Ком-
плексное территориальное развитие городского округа «город 
Дербент», в рамках которой проводится реконструкция улиц 
города, строительство и ремонт детских садов и школ, создание 
новых социальных объектов. Всё это позволило создать новые 
рабочие места. 

Кроме того, были восстанов-
лены организации «Горзеленхоз» 
и «Горсервис». Таким образом, 
новые рабочие места появились 
в сфере ЖКХ, а также в архитек-
турном отделе и отделе сноса ад-

министрации города.
«Мы также восстановили 

работу станции юных натурали-
стов, школы искусств, штат кото-
рых ранее был сокращен», - от-
метил Хизри Абакаров.

Сброс сточных вод будет выведен 
за пределы города

К концу 2020 года сбросы сточных вод в Каспийское море вы-
ведут за пределы прибрежной зоны в черте города. Об этом сооб-
щил в интервью ТАСС глава Дербента Хизри Абакаров.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В Дербенте отметили День сотрудника 
органов внутренних дел России

Марина ДУДЧЕНКО

10 ноября в актовом зале ОМВД России по г. Дербенту про-
шло торжественное собрание, посвященное празднованию Дня 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 

Почтили память сотрудников полиции, 
погибших при исполнении 

8 ноября начальник ОМВД России по г. Дербенту Рахман Ра-
мазанов встретился с вдовами, матерями и родными погибших 
при исполнении служебных обязанностей сотрудников полиции. 
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В связи с этим проблемы вос-
питания подрастающего поколе-
ния требуют большого внимания 
со стороны общеобразовательных 
организаций и подразделений по 
делам несовершеннолетних. Осу-
ществление профилактической 
деятельности по формированию 
гражданской ответственности 
способно существенно повысить 
эффективность деятельности по 
предупреждению противоправно-
го поведения несовершеннолет-
них. 

Администрация города уде-
ляет большое внимание данной 

работе. Систематически под пред-
седательством заместителя главы 
администрации Видади Зейналова 
проводятся заседания комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, на которых рас-
сматриваются персональные дела 
подростков и принимаются соот-
ветствующие закону решения. 

Администрацией города про-
водится значительная работа по 
привлечению молодежи к обще-
ственно значимой деятельности, 
а также их интеллектуальному и 
физическому развитию. В целях 
популяризации инженерного твор-

чества и вовлечения молодежи 
и школьников в инновационную 
деятельность 25 октября на базе 
гостиничного комплекса «Алые 
паруса» была организована откры-
тая площадка «Лучшие практики 
Центра молодежного и инноваци-
онного творчества».

Также в этот день на стадио-
не «Нарын-кала» состоялось от-
крытие международного турнира 
ММА по смешанным и рукопаш-
ным боям, в котором приняли 
участие известные спортсмены из 
Дагестана, Азербайджана, Кыр-
гызстана, Ирана и Камеруна.

В целях патриотического вос-
питания среди школьников 29 ок-
тября на базе ДДЮТ состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное трехлетнему юбилею 
Российского движения школьни-
ков - общественной организации, 
деятельность которой целиком со-
средоточена на развитии и воспи-
тании подрастающего поколения.

Посажены более 300 кустов хризантем

Как информировал Мавсум 
Рагимов, всю последнюю неделю 
на базе городских школ проходили 
встречи депутатов и ответствен-
ных лиц администрации с жителя-
ми города. В ходе этих встреч дер-
бентцы были проинформированы 
о той полномасштабной работе, 
которая проводится в настоящее 
время в городе, в том числе по реа-
лизации программы Комплексного 
территориального развития город-
ского округа «город Дербент», а 
также о дальнейших перспекти-
вах развития. Такие встречи будут 
проводиться регулярно с целью 
информирования и привлечения 
горожан для активного участия 
во всех происходящих в Дербенте 
преобразованиях. 

В ходе прошедших встреч жи-
тели города обратились к местным 
органам власти с проблемными 
вопросами, касающимися всех 
сфер жизнедеятельности города 

– образования, здравоохранения, 
транспорта, благоустройства тер-
риторий, улучшения жилищных 
условий и т.д. Эти обращения 
были сгруппированы и предвари-
тельно направлены в структурные 
подразделения администрации 
для рассмотрения и принятия по 
ним конкретных решений.

