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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Реализация этой программы
прописана в майском Указе Пре-
зидента страны Владимира Пути-
на и должна быть завершена в срок
до 1 сентября 2017 года.

В ходе осмотра дома, который
будет введён досрочно, премьер-
министр поблагодарил строителей
ООО «Строй универсал» за хоро-
шее качество работы.

«Дом сдается раньше срока,
чтобы жильцы смогли обустроить-
ся до начала учебного года, и уже
отсюда их дети пойдут в школу и
детский сад. 25 августа появится
возможность  переселиться в свои
новые уютные квартиры. Важны
не только сроки, но и качество жи-
лья. В квартирах установлены энер-
госберегающие окна, современ-
ные лифты, отделочные (внутрен-
ние) работы проведены на высо-
ком качественном уровне», - со-
общил А. Гамидов.

Программа реализовывалась в

В Дербенте будет досрочно
сдан дом

В воскресенье, 13 августа, Председатель Правительства Дагеста-
на Абдусамад Гамидов посетил в Дербенте, по улице Генриха Гасано-
ва, 1, дом, готовящийся к сдаче в эксплуатацию по программе пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда.

несколько этапов в городах: Ма-
хачкала, Дагестанские Огни, Дер-
бент, Южно-Сухокумск и в Тару-
мовском районе. За два года -
2016 и 2017 - на территориях 5 му-
ниципальных образований РД
будут расселены 68 аварийных
многоквартирных домов, в кото-
рых проживают 3140 граждан (987
семей). Цель программы - финан-
совое и организационное обес-
печение переселения граждан из
многоквартирных домов, при-
знанных до 1 января 2012 года ава-
рийными и подлежащими сносу
или реконструкции в связи с фи-
зическим износом в процессе эк-
сплуатации.

В этот же день в здании город-
ской администрации Дербента
состоялась встреча премьер-ми-
нистра республики с инициатив-
ной группой, в ходе которой об-
суждены актуальные вопросы
переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда.

Тофик БАХРАМОВ

12 августа на городском стади-
оне «Нарын-кала» состоялся боль-
шой спортивный праздник, посвя-
щённый Всероссийскому дню
физкультурника под девизом «В
будущее – со спортом!». Перед
участниками праздника выступил
начальник отдела спорта городс-
кой администрации Наваи Рзаев,
который поздравил всех спортсме-
нов, школьников, студентов, вете-
ранов спорта с профессиональ-
ным праздником и пожелал им ус-
пешных стартов в предстоящих со-
ревнованиях.

 В этот праздничный день в цен-
тре внимания были ветераны

ОТМЕТИЛИ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В будущее – со спортом!
спорта, на протяжении многих лет
защищавшие спортивную честь
древнего Дербента в  республи-
канских, всероссийских и между-
народных турнирах. В знак при-
знания заслуг спортсменов стар-
шего поколения Наваи Рзаев под
дружные аплодисменты физкуль-
турников вручил ветеранам По-
чётные грамоты и памятные при-
зы. В числе награждённых – Али
Вагабов, Нажмутдин Султанов,
Сергей Степанов, Магарам Га-
санханов, Ибрагим Султанов и
Галиб Бабаев, внесшие весомую
лепту в развитие дербентского
спорта. Памятных наград также
были удостоены молодые трене-

(Окончание на 2 стр.)

- Кази Сардарович, с высоты
60 лет, оглядываясь назад, о чем
думается?

- Трудно что-то одно выде-
лить. В юности были одни планы
и мечты. Позже они стали други-
ми, более приземленными. Со
временем и они стали меняться.
Появилась семья, дети. Забота о
них начала вносить свои коррек-
тивы в планы. В любом случае
желание сделать что-то важное,
серьезное, благородное для близ-
ких, для горожан, никогда не по-
кидало. У меня было несколько
проектов в жизни и практически
мне удалось их реализовать. Сей-
час я могу с уверенностью ска-
зать, что если очень захотеть, то
любую мечту, любой проект мож-
но претворить в жизнь.

- Вы с отличием окончили
школу и физфак ДГУ. Работали
старшим научным сотрудником
Дагестанского научного центра
Российской академии наук. Но ни
Институт проблем геотермии
ДНЦ РАН, ни Институт физики
Земли РАН (г. Москва), где блес-
тяще прошла защита кандидатс-
кой диссертации, не имеют отно-
шения к медицине… И вообще,
Вы жили в Махачкале. Почему же
центр построен в Дербенте?

