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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые дербентцы!
Поздравляю всех верующих, 

исповедующих иудаизм, с одним 
из главных еврейских праздников 

– Ханукой. Это праздник, напол-
ненный радостью общения в кругу 
семьи, добрыми пожеланиями, об-
ращением к истинным духовным 
ценностям. 

В нашем древнем городе на 
протяжении многих веков предста-
вители трех религий живут в мире, 

дружбе и согласии. Этим издревле и славится Дербент. Иудеи, му-
сульмане и христиане с уважением относятся к традициям и обыча-
ям разных народов, что служит укреплению межконфессионального 
диалога не только в городе, но и в масштабах республики.       

Еще раз от всей души поздравляю иудеев Дербента со светлым 
праздником Хануки! Мира вашим семьям, благополучия, радости и 
счастья! Пусть яркий свет зажженных свечей дарит крепкую веру и 
надежду!

Глава городского округа «город Дербент» Хизри АБАКАРОВ

Участие в форуме также приняли 
Председатель Совета Федерации ФС 
РФ Валентина Матвиенко и первый 
вице-президент Азербайджана Мехри-
бан Алиева. Дагестанскую делегацию 
на форуме возглавил Глава республи-
ки Владимир Васильев, благодаря его 
усилиям подписание соглашения о 
реализации проекта «Золотая рыбка» 
состоялось на таком высоком между-
народном уровне. 

Сегодня, спустя месяц, достиг-
нутые договоренности начали пре-

творяться в жизнь. На месте, где уже 
в июне 2020 года появится современ-
ный центр рыбы, заложили символи-
ческую капсулу. 

Как отмечает автор проекта, пре-
зидент ООО «Карван-Л» Абульфаз Га-
фаров, инвестиционный проект будет 
способствовать созданию в городе 120 
рабочих мест. Его стоимость составит 
3 млн. долларов. «Золотая рыбка» - это 
уникальное в своем роде строение из 
стекла и металла длиной 60 м и вы-
сотой 10 м, которое расположится на 

площадке 80 на 20 м и станет одной из 
новых достопримечательностей Дер-
бента. Конструкцию центра собирали 
на заводе в г.Баку. Сам центр станет 
своеобразной точкой роста для района, 
в котором он расположится. Дербент-
цы знают его как «остров» или район 
«Коса». Комплекс будет двухэтажным, 
помимо ресторана здесь будут обу-
строены бассейны с очищенной мор-
ской водой и фонтаны, организованы 
прогулочные зоны, площадки для де-
тей.  Центр рыбы станет местом отды-
ха для дербентцев и сделает город еще 
более привлекательным для туристов.  

 - Этот проект уникален. Он даст 
Дербенту мощный толчок для раз-
вития туризма, будет способствовать 
созданию большого количества рабо-
чих мест и увеличит налоговые по-
ступления в бюджет города, так как 
азербайджанская сторона зарегистри-
ровала свою дочернюю компанию на 
территории Дербента. Наша золотая 
рыбка будет исполнять желания людей. 
Любой человек сможет загадать три 
желания, и они исполнятся, если он 
посетил все достопримечательности 
Дербента, - прокомментировал мэр 
Дербента Хизри Абакаров.

- Конструкция создана из нержаве-
ющего металла и стекла. В 2020 году 
будет вестись интенсивная работа по 
воплощению нашей идеи в жизнь. Мы 
планируем завершить этот проект до 
конца июня, - сообщил автор проекта 
Абульфаз Гафаров. 

Как отметил А. Гафаров, реализа-
ция соглашения послужит укреплению 
экономических отношений между Рос-
сией и Азербайджаном, станет еще од-
ним символом дружбы двух народов.

Хизри Абакаров и Джей Кей рассказали горожанам о 
том, каким именно будет фонтанный комплекс, и наглядно 
продемонстрировали проект на большом экране. 

Приветствуя собравшихся, глава города отметил, что 
Дербент сегодня находится на пути к серьезным позитив-
ным изменениям, и городские власти смогут претворить 
в жизнь все задуманное, если дербентцы будут оказывать 
свою поддержку и помощь.  

- Изменениям, которые происходят, мы обязаны двум 
людям – Главе Дагестана Владимиру Васильеву и члену 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сулейману 
Керимову. Они – патриоты своей страны, и именно они ме-
няют Дагестан в лучшую сторону. От себя хочу сказать, что 
мы не будем останавливаться на достигнутом, постараемся 
создать лучшие условия для людей, - подчеркнул Хизри 
Абакаров. 

Градоначальник поблагодарил председателя Правления 
Сбербанка России Германа Грефа, благодаря которому в 
Дербенте появится фонтанный комплекс. 

Затем Джей Кей приступил к презентации своего про-
екта. 

- Моя главная идея заключается в том, чтобы человек, 
придя впервые к фонтану, не понял, когда тот был постро-
ен – пять тысяч лет назад или совсем недавно. Для созда-
ния такого эффекта при строительстве будет использован 
дербентский камень, а дизайн фонтана будет тесно связан с 
историей Дербента, - объяснил он. 

Вместе с тем, по словам Джей Кея, дербентский фонтан 
будет одним из самых современных в России. Сам проект 

уникален и не имеет аналогов. Иннова-
ционный фонтан предусматривает ряд 
развлекательных функций. На большие 
экраны внутри самого комплекса мож-
но будет транслировать различные изо-
бражения. Струи воды будут способны 
создавать особые рисунки в воздухе по-
добные красочным фейерверкам. Проект 

позволяет внутри фонтана, прямо в воде, демонстрировать 
светомузыкальные шоу. 

- Я считаю, что подобного рода фонтаны могут наталки-
вать на определенные мысли. Музыка, вода и свет вместе 
создадут такой эффект – побудят к размышлениям, - проком-
ментировал Джей Кей. 

Кроме того, комплекс включает в себя лабиринт из зеле-
ни и небольшой амфитеатр. Здесь же будут обустроены туа-
летные комнаты, помещение для молитвы, большие беседки, 
качели, а вокруг будет высажено много деревьев.