На совещании ответственные 
лица доложили о том, что уже сде-
лано по обращениям граждан и что 
предполагается сделать. В част-
ности, главный инженер УЖКХ 
Руфет Алиев, начальник УКСа 
Руслан Гамдуллаев, заместитель 
начальника  МБУ «Горзеленхоз» 
Кудрат Рамазанов ответили на во-
просы, касающиеся деятельности 
аварийно-диспетчерской служ-
бы УЖКХ, благоустройства улиц, 
парков и придомовых территорий, 

деятельности управляющих ком-
паний и ТСЖ, реализации про-
граммы по переселению граждан 
из аварийного и ветхого жилья, во-
доснабжения, вывоза мусора.  

Начальник ГУО Гюльназ Са-
медова ответила на вопросы, свя-
занные с созданием групп прод-
ленного дня в городских школах 
и закупкой школьной мебели. Для 
открытия групп продленного дня, 
по ее словам, потребуется внести 
изменения в устав муниципаль-
ных образовательных учреждений, 
определить штатную единицу вос-
питателя, решить вопрос с питани-
ем и финансированием. 

 Жители города также обрати-
лись с просьбой, чтобы капремонт 
в учебных заведениях проводился 
во время летних школьных кани-
кул.  Нынешний год в этом плане, 
как отметил Рустамбек Пирмаго-
медов, пробный, в последующие  
годы администрация постарается, 
чтобы ремонтные работы начина-
лись в летние месяцы и заверша-
лись к 1 сентября. Что касается 
школьных автобусов, то в этом 
году за счет средств республи-
канского бюджета они будут вы-
делены Гимназии Культуры мира, 
СОШ №№ 3 и 9 и гимназии №1. 
Вопрос о выделении автобусов 
другим учебным заведениям за 
счет местного бюджета будет из-
учен.

Могут ли горожане рассчиты-
вать и в дальнейшем на безвоз-
мездное получение  земельных 
участков? Отвечая на этот вопрос, 
начальник управления земельных 
и имущественных отношений 
Мурад Абаев информировал, что 
в этом году будет выделено 136 
земельных участков в районе 
Аэропорт. Других свободных зе-

мель  пока нет, но при их наличии 
очередникам предоставят возмож-
ность улучшить свои жилищные 
условия. 

Много вопросов у горожан воз-
никло и по транспорту. Они про-
сят открыть новые маршруты и 
продлить имеющиеся, установить 
дорожные знаки и пешеходные 
переходы, жалуются, что водители 
маршруток отказываются впускать 
в салон детей и не соблюдают ре-
жим работы. По всем этим и дру-
гим вопросам принято решение 
дополнительно их изучить и рас-
смотреть отдельно. 

По обсуждаемому вопросу на 
совещании выступили: депутаты 
Николай Алчиев, Нариман Муса-
ев, Полад Наметуллаев, Сусанна 
Фейзиева-Мирзаханова, Зульфи-
гар Джафаров, заместители гла-
вы администрации Заур Эминов, 
Видади Зейналов. По вопросам 
управляющих компаний и ТСЖ 
принято решение создать совмест-
ную рабочую группу из числа со-
трудников администрации и депу-
татов по проверке их деятельности. 
Также рекомендовано усилить 
работу аварийно-диспетчерской 
службы ЖКХ. 

Участники совещания сошлись 
во мнении: встречи с населением 
надо проводить регулярно, чтобы 
дербентцы узнавали о том, что 
делается в городе, не только через 
СМИ, но и напрямую. Нужно ин-
формировать горожан, как реша-
ются вопросы, которые их волну-
ют и с которыми они обращаются 
к местным властям.

 Далее на совещании состоя-
лось обсуждение основных пара-
метров проекта бюджета город-
ского округа «город Дербент» на 
2020 год. Начальник финансового 
управления Айваз Рагимов, вы-
ступивший по данному вопросу, 
информировал присутствующих о 
поступлении налоговых и ненало-
говых доходов в местный бюджет 
на 1 ноября 2019 года и представил 
прогноз доходов бюджета города 
Дербента на 2020 год. 

Свои мнения по обсуждае-
мому вопросу высказали началь-
ник МРИ ФНС России №3 по РД 
Джамбулат Гасанов, председатель 
контрольно-счетной палаты го-
родского округа «город Дербент» 
Маил Ибрамхалилов, депутаты 
Даир Эмиргамзаев и Сусанна Фей-
зиева-Мирзаханова. 

В результате обсуждения, чле-
ны Президиума и комиссии по 
бюджету и экономической поли-
тике скорректировали представ-
ленный проект доходной части 
бюджета на 2020 год с учетом ди-
намики собираемости налогов за 
предыдущие годы и прогноза ис-
полнения за 2019 год.

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Обращения граждан изучаются
Наида КАСИМОВА

11 ноября председатель Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» Мавсум Рагимов и первый заместитель 
главы администрации города Рустамбек Пирмагомедов про-
вели совместное расширенное совещание, в котором приняли 
участие депутаты городского Собрания депутатов, заместители 
главы администрации, руководители служб и структурных под-
разделений администрации города. 