- Я и сам не связывал свою
жизнь с Дербентом! После разва-
ла СССР были сложные времена,
многие из науки уходили в бизнес,
чтобы прокормить свои семьи, а я
уже был отцом троих детей. К со-
жалению, и мне пришлось в конеч-
ном итоге оставить науку, несмот-
ря на то, что на столе лежала гото-
вая к защите докторская диссерта-
ция.  В начале 90-х у нас были по-
пытки внедрить в промышлен-
ность наши готовые научные раз-
работки, чтобы как-то держаться
на плаву и оставаться в науке. Но
из этого тоже ничего не вышло.
Просто наука  не нужна была в то
время никому. И сейчас, к сожа-
лению, особых сдвигов в измене-
нии отношения власти к науке я не
вижу. Это очень печально!

В 1996-1997 годах я представлял
в Южном Дагестане интересы
московской фирмы «Южно-
Уральская промышленная компа-
ния» (ЗАО ЮУПК), возглавляемой

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»

Мечтать – хорошо, а претворять
мечты в жизнь – лучше!

Ругия КАСУМОВА

Во все времена одной из приоритетных задач государства остава-
лось здоровье граждан. Этим и объясняется появление в приоритет-
ном проекте развития республики  «Человеческий капитал» подпро-
екта «Здоровый Дагестан», предусматривающего модернизацию ме-
дицинских учреждений, внедрение информационных технологий, дис-
пансеризацию как взрослого, так и детского населения. На помощь
государству приходят меценаты и предприимчивые люди, готовые со-
здать все условия для обеспечения современных методов диагности-
ки и лечения. Каждый идет к этому своим путем. Сегодня мы расска-
жем о человеке, который построил на берегу моря в Дербенте прекрас-
ный лечебно-диагностический центр «Здоровье». 17 августа предсе-
датель Совета директоров ООО «Медицинский лечебно-диагности-
ческий центр «ЗДОРОВЬЕ», депутат городского Собрания  Кази Сар-
дарович Казиев отмечает своё 60-летие.

нашим известным предпринима-
телем Рашидом Селимовичем
Сардаровым, и отвечал за постав-
ки сжиженного газа Дербентской
ГНС (газонаполнительной стан-
ции) ОАО «Даггаз». Так уж полу-
чилось, что в момент смены ди-
ректора этой ГНС она слишком
много задолжала нашей компа-
нии, и руководство ОАО «Даггаз»
предложило мне поработать там
год-два, поставив передо мной
четкую задачу: срочно сделать
убыточный филиал рентабель-
ным и закрыть задолженность пе-
ред ЗАО ЮУПК! Так я год-два
прожил в Дербенте, а семья тем
временем оставалась в Махачка-
ле. За это время задача была ре-
шена, а я понял, что Дербент, по
крайней мере, не хуже Махачка-
лы. Семья тоже не сопротивля-
лась, и бизнес свой наладился, вот
так и остался в Дербенте.

- И не жалеете?
- Нет, не жалею! Скажу боль-

ше: если в первый год скучал по
Махачкале, то позже надолго не
мог там оставаться, все время тя-
нуло в Дербент. Здесь особая ат-
мосфера, особый воздух. Дербент
для меня стал родным и сейчас
уже не представляю себя вне это-
го города.

А идею строительства меди-
цинского центра подсказал такой
случай. Однажды моей дочери
нужно было сдать кровь на гор-
моны. Мы, поехав в Махачкалу в
Республиканский диагностичес-
кий центр, потеряли день, но так
ни с чем и вернулись. Тогда и при-