В текущем году на выделение 
жилья детям-сиротам в респу-
бликанском бюджете предусмо-
трены средства в размере 150 
млн рублей, в федеральном - 109 
млн рублей. Законом о республи-
канском бюджете данные сред-
ства распределены между муни-
ципальными образованиями. 

Квартиры детям-сиротам 
выдаются строго в порядке оче-
редности. Комиссия тщательно 

обследовала приобретенные жи-
лые площади на предмет соот-
ветствия требованиям пригодно-
сти для постоянного проживания.  

Уже на следующей неделе 15 
детей-сирот получат ключи от 
своих новых квартир. Они по-
благодарили Хизри Абакарова 
и всех, кто принимал участие в 
их приобретении. Как они при-
знались, для них это - настоящее 
новогоднее чудо.

Глава Дербента Хизри Аба-
каров и председатель городско-
го Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов приняли участие в 
праздновании первого дня. В ду-
ховном центре по случаю празд-
ника собрались семьи с детьми, 
старейшины синагоги, а также 
общественные и политические 
деятели города Дербента. В 
честь начала Хануки в синагоге 
Келе-Нумаз торжественно зажг-
ли свечи.

Хизри Абакаров поздравил 
собравшихся с одним из главных 
иудейских праздников. 

- В этот праздничный день 
хочу пожелать вам счастья и здо-

ровья, чтобы в каждом доме всег-
да слышался радостный смех, а 
яркие свечи освещали путь и 
вели только к хорошему, - поже-
лал он. 

К участникам праздника со 
словами поздравления обратился 
также Мавсум Рагимов.

- Желаю всем вам достатка, 
счастья и здоровья. В Дербенте 
всегда дружно жили представи-
тели всех национальностей и ве-
роисповеданий, поздравляя друг 
друга с праздниками и радуясь 
вместе. Я уверен, что эти добрые 
традиции будут продолжаться, - 
отметил он. 

15 детей-сирот получили 
квартиры

Для них это - настоящее новогоднее чудо
20 декабря глава Дербента Хизри Абакаров встретился с деть-

ми-сиротами, состоящими в очереди на получение жилья. 

Светлый праздник Ханука
В Дербенте началось восьмидневное празднование одного 

из главных иудейских праздников - Хануки. Ханука - праздник 
освобождения евреев от гнета греческого правителя Антиоха 
Четвертого Эпифана, который запрещал Тору и следование ее 
заповедям, а также праздник зажжения свечей в Великом Иеру-
салимском храме, где три года не горели меноры-семисвечники. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В Дербенте появится 
уникальный фонтанный комплекс

Амина ДАШДАМИРОВА

20 декабря в Дербенте состоялась презентация проекта муль-
тимедийного фонтана, который будет построен в парке Низами 
Гянджеви. Концепцию будущего фонтана подготовил Джей Кей, 
а дарит его Дербенту Сбербанк России.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Символическая капсула заложена в 
основание будущего центра «Золотая рыбка»

Амина ДАШДАМИРОВА

В Дербенте приступили к реализации проекта «Золотая рыбка». 
Соглашение с группой компаний из Азербайджана ООО «Карван-Л» 
о реализации этого проекта было подписано 22 ноября в рамках           
X Российско-Азербайджанского межрегионального форума, кото-
рый проходил в Москве.
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В ходе совещания начальник 
финансового управления Айваз 
Рагимов информировал об ос-
воении бюджетных средств за 
текущий год.

Начальник управления эко-
номики и инвестиций Садулла 
Кудаев доложил о собираемости 
налоговых и неналоговых по-
ступлений. Годовой план по на-
логовым доходам, по его словам, 
выполнен на 99,2%. За остав-
шийся период ожидается полное 
исполнение плана. Плановые 
назначения по неналоговым до-
ходам исполнены на 100%.

Начальник УЖКХ Артур 
Гамзатов представил отчет о 
проделанной работе в сфере 
благоустройства городского хо-
зяйства и реализации государ-
ственных программ, муници-
пального жилищного контроля. 
Он, в частности, сообщил, что в 
рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
на 2019 год завершены работы 
по благоустройству 13 дворовых 
и 6 общественных территорий. 
Также завершены работы по ре-
конструкции 8-9 магалов, прове-
дены мероприятия по асфальти-
рованию улиц площадью свыше 
4000 кв. м, ямочному ремонту 
дорог и ремонту около 2000 кв. 
м гравийных покрытий улиц.

Уложено новое асфальтовое 

полотно площадью 1300 кв. м 
по ул. Г. Ахундова, проведены 
работы по устройству ливневой 
канализации на ул. Гагарина 
длиной 30 м и на пр. Агасиева 
длиной 100 м. Завершается об-
устройство отвода сточных вод 
с федеральной трассы длиной 
около 200 м, ремонт покрытий 
парков и набережной, тротуаров, 
наружного освещения 5 парков, 
покраска остановок обществен-
ного транспорта. Также прове-
дены работы по очистке трубо-
проводов длиной более 1300 м 
и очистке ливнеприемных ко-
лодцев. По улицам Кобякова и 
Вокзальная проложена ливневая 
канализация.

В рамках работ по безопас-
ности дорожного движения 
установлено около 250 дорож-
ных знаков и выполнена гори-
зонтальная разметка осевой 
линии и пешеходных переходов 
проезжей части улиц.

Завершаются работы по 
установке мусорных контей-
нерных площадок, капитально-
му ремонту проезжей части 36 
улиц общей площадью 129695 
кв. м, ведутся работы по уста-
новке пешеходных ограждений.

Проведены ремонтные ра-
боты по восстановлению троту-
арной части на улицах Ленина, 
Сальмана, Гагарина, пр. Агасие-
ва и т.д. в объеме более 500 кв. м.

Проведена инвентаризация 
и актуализирован реестр факти-
чески размещенных на террито-
рии города мест сбора ТБО. В 
настоящее время подрядная ор-
ганизация выполняет работы по 
обустройству 143 контейнерных 
площадок на земельных участ-
ках, состоящих на кадастровом 
учете.