Проблемам подрастающего поколения – 
пристальное внимание

В последнее время в Дербенте участились случаи антисо-
циального поведения несовершеннолетних граждан. Моло-
дые люди, не достигшие совершеннолетнего возраста, не раз 
задерживались правоохранительными органами за распитие 
спиртных напитков в общественных местах в ночное время, в 
частности на городской набережной. Отсутствие достаточного 
родительского контроля приводит к губительным последстви-
ям для молодых людей.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Исследования по определению
возраста Дербента продолжатся

Руководство Дербента планирует продолжить работу по 
установлению возраста города. Дербент – один из древнейших 
городов мира. Официально признано, что ему 2000 лет. Однако 
ряд исследователей уверен в том, что истинный возраст Дер-
бента составляет 5000 лет. 

Глава Дербента Хизри Аба-
каров рассказал, что представле-
ны научные доказательства того, 
что городу именно 5 тысяч лет. 

- Есть люди, которые готовы 
вкладывать свои средства в про-

ведение исследований. Одна 
компания готова стать спонсо-
ром для дальнейших археоло-
гических раскопок. Но всё, ко-
нечно, будет зависеть от мнения 
ученых, - отметил он. 

Прием граждан
8 ноября первый заместитель главы администрации города 

Дербента Рустамбек Пирмагомедов провел прием граждан по 
личным вопросам. 

На прием к первому замести-
телю главы обратилось 4 чело-
века по земельным и жилищным  
вопросам.  

Рустамбек Пирмагомедов 
выслушал обратившихся и дал 
соответствующие поручения ру-
ководителям структурных под-
разделений. В частности, Рус-

лану Аскендерову необходимо 
подготовить исковое заявление 
в суд по жилищному вопросу, с 
которым обратился заявитель. 
Мураду Абаеву поручено ко-
миссионно выехать на место и 
доложить, в каком состоянии на-
ходится жилой объект, принад-
лежащий заявителю.

Обсудили вопросы реконструкции 
городских объектов

7 ноября заместитель главы администрации города Дербен-
та Арсен Шерифов провел совещание, в ходе которого были 
обсуждены вопросы реконструкции 20 городских объектов, в 
числе которых 19 улиц и 1 прокол под железной дорогой. 

По словам Арсена Шерифо-
ва, до конца года планируется 
завершить разработку проек-
тно-сметной документации по 
всем объектам и получить поло-
жительные заключения государ-
ственной экспертизы с целью 
выполнения строительно-мон-
тажных работ в 2020 году.

Ниже приводим список улиц, 
где будет проведена реконструк-

ция: ул. Тахо-Годи – Красная 
Заря – Шеболдаева;  Кобяко-
ва – Нанейшвили;   Воронцова, 
Генриха Гасанова, пер. Маркса, 
Хазарская, Строительная, Фер-
мерская, Сиреневая (Стимул), 
Сосновая, Самурского (Ветле-
чебницы), Авшалумова (Киро-
ва); Дрожжина -  Гырхлар-капы, 
Гуручай, Аваин-булаг, Пушкина, 
Горького, Бешенцева, Эрлиха.

Торжественная встреча чемпиона мира
5 ноября заместители главы администрации города Дербен-

та Заур Эминов и Арсен Шерифов встретились с Османом Гад-
жимусаевым - спортсменом из Дербента, который стал чемпио-
ном мира по боевым единоборствам. 

VI Объединенный чем-
пионат мира по боевым еди-
ноборствам (WTKA/WCSA/
ICLAS) проходил в Италии с 
31 октября по 3 ноября. Осман 
Гаджимусаев выступал в двух 
категориях: ММА (70 кг) и 
грэпплинг (70 кг). В обоих ви-
дах он стал победителем, при 

этом завершив все бои в ММА 
досрочно. 

Заур Эминов и Арсен Ше-
рифов поздравили спортсмена 
с победой, пожелали ему уда-
чи и новых достижений.

Чемпиона чествовали по 
прилету в Москве, потом - в 
Махачкале.

Мавлид ан наби в честь рождения Пророка
В мечети «Бабуль-Абваб», расположенной по ул. Гагарина, 

состоялся мавлид ан наби, посвященный рождению Пророка 
Мухаммада (мир Ему и благословение). 

В мавлиде приняли 
участие гости из Ка-
зани, Перми, Москвы, 
Саратова, Чеченской 
Республики, Ингуше-
тии, Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черке-
сии, Осетии и многих 
регионов России.