В этом году при УЖКХ 
был создан отдел технических 
инспекторов. Они выявляют 
правонарушения в сфере благо-
устройства, обеспечения чисто-
ты и порядка.

Активную работу ведет ава-
рийная служба УЖКХ. По заяв-
кам граждан были обеспечены 
выезды каналопромывочной ма-
шины, в ходе которых устранено 
87 проблем горожан.

Проведены работы по ре-
монту и восстановлению улич-
ного освещения на территории 
магальной части и на 67 улицах, 
заменены 600 светодиодных 
светильников, 306 ламп улично-
го освещения, проведен ремонт 
52 светильников, монтаж 510 
п.м электрического провода.

Рустамбек Пирмагомедов и 
Мавсум Рагимов высоко оцени-
ли проведённую УЖКХ работу. 
Они отметили, что сотрудники 
управления под руководством 
Артура Гамзатова ответствен-
но относятся к каждому пору-
чению, добросовестно и в срок 
выполняют их.

В завершение совещания 
были намечены планы на теку-
щую неделю и даны конкретные 
поручения.

Отметим, что отдел молодёж-
ной политики координирует дея-
тельность молодежных объедине-
ний, помогает молодым ребятам 
и девушкам развиваться, создаёт 
условия для их самореализации, 
учит быть единой командой.

- Я вижу, что наша молодежь 
принимает активное участие в 
жизни города. Приятно, что моло-
дые люди становятся сплоченнее, 
заботятся о будущем Дербента. 
Ни одно городское мероприятие 

не обходится без участия моло-
дежи. Спасибо вам за то, что вы 
делаете. Продолжайте в том же 
духе! – напутствовал молодежь 
Хизри Абакаров.

Магомед Магомедов поблаго-
дарил подрастающее поколение за 
инициативность и креативность и 
пожелал им добиваться больших 
успехов и не останавливаться на 
достигнутом.

Благодарственными письмами 
администрации Дербента и город-

ского Собрания депутатов были 
награждены руководители обра-
зовательных организаций, кото-
рые вносят большой вклад в дело 
развития и воспитания молодежи.

Торжественное собрание от-
крыл заместитель председателя 
городского Собрания депутатов 
Айваз Алиханов, предоставив-
ший слово заместителю главы 
администрации города Шамилю 
Алиеву. Он охарактеризовал Ста-
лина как одного из выдающихся 
руководителей Советского Со-
юза и подчеркнул его истори-
ческие заслуги и большую роль 
в укреплении экономической 
мощи и обороноспособности на-
шей страны.  

С докладом о жизни и де-

ятельности Иосифа Сталина 
выступила депутат городского 
Собрания Сусанна Фейзиева-
Мирзаханова, подробно рас-
сказавшая об этапах развития 
СССР под руководством лидера 
советских коммунистов. За годы 
правления Сталина молодая со-
ветская республика преодолела 
разруху после Первой мировой 
войны, победила фашизм во 
Второй мировой войне  и пре-
вратилась в одну из самых пере-
довых индустриальных держав 
мира. 

 О личности Сталина на со-
брании также говорили: депутат 
Народного Собрания РД, пер-
вый секретарь Дагестанского 
комитета КПРФ Махмуд Мах-
мудов, председатель горсовета 
ветеранов войны, труда, Воору-

женных Сил и правоохранитель-
ных органов Султан Султанов, 
первый секретарь Дербентского 
горкома КПРФ Пирали Пира-
лиев, ветераны партии и другие 
коммунисты. Все они говорили 
о нерушимом блоке коммуни-
стов и беспартийных, которые 
любили свою страну под назва-
нием СССР, ударно трудились на 
строительстве промышленных 
предприятий, в сельском хозяй-
стве, в учреждениях культуры, 
образования, здравоохранения  
и воспитывали молодое поколе-
ние в духе пролетарского интер-
национализма.

Торжественное мероприятие 
завершилось большим концер-
том воспитанников ДДЮТ и 
самодеятельных артистов, ис-
полнивших патриотические со-
ветские песни и популярные ме-
лодии российских композиторов

Предваряя обсуждение вопро-
сов повестки дня, глава города 
поздравил всех присутствующих 
с наступающим Новым годом, по-
желал им здоровья, мира и добра 
и пригласил всех с семьями посе-
тить 31 декабря площадь Свободы, 
где установлена большая новогод-
няя елка и где в 9 часов вечера за-
пустят праздничный салют.  

Главной темой повестки дня 
стал вопрос о дополнительных 
мерах по  обеспечению антитерро-
ристической безопасности на тер-
ритории города в ходе подготовки 
и проведения новогодних и рож-
дественских праздников, готов-
ности сил и средств к ликвидации 
террористических угроз и их по-
следствий. В обсуждении вопроса 
приняли участие представители 
силовых структур и МЧС – на-
чальник ОМВД России по г. Дер-
бенту Рахман Рамазанов и началь-
ник ОНД ГУ МЧС России по РД в 
г. Дербенте Рустам Рамазанов. 

О мерах, которые принима-
ются для обеспечения антитер-
рористической и противопожар-
ной безопасности на объектах 
социальной инфраструктуры и 
в местах массового пребывания 
граждан, также доложили началь-
ник пожарной части №9 Марат 
Ибрагимов, директор МБУ «Гор-
сервис» Шамиль Гагаев, и.о. глав-
ного врача ЦГБ Наби Мурадалиев, 
главный врач межрайонной ско-
рой медицинской помощи Дев-
летхан Мирзаханов, начальник 
горэлектросетей Иса Рагимов, 
директор ООО «Дербенттепло» 
Эльдар Мейланов, заместитель 
начальника горгаза Азиз Рагимов 
и другие. В частности, было от-
мечено, что в местах проведения 
массовых мероприятий будет ор-
ганизовано дежурство сотрудни-
ков полиции, пожарных. В период 
новогодних праздников все струк-
туры переходят на усиленный ре-
жим работы. В настоящее время 
проводятся целевые оперативно-
профилактические мероприятия, 
направленные на пресечение про-
дажи и использования несерти-
фицированных пиротехнических 
изделий. Как известно, риски 
возникновения пожаров в зимний 
период, в том числе во время но-
вогодних каникул, увеличиваются, 
и основная задача на ближайшее 
время – активная разъяснитель-
ная работа с родителями о недо-
пустимости оставления детей без 
присмотра, беседы с учащимися 
в школах, усиленное проведение 
профилактических рейдов и про-
тивопожарных мероприятий в вы-
ходные и праздничные дни.

Хизри Абакаров поручил чле-
нам антитеррористической ко-
миссии и руководителям силовых 
ведомств проконтролировать обе-
спечение порядка в городе на весь 

период проведения праздничных 
мероприятий. Действия всех за-
интересованных служб должны 
координироваться, а ситуация 
мониториться и находиться на 
постоянном контроле.  Он также 
нацелил ответственных лиц на 
усиление разъяснительной работы 
среди горожан, призвал руководи-
телей к бдительности и напомнил 
о личной ответственности каждо-
го за спокойствие и благополучие 
жителей города. 

 В ходе заседания были озву-
чены результаты мониторинга 
политических, социально-эконо-
мических и иных процессов, ока-
зывающих влияние на ситуацию 
в сфере противодействия терро-
ризму, проведенного в 2019 году 
на территории города Дербента. 
Информацию по обсуждаемому 
вопросу представил начальник 
отдела по обеспечению деятель-
ности АТК Б. Халидов. 

На заседании АТК также был 
рассмотрен ход реализации Ком-
плексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации на 2019-2023 гг. 
в ГО «город Дербент» в направ-
лении адаптации, реабилитации 
и социальной реинтеграции лиц, 
отбывших наказание за престу-
пления террористической направ-
ленности, а также с мигрантами, 
прибывающими из стран с повы-
шенной террористической актив-
ностью, в том числе с трудовыми 
мигрантами. С докладом по дан-
ному вопросу выступил началь-
ник ОМВД России по г. Дербенту 
Р. Рамазанов.   

Выслушав информацию, пред-
ставленную заместителем главы 
администрации Ш. Алиевым, чле-
ны АТК утвердили план работы 
антитеррористической комиссии 
ГО «город Дербент» на 2020 год и 
План мероприятий по реализации 
Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в РФ 
на 2019-2023 гг. в ГО «город Дер-
бент» на 2020 год.

В обсуждении вопросов по-
вестки дня приняли участие на-
чальник отдела УФСБ в РД по 
Дербенту Марат Нажуев, проку-
рор города Сабир Казиахмедов.

Подытоживая обсуждение 
вопросов повестки дня, глава го-
рода Х. Абакаров акцентировал 
внимание на то, что проводимые 
публичные мероприятия, направ-
ленные на противодействие идео-
логии терроризма и экстремизма, 
не должны носить формальный 
характер, они должны охватывать 
все социальные группы, обще-
ственные и политические силы, 
существующие в городе. 

В завершение заседания глава 
города поблагодарил участников 
за работу и еще раз поздравил их с 
наступающим Новым годом.

АНТИТЕРРОР

Меры безопасности усилят 
во время новогодних праздников

Наида КАСИМОВА

Впереди новогодние праздники. На различных площадках 
в городе пройдет более сотни мероприятий, и все они должны 
быть безопасными. Об этом говорили 23 декабря на совместном 
заседании антитеррористической комиссии городского округа 
«город Дербент» и оперативного штаба под председательством 
главы города Дербента Хизри Абакарова. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Хизри Абакаров: «Приятно, что молодые 
люди заботятся о будущем Дербента»

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Праздничное мероприятие, посвящённое подведению итогов 
за 2019 год отдела молодёжной политики администрации Дер-
бента, состоялось 20 декабря. В нем приняли участие мэр города 
Хизри Абакаров, первый заместитель председателя городского 
Собрания депутатов Магомед Магомедов, волонтёры, лидеры и 
активисты молодёжных организаций. 

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Работа УЖКХ получила высокую оценку
Амина ДАШДАМИРОВА

23 декабря первый заместитель главы администрации горо-
да Дербента Рустамбек Пирмагомедов провел аппаратное сове-
щание с руководителями служб и структурных подразделений 
администрации.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

Коммунисты отметили день 
рождения Иосифа Сталина 

Тофик БАХРАМОВ

20 декабря в празднично убранном банкетном зале «Марра-
кеш» дербентцы отметили 140-ю годовщину со дня рождения 
руководителя Советского государства, генералиссимуса Совет-
ского Союза Иосифа Сталина. В мероприятии приняли участие 
депутаты городского Собрания, сотрудники муниципалитета, 
члены городского комитета КПРФ, ветераны труда, руководите-
ли и представители общественных и молодежных организаций.      
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Родилась Мияса Мурадханова в селе 
Оружба Магарамкентского района. Еще в 
школе она любила петь, танцевать, писала 
стихи. участвовала в художественной само-
деятельности. С детства мечтала работать в 
театре. И ее мечта сбылась. В 2001 году она 
стала актрисой Лезгинского театра, а в 2005 
году окончила театральное отделение Дер-
бентского музыкального училища. Кроме 
того, она автор двух поэтических книг. Сей-
час она работает над третьей книгой стихов. 
Что примечательно, на юбилейном вечере 
заслуженной артистки РД артисты театра 
пели песни на ее слова. 

Мияса Мурадханова - обладатель ярко-
го и редкого дарования. Она принадлежит 

к той плеяде актеров, для которых каждая 
новая роль - это новый человеческий харак-
тер, новая человеческая индивидуальность, 
которую она должна познать и показать в 
крупном и малом. Главный режиссер Лез-
гинского театра Казбек Думаев сказал как-
то о Мурадхановой: «Точная актриса». В 
этом определении он удивительно и четко 
и исчерпывающе определил суть дарования 
актрисы.