Заместитель главы 
администрации Заур 
Эминов от имени гла-
вы Дербента Хизри 
Абакарова поздравил 
всех участников мавлида, поже-
лал им благополучия и заявил, 
что администрация города будет 
принимать участие и поддержи-
вать подобного рода масштабные 
проекты.

В завершение мероприятия 
духовный наставник мусульман 
Шейх Исамутдин Эфенди побла-
годарил всех участников и гостей, 
пожелав им крепкой веры, мило-
сти Всевышнего, любви, радости 
и счастья в обеих мирах. 

Как рассказал  директор МБУ 
«Горзеленхоз» Сергей Алахку-
лиев, еще 200 кустов хризантем 
в этот же день высажено на го-
родской набережной и на верх-
нем кольце по ул. Гагарина. 

.К сожалению, в минувшие 

выходные кусты хризантем, вы-
саженные на клумбе возле ме-
мориала «Вечный огонь», укра-
ли. По словам сотрудников МБУ 
«Горзеленхоз», отсутствие цве-
тов было обнаружено 11 ноября 
утром во время осмотра участка.

6 ноября парк Боевой славы преобразился.  С самого утра со-
трудники МБУ «Горзеленхоз» высаживали хризантемы  вокруг 
мемориала «Вечный огонь» и вдоль Аллеи Героев. Всего более 
100 белых, красных и желтых кустов появилось в этот день в 
городском парке. 
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С приветственным словом к 
участникам «круглого стола» об-
ратилась директор Музея исто-
рии мировых культур и религий 
Диана Гасанова, пожелавшая 
почетным гостям плодотворно-
го, цивилизованного диалога и 
приятного отдыха на дербент-
ской земле.

 Затем перед учеными-исла-
моведами выступила методист 
музея по научно-просветитель-
ской деятельности Таиса Али-
бутаева, рассказавшая гостям о 
национальной одежде женщин 
Дагестана как об элементе ис-
ламской культуры. 

В ходе «круглого стола» вы-

ступили: председатель совета 
имамов г.Дербента Абубакр 
Аливердиев, заведующий ка-
федрой истории Дагестанского 
исламского университета Мура-
дулла Дадаев, проинформиро-
вавший участников заседания 
о роли сподвижников Пророка 
Мухаммеда (мир Ему и благо-
словение) в развитии исламской 
культуры, а также заведующая 
кафедрой ЮНЕСКО по компа-
ративным исследованиям ду-
ховных традиций, специфике 
их культур и межрелигиозного 
диалога по Северному Кавказу 
в развитии межнациональных 
и межконфессиональных отно-

шений в Республике Дагестан 
профессор Гюльчохра Сеидова и 
другие гости. В своих выступле-
ниях они отметили, что древний 
Дербент – это город мировых 
культур и религий, где на протя-
жении многих  веков находится 
и функционирует большое коли-
чество храмов, мечетей, церковь 
и синагога.   

 Ученые-исламоведы из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Уфы, Махачкалы и других севе-
рокавказских республик также 
просмотрели видеофильм об 
истории Дербента, дагестанских 
традициях, а затем побывали в 
залах Музея истории мировых 
культур и религий  и осмотрели 
оригинальные экспонаты. 

В этот же день почетные го-
сти нашего города побывали на 
крепости Нарын-кала и ознако-
мились с другими достоприме-
чательностями древнего Дер-
бента.      

В мероприятии приняли уча-
стие: руководитель ОУР ОМВД 
России по г. Дербенту Р.Тагиров, 
представитель ОМВД России 
по г.Дербенту Кудрат Мирзоев, 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних Рамиль Карибов, 
участковый уполномоченный 
полиции Эльяр Мирзоев, пред-
седатель совета имамов в г. 
Дербенте Абубакр Аливердиев, 
руководитель отдела просве-
щения  при Муфтияте РД по г. 
Дербенту Махмуд Пириев, а 
также студенты и преподавате-
ли КЭиП.  

На встрече были обсуждены 
актуальные проблемы совре-
менности, связанные с моло-
дым поколением. Выступавшие 
говорили о том, что терроризм 

– один из вариантов тактики по-
литической борьбы, связанный 
с применением идеологически 
мотивированного насилия, а 
суть терроризма – насилие с це-
лью устрашения. Определение 
сущности терроризма представ-
ляется непростой задачей, фор-
мы и методы террористической 
деятельности все время меняют-
ся.

Затем мероприятие продол-
жилось в формате диалога. Сту-
денты  задавали гостям вопросы 
по интересующей их проблеме и 
получали подробные ответы об 
истинной опасности экстремиз-
ма и терроризма.