Сколь различны ее герои! «Медея» Ев-
ропида - Малаик, «Путь Асият» Р. Гамзато-
ва - Ашура и Хадижат, «Харубег-Царубег» 
А. Мехмана – Яркелем, «Дом Бернарды 
Альба» Ф. Лорка - Бернарда и Хосефа, «Зи-
ярат» А. Исмаилова - Малаик и Мать. «Гу-
нуна» Л. Ибрагимовой – Секинат, «Ах, эти 
лунные ночи» А. Атаева – Меседу, «Ты моя 
мама» Б. Турая - Самида, «Моя теща» Г. Ху-
гаева - Фена, «Три дня» А. Исмаилова - Зина, 
«Свекровь» М. Шамхалова – Женнет, «Зо-
лотое озеро» Р. Рашидова - Бяжук, «Золотой 
цыпленок» В. Орлова – Лиса, «Гуглухай» 
А. Аджаматова - Гуглухай, «Периханум» М. 
Шамхалова – Мине... Список этот можно 
продолжить, каждая роль в нем заслужива-
ет специального разбора, но это, очевидно, 
сделают критики.

Мне же хочется сказать не о том, что их 
объединяет, а о том, что является отличи-
тельной особенностью актерского дарова-
ния М. Мурадхановой. Это, к сожалению, 
редко сейчас встречающаяся способность 
увлечь себя, способность (и возможность) 
победить в любой самой неожиданной си-
туации. Это великолепное свойство веры 
и наивности, которое так ценил в актерах 
К. Станиславский. Актриса, пожалуй, не 
прочь иногда поразвлечь саму себя, а заодно 
и публику. Импровизируя в образе и забав-

ляясь, она никогда не выходит из рамки и 
хорошего вкуса.

Мияса Дашбалаевна - удивительно 
скромный и обаятельный человек, добрый 
друг, она чуткая, отзывчивая и простая в 
общении. У этой актрисы прекрасные дан-
ные для комедии, трагедии, драмы, сказки 

- вкус к импровизации, тяга к яркому жесту, 
необычному трюку, очень подвижное лицо 
и талант движения. Это актриса с острой 
тягой к контрактам, антитезам и не толь-
ко в пластическом рисунке ролей. В своих 
переживаниях герои Мурадхановой тоже 
постоянно бросаются в крайности. Одно-
временно сильные и бесконечно мягкие они 
изначально лишены внутренней гармонии. 
Благополучие - не их удел.

Образы, созданные актрисой в спекта-
клях, остаются в памяти, кажутся значи-
тельными и крупными. И главное - прав-
дивыми, достоверными. Последите за 
Мурадхановой на сцене в любой роли - и 
попробуйте найти хоть одно мгновение, где 
бы актриса позволила себе выйти из круга 

жизни своего героя. Она может находить-
ся на втором или третьем плане явно вне 
фокуса внимания зрительного зала и тем 
не менее активно жить жизнью образа, его 
мыслями и чувствами. 

У Миясы Мурадхановой не может быть 
пустых мест в роли, она не может «дежу-

рить». В ожидании своей сцены ей беско-
нечно важно непрерывность жизни в роли. 
Она  владеет умением верно распределить 
себя по всем звеньям в роли, как бы знает 
секрет, помогающий ей построить непреры-
вающуюся линию жизни на сцене. Актеры 
и режиссеры знают, как это сложно, и по-
этому особенно ценят тех, кто этим владе-
ет. И, быть может, поэтому, помимо других 
причин, юбиляра так тепло и сердечно при-
ветствовали ее товарищи по искусству. Вме-
сте с ней они испытали чувства большой 
радости и удовлетворения, когда за достиг-
нутые успехи в работе Миясу Мурадханову 
награждали Почетной грамотой руковод-
ства театра. 

Мияса Мурадханова работала с такими 
режиссерами-постановщиками, как: заслу-
женный артист РФ Э. Наврузбеков, народ-
ный артист РД М. Мирзабеков, режиссер 
Аварского театра А. Батыров, режиссер 
Табасаранского театра Д. Габибов. Сейчас 
на сцене Лезгинского театра грузинский 
режиссер Георгий Тавадзе ставит спектакль 
«Я, бабушка Илико и Илларион». В роли 
Марты в нем будет выступать Мияса Му-
радханова.

Для Миясы Дашбалаевны наступила 
пора мудрой зрелости. Она полна творче-
ских сил и еще не один раз порадует нас 
своими работами. От всего сердца шлем ей 
наши лучшие пожелания!

Для наиболее качествен-
ного и своевременного рас-
смотрения каждого заявле-
ния и обращения граждан в 
ОМВД России по г.Дербенту 
на постоянной основе дей-
ствует созданная комиссия по 
укреплению законнос ти, слу-
жебной и учетно-регистраци-
онной дисциплине, которая 
контролирует полноту реги-
страции и разрешения сообще-
ний о происшествиях. Данное 
направление оперативно-слу-
жебной деятельности отдела 
регламентируется приказом 
МВД РФ от 29.08.2014 №736 
«Об утверждении Инструкции 
о порядке приема, регистра-
ции и разрешения в территори-
альных органах Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации заявлений, со-
общений о преступлениях, об 
административных правонару-
шениях, о происшествиях», а 
также иными ведомственными 
и межведомственными нор-
мативно-правовыми актами. 
Во исполнение этого приказа 
регистрация о преступлениях 
и происшествиях осуществля-
ется в дежурной части ОМВД 
России по г.Дербенту кругло-
суточно. Так что любой граж-
данин может обратиться в де-
журную часть как лично, так и 
при помощи любых видов свя-

зи, в том числе в электронном 
виде на сайт МВД России. 

Оперативный дежурный 
при личном обращении граж-
дан в дежурную часть прини-
мает заявление, оформляет та-
лон-уведомление и выдает его 
заявителю под роспись. При 
этом заявитель предупрежда-
ется об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный 
донос, о чем в заявлении дела-
ется соответствующая запись, 
которая удостоверяется подпи-
сью заявителя. 

По результатам рассмотре-
ния заявлений и сообщений 
сотрудниками ОМВД в срок 
не более 3-х суток, а в исклю-
чительных случаях - в срок не 
более 10 суток, принимается 
одно из следующих решений:

- о возбуждении уголовного 
дела;

   - об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

- о передаче сообщений по 
подследственности, террито-
риальности или в суд по делам 
частного обвинения.  

О принятом решении сооб-
щается заявителю, затем разъ-
ясняется его право обжаловать 
принятое решение и порядок 
обжалования в соответствии с 
уголовно-процессуальным за-
конодательством РФ. 

Непосредственный кон-

троль за соблюдением за-
конности при рассмотрении 
заявлений и сообщений о 
преступлениях и правонару-
шениях в ОМВД России по 
г.Дербенту осуществляется на-
чальником ОМВД полковни-
ком полиции Рахманом Рама-
зановым. 

Обо всех нарушениях, до-
пущенных сотрудниками 
ОМВД России по г.Дербенту, 
горожане могут обратиться по 
следующим телефонам:

8(87240) 4-22-22 - на-
чальник ОМВД России по 
г.Дербенту полковник поли-
ции Рахман Мукманович Ра-
мазанов;

8(87240) 4-41-29 - предсе-
датель комиссии по укрепле-
нию законности, служебной 
и учетно-регистрационной 
дисциплины, заместитель на-
чальника ОМВД России по 
г.Дербенту подполковник по-
лиции Орудж Омарович Джи-
рингов;

8(87240) 4-10-09 - замести-
тель председателя комиссии 
по укреплению законности, 
служебной и учетно-регистра-
ционной дисциплины - на-
чальник штаба подполковник 
внутренней службы Мирага 
Мирабасович Сеидов; 

Круглосуточные телефоны 
дежурных частей ОМВД Рос-
сии по г.Дербенту: 8(87240) 
4-19-17, 8(8722) 4-49-43 (факс).

Также в МВД по РД дей-
ствует телефон доверия: 
8(8722) 98-48-48.

За 11 месяцев 2019 г. в ОМВД РФ 
по г. Дербенту поступило 15 (АППГ-
11) сообщений о преступлениях в 
сфере безопасности дорожного дви-
жения.

По результатам проверок воз-
буждено 15 (АППГ- 11) уголовных 
дел; из них - 6 (АППГ- 8) уголовных 
дел в отношении 6 (АПГТГ- 8) лиц 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ст.264 УК РФ, которая 
предусматривает уголовную ответ-
ственность за нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Из них 3 
(АППГ-6) уголовных дела в отноше-
нии 3 (АППГ-6) лиц по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст.264 ч.1 УК РФ и 3 (АППГ-1) уго-
ловных дела в отношении 3 (АППГ-
1) лиц по признакам преступления, 
предусмотренного ст.264 ч.3 УК РФ. 
Также расследовано 1 уголовное 
дело по ст.264 ч.2 УК РФ.

Кроме того, возбуждено 9 
(АППГ-3) уголовных дел в отноше-
нии 9 (АППГ-3) лиц по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст.264.1 УК РФ, которая предусма-
тривает уголовную ответственность 
за нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию.

Все уголовные дела направлены 
в суд для рассмотрения по существу 
и виновные лица осуждены.

За 11 месяцев 2019 г. в отдел 

ОМВД России по Дербентскому 
району поступило 47 (АППГ- 31) со-
общений о преступлениях в указан-
ной сфере. Возбуждено 20 (АППГ- 
14) уголовных дел по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст.264 УК РФ. По 8 (АППГ-16) со-
общениям рассматриваемой кате-
гории принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

В 2019 году возбуждено 19 
(АППГ- 17) уголовных дел в отно-
шении 19 (АППГ- 17) лиц по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ст.264.1 УК Рф'

Все указанные уголовные дела 
направлены в суд для рассмотрения 
по существу и по ним состоялись об-
винительные приговоры.

Взаимодействие органов пред-
варительного расследования и опе-
ративных подразделений правоохра-
нительных органов при проведении 
следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий по 
выявлению, пресечению и рассле-
дованию преступлений данной кате-
гории находится на должном уровне. 
Недостатки при сборе, проверке и 
оценке доказательств, а также слу-
чаи признания доказательств недо-
пустимыми на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства не 
установлены.

С учетом изложенного, основа-
ний для принятия мер прокурорско-
го реагирования не возникало.

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РД МИЯСА МУРАДХАНОВА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Мечта сбылась
Эдуард БАГИШЕВ, народный артист РД

Театральная общественность города Дербента, Государственный лезгинский 
музыкально-драматический театр им. С. Стальского отметил 60-летие со дня 
рождения заслуженной артистки РД Миясы Мурадхановой. Девятнадцать лет 
своей творческой жизни отдала она Лезгинскому театру, на сцене которого созда-
ла галерея ярких и впечатляющих образов, принесших ей заслуженное призна-
ние, любовь зрителей и всех тех, кому приходилось встречаться с нею в работе. 

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ

«Полиция слушает…»
В повседневной жизни нередко случаются непредвиден-

ные обстоятельства, неприятности, а то и преступления, 
когда гражданам требуется помощь и они набирают теле-
фон полиции – 02. Сотрудники ОМВД России по г.Дербенту 
всегда готовы прийти на помощь жителям и гостям города.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Безопасность дорожного 
движения

А. АЗИЗОВ, помощник прокурора г. Дербента, советник юстиции

 Прокуратурой города проанализировано состояние работы под-
надзорных правоохранительных органов по профилактике и рассле-
дованию преступлений в сфере безопасности дорожного движения за 
11 месяцев 2019 г. (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года).

В преддверии новогодних праздников на 
площади города Дербента все желающие мо-
гут бесплатно покататься на электромобиле. 

Приходите посмотреть на самую высокую 

на Северном Кавказе новогоднюю елку, пока-
таться на первом в Дагестане электромобиле 
и полюбоваться арт-объектами, украсившими 
центральную площадь города.