В заключение студенты и 
преподаватели КЭиП поблаго-
дарили гостей  за интересный и 
содержательный диалог. 

Муниципальный  конкурс 
«Педагогический дебют»  прово-
дится городским управлением об-
разования третий  год и направлен 
на создание условий для развития 
творческого потенциала и само-
реализации молодых педагогов, 
педагогов-наставников, молодых 
управленцев системы образова-
ния, формирования их граждан-
ской позиции, а также активного 
профессионального отношения к 
совершенствованию образования. 

В трех номинациях конкурса 
- «Молодые учителя»,  «Педагог-
наставник», «Молодые управлен-

цы» - приняли участие 25 педаго-
гических работников. 

Подготовка к  каждому  ис-
пытанию требовала от участника 
знания  актуальных тенденций 
развития системы образования в 
целом и города Дербента - в част-
ности, владения современными  
методами обучения, интерактив-
ными и цифровыми технологи-
ями, умения передать свой опыт 
коллегам и подготовить публич-
ное выступление.

Торжественная церемония на-
граждения лауреатов, призёров 
и победителей муниципального 

этапа конкурса «Педагогический 
дебют – 2020» состоялась 6 ноя-
бря в актовом зале СОШ №20.

  С приветственным словом к  
участникам обратилась началь-
ник ГУО Гюльназ Самедова. 

- «Педагогический дебют» - это 
уникальный шанс проявить свою 
индивидуальность и творческую 
натуру, показать мастерство мо-
лодого педагога, доказать самому 
себе и членам жюри готовность 
стать лучшим в своей профес-
сии. Труд педагога серьёзен и во 
многом подвижнический. Но это 
самый благородный и самый бла-
годарный труд, который нужен 
нашим детям, всем нам, нашей 
стране. У нашего образования 
есть будущее – значит, есть буду-
щее и у нашей страны, - отметила 
она  в своем выступлении.

   Решением жюри победителя-
ми конкурса «Педагогический де-
бют» были признаны: в номина-
ции «Молодые учителя» - Мадина 
Гаджибутаева, учитель англий-
ского языка  СОШ №11; в номи-
нации «Педагог-наставник» - Га-
лина Войченко, учитель русского 
языка и литературы  СОШ №3; в 
номинации  «Молодые управлен-
цы» - Айна Эмирова, директор 
СОШ №16.

Всем конкурсантам были вру-
чены дипломы.

В его работе приняли уча-
стие представители Мини-
стерства здравоохранения РД, 
Территориального органа Росз-
дравнадзора по РД, Главного 
бюро медико-социальной экс-
пертизы по РД и г.Москвы, вра-
чи-специалисты, занимающиеся 
лечением пациентов с редкими 
заболеваниями, а также пациен-
ты с редкими заболеваниями.

По словам главного детского 
гематолога РД и СКФО Индиры 
Юнусовой, мероприятие про-
водится уже в третий раз, так 
как проблема для региона очень 
актуальна. Дагестан – един-
ственный регион России, где 
продолжают выявляться случаи 
заболевания талассемией. Дети 
уже рождаются с генетической 
мутацией, предрасположенно-
стью к одному из самых опас-

ных наследственных заболева-
ний. Поэтому проблема носит 
не только медицинский, но и 
социальный характер.

Как рассказала заместитель 
директора Института гематоло-
гии, иммунологии и клеточных 
технологий, заместитель глав-
ного врача по лечебно-консуль-
тативной работе ФГБУ «НМИЦ 
ДГОИ им.Дмитрия Рогачева» 
Минздрава России Наталия 
Сметанина, с гематологами из 
Дагестана специалисты Центра 
сотрудничают продолжительное 
время, так как на сегодняшний 
день в республике выявлено 
более 40 детей, больных талас-
семией, взрослых пациентов 
гораздо больше. Профессор 
отметила, что мероприятие ор-
ганизовано по просьбе паци-
ентской организации, чтобы 

больные имели возможность 
получить ответы на волную-
щие их вопросы, пообщаться со 
специалистами и с больными, 
страдающими редким заболева-
нием. Радикального лечения не 
существует, поэтому пациентам 
приходится учиться жить с этим. 

По словам специалиста, к 
сожалению, в Дагестане не про-
водится тотальное генетическое 
обследование, чтобы на этапе 
создания семьи можно было 
проконсультировать пару. Но 
проводить эту процедуру необ-
ходимо, так как главная причина 
заболевания – близкородствен-
ные браки. Тем не менее, отме-
чается прорыв в этой области, 
так как еще 10 лет назад эта про-
блема не озвучивалась вовсе

В ходе работы «круглого 
стола» специалисты обсудили 
создание республиканского ре-
гистра больных талассемией, 
вопросы лекарственного обе-
спечения, социальной помощи 
больным и привлечения внима-
ния к проблемам пациентов с 
редкими заболеваниями. 