Приглашаем  бесплатно покататься на электромобиле
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Правила покупки
 пиротехники

Необходимым условием каче-
ственности изделия является приоб-
ретение его в специализированных 
магазинах, а не на уличных точках. 
Кроме того, жесткие требования 
устанавливаются и к сроку хране-
ния. Максимальный срок годности 

- 3 года. Покупая товар, вниматель-
но ознакомьтесь с инструкцией и 
осмотрите упаковку. Она не должна 
иметь вмятин или дефектов. Внима-
ние к упаковке:

- инструкция обязательно должна 
быть написана на русском языке;

- текст полностью должен быть 
четким и не иметь размытых, плохо 
понятных частей;

- обозначен срок годности;
- указан знак о сертификации то-

вара;
- дана информация о способе ути-

лизации.
Использование пиротехники
Использование пиротехники 

включают в себя следующие прави-
ла:

- не вскрывать упаковку и не 
пользоваться данными изделиями 
в помещении (квартире, балконе, 
подъезде);

- не носить в кармане, тем более 
не класть подобный товар во вну-
тренний карман верхней одежды;

- запускать пиротехнику имеет 
право только взрослый совершен-
нолетний человек. Длина фитиля 
должна быть не менее 2 см, иначе 
может не хватить времени уйти на 
безопасное расстояние от фейервер-
ка;

 - после просмотра салюта, пре-
жде чем приблизиться к отработав-
шему изделию, нужно выждать не-
которое время, обычно достаточно 
15 минут. Не собирайте остатки 
ракет сразу, не исключен взрыв не 
разорвавшихся снарядов в ваших 
руках;

- используйте для этого меропри-
ятия специальную открытую пло-

щадку, вдали от большого скопления 
людей. Если ее нет, то отойдите на 
безопасное расстояние от деревьев, 
машин и линий электропередач.

О безопасности гирлянд
К покупке гирлянд применяются 

те же требования, что и к пиротехни-
ке. Они должны быть качественные, 
с заводской гарантией и исправные. 
Если вы заметили какую-либо неис-
правность (лампочки стали мигать 
слишком медленно, некоторые из 
них перестали работать) или стран-
ный запах, необходимо сразу же вы-
ключить гирлянду. Пока причина не 
будет найдена и устранена, таким 
изделием лучше не пользоваться. 
Новогодняя ёлочная гирлянда счи-
тается безопасной, если:

- приобретена только с сертифи-
катом соответствия;

- при её покупке, внимательно из-
учена информация на упаковке (ин-
струкция по применению);

- тщательно проверена её целост-
ность и работоспособность до того, 
как ей украсят ёлку;

- электрический провод без по-
вреждений, все лампочки на ней 
горят, а штекер в розетке не должен 
искрить и греться. При обнаруже-
нии неисправности электрогирлян-
да должна быть немедленно обесто-
чена.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС СООБЩАЕТ

Безопасный Новый год

Три дня выдались насыщен-
ными и содержательными. По 
прибытии в аэропорт «Внуково» 
подростков встречал трансфер 
до отеля «������» на Варшав-������» на Варшав-» на Варшав-
ском шоссе.  В этот же день про-
шла видеосъемка социального 
ролика, где ребята из Дагестана, 
в том числе и из Дербента, рас-
сказали о своих планах на буду-
щее. 

14 декабря их ждал психо-
логический тренинг «Я выдаю-
щийся» от ������ плюс  профо-������ плюс  профо- плюс  профо-
риентация на базе Центра «Моя 
карьера». Доброжелательные со-
трудники на профессиональном 
уровне провели тренинг, также 
прошли консультации с психо-
логами по профориентации. В 
завершение тренинга участники 
получили именные подарки.  

Ребята также совершили 
познавательную экскурсию по 
Москве на большом комфорта-
бельном автобусе. Для них про-
вели обзорную экскурсию по 

Технограду на ВДНХ. Сбылась 
и самая заветная мечта каждого 
участника поездки – они побы-
вали на главной площади стра-

ны, да еще в самое сказочное 
время.  

15 декабря в кинотеатре «Ок-
тябрь» был организован мастер-
классс Хабиба Нурмагомедова 
на тему «Начни с себя, измени 

мир!». «Победа над собой цен-
нее, чем над соперником», - так 
сказал чемпион �FC в легком 
весе, отвечая на вопросы под-
ростков из Москвы и Дагестана. 
На мотивационном  мастер-клас-
се он рассказал ребятам о своем 
пути в большой спорт, о личной 
мотивации и о том, почему важ-
но ставить цели с юных лет и 
достигать их. Всем присутству-
ющим были вручены индивиду-

альные подарки – автобиографи-
ческая книга «Khabib tim�». 

Встреча, несомненно, оста-
вит незабываемые впечатления в 
жизни каждого подростка. 

На открытие выставки приш-
ли представители творческой ин-
теллигенции, работники музеев, 
театров, студенты вузов и просто 
любители искусства. Впервые в 
Дагестане и на Северном Кавказе 
их встречал робот «Мамед». Он 
рассказал о выставке и ее авторе, 
чем очень удивил посетителей вы-
ставки. 

О большой ретроспективе 
выставок в Дербентском музее-
заповеднике рассказал директор 
Дербентского музея-заповедника 
Али Ибрагимов, отметив разноо-

бразие их тем и идей, художников 
старшего и младшего поколений. 
Ибрамхалила Супьянова,  автора 
множества картин и скульптур, он 
назвал знаковым художником, ко-

торый поднимает древние пласты 
знаний о мире и природе, о пред-
метах и вещах… 

О творчестве Ибрагимхалила 
Супьянова рассказала заместитель 
директора ДМЗ по научно-просве-
тительской работе Зулейха Наме-
това. Она подчеркнула весомость 
и значимость этой выставки, где 
художник использует множество 
символов и солярных знаков (ла-
биринт, кресты, свастика и др.) 

- Особой теплотой и творче-
скими идеями богат художник 
Ибрагимхалил Супьянов, кото-
рого можно характеризовать как 
художника-философа, - отметила 
начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
Самиля Наджафова. 

Выставка продлится до конца 
января 2020 года.

ВЫСТАВКА «Годы выжидания»
16 декабря в архитектурном комплексе «Цитадель Нарын-

кала» Дербентского музея-заповедника состоялось открытие 
выставки старейшего художника РД Ибрагимхалила Супья-
нова. Он – заслуженный художник РД, член Союза художников 
России, лауреат Госпремии РД, с 1990 года – главный художник 
театра и балета Дагестана.