В соответствии с ч.7.1 ст. 40 
Федерального закона №131-Ф3 
депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо мест-
ного самоуправления, иное лицо, 
замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать 
ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными 
законами.

Действующим законодатель-
ством установлен срок предо-
ставления вышеуказанных све-
дений - ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за 
отчетным.

В ходе проверки установле-
но, что в нарушение указанных 
норм закона депутатами Собра-

ния депутатов МР «Дербент-
ский район» З. Джелиловым 
и В. Уружбековым справки о 
своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей за 2018 год 
представлены не были.

Депутатом 3. Кадиевым та-
кая справка была представлена 
30 июля 2019 года.

В связи с этим 8 августа 2019 
года прокуратурой города было 
внесено соответствующее пред-
ставление в Собрание депутатов 
МР «Дербентский район». По 
результатам его рассмотрения 
прекращены полномочия депу-
татов З. Джелилова и З. Кадиева, 
а депутату В. Уружбекову объяв-
лен выговор.

Заместитель директора 
КНПиТ Б. Мирзоев отметил це-
ленаправленную работу, которая 

ведется в колледже по сохране-
нию народных художественных 
промыслов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС

Пресс-служба ГУО

С 5 по 6 ноября 2019 года на базе СОШ №20 проходил му-
ниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют-2020».

«Педагогический дебют-2020»

 «Дербент – жемчужина исламской культуры»
Тофик МИРЗАХАНОВ

12 ноября в Музее истории мировых культур и религий со-
стоялся «круглый стол» на тему «Дербент – жемчужина ислам-
ской культуры», в котором приняли участие известные рос-
сийские ученые-исламоведы, теологи, имамы мечетей и другие 
религиозные деятели. 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Проблемы медицинской и социальной 
помощи пациентам с талассемией в Дагестане

Марина ДУДЧЕНКО

8 ноября на площадке гостиничного комплекса «Европа» 
состоялся «круглый стол» на тему «Проблемы медицинской 
и социальной помощи пациентам с талассемией в Республике 
Дагестан».

АНТИТЕРРОР

Суть терроризма – в устрашении
Пресс-служба КЭиП

В рамках реализации республиканской программы по про-
тиводействию идеологии терроризма и экстремизма, профи-
лактики их распространения среди молодежи в актовом зале 
Колледжа экономики и права состоялась встреча студентов 
юридического отделения с представителями ОМВД России по 
г.Дербенту и совета имамов при Муфтияте РД.   

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В целях противодействия 
коррупции

Ш. ШИХАХМЕДОВ, ст. помощник прокурора г. Дербента,
 младший советник юстиции

Прокуратурой города проведена проверка исполнения депу-
татами Собрания депутатов МР «Дербентский район» законо-
дательства о противодействии коррупции при предоставлении 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей.

Туристы из Кабардино-Балкарии 
в Дербенте

7 ноября Центр развития туризма ГО «город Дербент» встре-
тил группу туристов из Кабардино-Балкарии из 30 человек и 
организовал для них запоминающиеся мастер-классы по ков-
роткачеству, ювелирному делу и гончарному мастерству на базе 
Колледжа народных промыслов и туризма.
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Цена свободная

Открыла мероприятие на-
чальник управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации города Самиля 
Наджафова, которая отмети-
ла важность и значимость из-
учения истории своей малой 
Родины. Подобные игры к тому 
же способствуют повышению 
интеллектуального уровня и ко-
мандной сплоченности молоде-
жи. 

В итоге победила команда 

БИСОМ – бизнес-сообщества 
Дербента, которой вручен сер-
тификат на 10 000 рублей от 
мебельной фабрики "Сеидов" 
(руководитель Низам Сейидов). 
Члены команды решили пере-
дать свой приз малоимущей се-
мье в рамках Дня доброты, ко-
торый отмечается 13 ноября. 
Второе место - за командой му-
зыкального училища «Поющие 
струны», ей вручили сертификат 
на сумму 5 000 рублей от ма-

газина свадебных платьев "Сан-
Ремо" (владелец Гюльнара Хано-
ва), а также сертификат на сумму 
5 000 рублей от салона дизайна и 
интерьера «Interiors» (основатель 
Лиана Амирбекова). Третье место 
заняла команда Азербайджанско-
го государственного экономиче-
ского университета, которой был 
подарен сертификат на сводный 
курс английского языка от обра-
зовательного центра "Академик" 
(руководитель Марат Ибрагимов), 
а от фотографа Патимат Муслимо-
вой  - сертификат на фотосессию.