 АКЦИЯ  «НАЧНИ С СЕБЯ, ИЗМЕНИ МИР!»   

Встреча с Хабибом Нурмагомедовым
Алла МУСАЕВА, директор ГКУ РД СРЦН в МО «г.Дербент» 

С 13 по 15 декабря 20 подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, при поддержке Министерства труда и социального 
развития РД принимали участие в молодежной акции «Начни 
с себя, измени мир!», организованной Департаментом труда и 
социальной защиты населения города Москвы. 

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

Чаще всего праздник может быть испорчен трагическим 
событием из-за невнимательности, безответственности или не-
знания элементарных правил пожарной безопасности при ис-
пользовании пиротехнических средств.

Постановлением Рутульско-
го районного суда РД указанный 
гражданин привлечен к адми-
нистративной ответственности 
по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ в виде 
административного штрафа, 
экстремистская символика кон-
фискована и уничтожена. В ходе 
заседания правонарушитель 
раскаялся, свою вину признал 
полностью.

В соответствии с законода-

тельством Российской Федера-
ции максимальное наказание по 
ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ - штраф до 
50 тысяч рублей.

Вместе с тем, за публич-
ные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности 
предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 280 УК РФ, 
максимальное наказание по дан-
ной статье - до 5 лет лишения 
свободы.

СООБЩЕНИЕ
об установлении размера платы для населения г.Дербента за 

содержание и ремонт общего имущества собственников 
(нанимателей) помещений МКД на 1 кв. м, жилых и нежилых 

помещений, обслуживаемых ООО УО ЖЭУ «Стандарт» на 2020 год
ООО УО ЖЭУ «Стандарт», руководствуясь п.7 ст.156 Жилищного ко-

декса РФ, Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491 (ред. от 
23.11.2019) «Об утверждении Правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жило-
го помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», Постановлением Правительства РД от 27.02.2006 №29 
«О республиканских стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных 
услуг», постановлением администрации городского округа г.Дербента от 
23.11.2015 №70 «Об утверждении тарифа на услуги по уборке придомовой 
территории для населения г.Дербента на 2016 год», входящего в тариф «Со-
держание и текущий ремонт мест общего пользования», протоколом совмест-
ного собрания представителей ООО УО ЖЭУ «Стандарт» и членов совета 
домовых комитетов от 05.12.2008, согласованным со всеми домовыми коми-
тетами, на основании Приказа №38 от 16.12.2019 по ООО УО ЖЭУ «Стан-
дарт», согласно которому действующий тариф в 2019 году приведен в соот-
ветствие с имеющимся индексом инфляции РФ,

РЕШИЛО:
Установить и ввести в действие с 01.01.2020 г. размер платы для населе-

ния за 1 кв. м общей полезной площади жилого помещения по статье «Управ-
ление, содержание и текущий ремонт общего имущества МКД» (оплата за 
жилые и нежилые помещения, обслуживаемые ООО УО ЖЭУ «Стандарт») и 
уборку придомовой территории в соответствии с имеющейся инфляцией РФ, 
согласно официальным данным Дагстата (письмо №438 от 06.12.2019г.), за-
ложенным в компьютерной базе, с учетом комфортности жилых домов:

а) Жилые дома со всеми удобствами и лифтами – 17 руб. 77 коп., в т.ч.: 
- Управление, содержание и текущий ремонт мест общего пользования в 

МКД - 15 руб. 66 коп.:
- Уборка придомовой территории – 2 руб. 11 коп.;
б) Жилые дома со всеми удобствами без лифтов – 13 руб.25 коп., в т.ч. 

- Управление, содержание и текущий ремонт мест общего пользо-
вания в МКД - 11 руб. 06 коп.;

- Уборка придомовой территории – 2 руб. 19 коп.
Срок действия тарифа: до 31.12.2020 г. 

Администрация ООО УО ЖЭУ «Стандарт»

21 августа на 946-м кило-
метре федеральной автодороги 
«Кавказ»,  управляя автомоби-
лем «ГАЗ-32», он грубо нарушил 
правила дорожного движения и 
выехал на полосу встречного 
движения. В результате Алим-
хан Т. допустил столкновение 
с автомобилем модели «ГАЗ-
3110» под управлением Сабира 
Б., который получил телесные 

повреждения, относящиеся к 
категории «тяжкий вред здоро-
вью человека». Таким образом, 
своими умышленными действи-
ями он совершил преступление, 
предусмотренное ч.1 ст. 264 УК 
РФ. 

Решением суда виновнику 
ДТП Алимхану Т. предъявлен 
крупный денежный штраф.  

Утерянный  аттестат А 9240684, выданный в 2002 году СОШ 
№3 г. Дербента на имя Нухаева Нурудина Наримановича, считать 
недействительным. 

Администрация городского округа «город Дербент» и город-
ское Собрание депутатов выражают глубокое соболезнование 
сотруднику МКУ «Централизованная бухгалтерия» Чупановой 
Гюльшан Теибовне в связи со смертью горячо любимого брата

Таибова Низама Теибовича

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

К ответственности – за демонстрацию 
флага запрещённой организации

Пресс- служба ПУ ФСБ России по РД

В ходе проведения оперативных мероприятий во взаимо-
действии с ОМВД России по Рутульскому району, в селе Кина 
Рутульского района выявлен факт публичной демонстрации 
символики (флага) запрещённой в Российской Федерации 
международной террористической организации «Исламское 
государство» гражданином Российской Федерации 1973 г.р.

ИЗ ЗАЛА СУДА
ПДД необходимо соблюдать

Исмет МАРДАНОВ, следователь СО ОМВД РФ по
 Дербентскому району, капитан юстиции

Летом нынешнего года житель Дербента Алимхан Т. стал 
участником ДТП, которое произошло в значительной степени 
по его вине. 

Утерянное водительское свидетельство категории «ВС» АА 
1387711, выданный профессиональным лицеем №8 пос. Белиджи РД 
11 июля 2007 г. на имя Алиева Аскера Габибовича, считать недей-
ствительным. 