Команды ДКО, ДГУ и Мо-
лодежной администрации стали 
обладателями приза зрительских 
симпатий и получили подарки от 
владельца магазинов мужской 
одежды «Excluzive» и «Kral” Кям-
рана Кулиева и владельца магазина 
мужской одежды и обуви «Эгоист» 
Ислама Халилова.

Игра состоялась в уютной ат-
мосфере кафе «Хаят парк» и про-
шла на высоком уровне. Началь-
ник отдела молодежной политики 
и спорта Хочбар Баркаев по завер-
шении игры заверил, что подоб-
ные мероприятия с молодежью 
будут проводиться систематиче-
ски.

В мероприятии приняли 
участие старшеклассники СОШ 
№8 под руководством препода-
вателя литературы Гюльханым 
Пашаевой, а также  вокальная 
группа «Виктория» Дербент-
ского музыкального училища и  
воспитанники ДДЮТ.   

На вечере школьники рас-
сказали о жизни и творчестве 
Лермонтова во время его служ-
бы на Кавказе, прозвучали про-
за и стихи поэта. Студенты му-
зыкального училища исполнили 
романсы на его стихи. Вечер 
сопровождался демонстрацией 

слайдов с видами мест пребыва-
ния Лермонтова на Кавказе. 

Встреча, организованная отде-
лом молодежной политики и спор-
та, состоялась в рамках интел-
лектуального клуба "Прогресс". 
Участники мероприятия - студен-
ты Республиканского профессио-
нально-педагогического колледжа, 
Дербентского медицинского кол-
леджа, Республиканского желез-
нодорожного колледжа собрались 

в очередной раз, чтобы прочесть 
свои авторские произведения. На-
чинающие поэты читали свои 
стихи о родном городе, о приро-
де родного края, величественной 
цитадели "Нарын-кала", дружбе и 
любви. 

Литературные вечера и по-
этические встречи станут тради-
ционными и будут проводиться 

отделом молодёжной политики и 
спорта регулярно. Отметим, очень 
скоро будет объявлен конкурс 
на лучшее стихотворение о Дер-
бенте. Вы можете поддержать 
участников своими голосами, по-
ставив лайк на странице отдела 
молодежной политики и спорта @
mps_derbent. Спонсором конкурса 
выступит дизайнер-декоратор по 
текстилю Лиана Амирбекова @
lianet_interiors . Победитель полу-
чит сертификат на сумму 5 000 
рублей от салона @salon_interiors.

Союз молодежи Дагестана совместно с город-
ским управлением образования, Дербентским меди-
цинским колледжем им. Г. Илизарова при поддержке  
Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и администрации города Дер-
бента организовали второй урок в рамках реализации 
программы «Формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности, повышение уровня подготовлен-
ности подрастающего поколения к действиям в экстре-
мальных ситуациях и развитие сервиса обеспечения 
безопасности туристской деятельности на территории 
городского округа «город Дербент» Республики Даге-
стан и Северо-Кавказского федерального округа». 

В мероприятии приняли участие исполнительный 
директор ДРОО «Союз молодежи Южного Дагестана» 
Эльдар Гаджимурадов, руководитель  молодежного 

центра "Респект" КЭиП Закир  Шихрагимов,  профес-
сиональные спасатели  МЧС России по РД  Вадим Аб-
дуселимов,  Сердер Эмирчубанов и  Малик Савзиханов.   
Они продемонстрировали  информативный и методи-
ческий материал по действиям во время чрезвычайных 
ситуаций и после землетрясения, что является очень 
актуальной темой для нашего сейсмоопасного региона. 

Завершилось мероприятие наглядной демонстра-
цией техники эвакуации людей с верхних этажей зда-
ний при пожарах и иных видах чрезвычайных ситуа-
ций. 

Утерянный
диплом о среднем профессиональном образовании 116205 

0005632, рег. №36958, выданный Областным государственным 
бюджетным профессионально-образовательным учреждением 
«Рязанский медицинский колледж» 29 июня 2018 года на имя Аят 
Аскендеровны Балаглановой, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат  об основном общем образовании А №169184, выдан-

ный  СОШ №11 города Дербента в 1994 году на имя Мамедова Ров-
шана Фазильевича, считать недействительным. 

Уважаемые предприниматели!
Просим вас принять участие в социологическом опросе об оцен-

ке уровня административного давления на бизнес в РД и ответить на 
вопросы анкеты.

Внимательно прочтите каждый вопрос и возможные варианты 
ответов к нему. Выберите ответ, наиболее отвечающий вашему мне-
нию, и укажите его. 

Опрос можно пройти онлайн на главной странице официального 
сайта Уполномоченного по правам предпринимателей: http://www.
ombudsmanrd.ru/.

Уважаемые горожане! 
Администрация Дербента проводит голосование по отбору об-

щественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа «го-
род Дербент» на 2019-2024 годы».

Также начата процедура отбора общественной территории для 
подготовки заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах 

Каждый горожанин, достигший 14-летнего возраста, может при-
нять участие в голосовании.

Места для голосования определены по следующим адресам:
1. Администрация ГО «город Дербент» (пл. Свободы, 2);
2. МУП ЕИРЦ (ул. 345 ДСД ,8 «г»);
3. ГАУ «МФЦ» (ул. 345 ДСД, 8 «г»);
4. МКУ «Дербентское городское управление образования» (ул. Э. 

Пашабекова, 6);
5.  Городская поликлиника №1 (ул. Буйнакского, 43);
6. Городская поликлиника №3 (ул. Пушкина, 45);
7. Мечеть по ул. Ленина.
На всех перечисленных объектах установлены урны для голосо-

вания, также будут предоставлены опросные листы.

Участниками команд были 
спортсмены 2008 и 2010 годов 
рождения.

В турнире соревновались луч-
шие детско-юношеские команды 
Азербайджана: «Нефтчи», «Гара-
бах», «Себаил», «РОФМ». Также 
принимали участие команды из 
Грузии, Украины и две команды 
из Дербента. Обе дербентские ко-
манды захватили лидерство и не 

оставили шансов на победу дру-
гим командам.

Юные спортсмены были на-
граждены кубками, дипломами, 
грамотами и медалями за первое 
место.

Отметим, что команды готови-
лись к турниру под руководством 
тренеров Роберта Магомедова, 
Даглара Шафиева и Мурада Али-
ева.

НОВОСТИ СПОРТА
Юные футболисты из Дербента - 
первые

БРЕЙН-РИНГ

«Люби и знай свой Дагестан»
9 ноября отделом молодёжной политики и спорта админи-

страции города был проведен брейн-ринг на тему: «Люби и знай 
свой Дагестан», посвящённый истории и географии родного 
края. Игра приурочена к Всемирному дню молодежи.

Формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности

Пресс-служба КЭиП

В Колледже экономики и права состоялись 
открытый урок и мастер-класс 

Встреча с поэтами
8 ноября состоялась встреча творческой молодёжи с членами 

Союза писателей РД Зейнаб Дербендли и Сафият Джалганской. 

КУЛЬТУРА

Лермонтовские чтения
Лермонтовские чтения были посвящены 205-летию со дня 

рождения великого русского поэта Михаила Лермонтова и  
прошли в Доме-музее А. Бестужева-Марлинского.

Со 2 по 8 ноября специализированной детско-юношеской 
спортивной школой олимпийского резерва по футболу города 
Баку проводился международный турнир.

Победил сильнейший
9 и 10 ноября на базе ресторана «Вечный город» состоялось 

первенство Дербента по шахматам среди мужчин. 
В соревнованиях приняли 

участие 17 спортсменов, которые 
показали отличную игру. 

По результатам первенства 
были определены победители по 
быстрым шахматам. 1 место занял 
Садулла Гусейнов, 2 место – Ренат 
Мамедов, оба они жители Дербен-
та, 3 место завоевал Эхсан Али-
султанов из Дербентского района. 

По блиц шахматам победителем 
также стал Садулла Гусейнов, 2 
место занял Ренат Мамедов, 3 ме-
сто - Муслим Шахмарданов. 

Победителям и призерам были 
вручены ценные призы и дипломы 
от управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта админи-
страции Дербента. 

Чествование победителей
11 ноября  в СОШ №11 прошло чествование победителей и 

призеров традиционного городского турнира, посвященного па-
мяти Героя Советского Союза Шатиеля Абрамова. 

Ребят пришли поприветство-
вать депутат городского Собра-
ния Нариман Мусаев, советник 
главы города Тельман Сардаров, 
ведущий специалист ГУО Кадыр 
Мамедов. 

Победители и призеры были 
награждены ценными призами и 

грамотами.
Организатор турнира – пе-

дагогический коллектив СОШ 
№11 - выражает огромную бла-
годарность спонсорам - депутату 
городского Собрания  Нариману 
Мусаеву и члену Общественной 
палаты РД Шуми Шабатаеву.