шла мысль: а почему бы в Дер-
бенте не построить современный
медицинский центр, ведь столько
людей попадают в такую же ситу-
ацию. К тому времени медицина
начала меня увлекать, я в ней на-
ходил удовлетворение к познанию
неизведанного, что мне пришлось
оставить, когда расставался с лю-
бимой геофизикой в Академии
наук. Я ведь 23 года, причем весь-
ма продуктивных, отдал науке.
Тяга к науке - фантастическое чув-
ство! Его трудно передать слова-
ми. Вместе с тем, в этом проекте я
решал еще одну задачу - необхо-
димость диверсификации моего
бизнеса. Я не мог все время оста-
ваться зависимым от результатов
в газовом хозяйстве, которое к
тому времени мной было созда-
но и успешно функционировало;
оно так же успешно и сейчас. И
вот с этой целью в 2006 году я ку-
пил 1 га земли бывшего Дербент-
ского промкомбината, снес стро-
ения на ней и начал строить. Ко-
нечно, вложил все свои свободные
средства, пришлось привлечь так-
же и заемные средства. Само стро-
ительство не такое затратное, как
современное медицинское обору-
дование, необходимое для оснаще-
ния медицинского центра. В це-
лом, как мне кажется, получилось.
А какой центр получился - не мне
судить. Оценку пусть даст наш
уважаемый ПАЦИЕНТ.

- А начали вы с лечебно-диаг-
ностического центра?

- Да, по принципу единой ком-
плексной системы, обеспечиваю-
щей диагностику, лечение и про-
филактику различных заболева-
ний, что позволило пациентам ре-
шать все проблемы, связанные со
здоровьем, в пределах одного ме-
дучреждения. Мы используем в
лечебно-диагностической работе
эксклюзивные медицинские техно-
логии: самые действенные мето-
дики, прошедшие многолетние
испытания в России, а также пос-
ледние достижения мировой ме-
дицинской науки, доказавшие
свою эффективность и безопас-
ность, - и делаем их реально дос-
тупными. Работа нашего центра
построена на системе принципи-
ально новых подходов, успешно
реализуемых на Западе: самое со-
временное оборудование и специ-
алисты, умеющие в полной мере
использовать его потенциал; мак-
симальное использование высо-
котехнологичных методов диагно-
стики и лечения; высокое качество
расходных материалов, обеспечи-
вающее лучший результат.

 - Первый этап, диагностику,
вы решили успешно! Как мне из-
вестно, у вас с начала года функ-
ционирует новый лечебный кор-
пус, значит, и второй этап успеш-
но завершен?

(Окончание на 2 стр.)
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ры и спортсмены: Назим Курба-
нов, Надыр Нурачев, Галим Кур-
банов и Абдул Нурачев.

Затем состоялись массовые
старты на спортивных площадках
города, в которых приняли учас-
тие футболисты, баскетболисты,
легкоатлеты, волейболисты, шах-
матисты и другие спортсмены. В
соревнованиях легкоатлетов, со-
стязавшихся на дистанциях 60 и 400
метров, отличились юные спорт-
смены спортивных и общеобра-

зовательных школ: Курбан Курба-
нов, Артур Ибрагимов, Мирза
Гусейнов, а среди девушек – Диа-
на Ибрагимова, Наргиз Мехтиха-
нова и Эсли Мурадова, они завое-
вали соответственно первые и
призовые места.

В городском парке им.С.Сталь-
ского состоялись турниры по шах-
матам и шашкам, в которых побе-
дили соответственно Абдул Нура-
чев и Исмаил Исмаилов, а в со-

(Окончание. Начало на 1 стр.)

- Этот корпус на 100 коек мы
строили три года, в нем в основ-
ном одноместные и двухместных
палаты, есть одна четырехместная.
Мы старались сделать всё для
удобства людей: все палаты име-
ют отдельную душевую кабину и
санузел, спутниковое телевиде-
ние, холодильник,  центральную
вентиляцию и кондиционирова-
ние. Палаты оснащены внутрен-
ней палатной связью и системой
очистки воздуха. Кроме того, в
корпусе имеются операционный
блок с четырьмя операционными
залами (для лапараскопических,
открытых, ДЛТ и травматологи-
ческих операций и для сосудистой
хирургии), отделение реанимации
и интенсивной терапии. Все опе-

рационные и залы реанимации
оснащены самым современным
оборудованием, в частности, опе-
рационная для лапараскопических
операций - эндоскопическим хи-
рургическим оборудованием не-
мецкой фирмы КАРЛ ШТОРЦ. В
лечебном корпусе функциониру-
ют: дневной стационар, терапев-
тическое отделение (кардиология,
неврология, эндокринология, га-
строэнтерология, общая терапия),
отделение гинекологии, травмато-
логии, урологии (отдельно мужс-
кая и женская), хирургии (детская
и взрослая), реанимации и интен-
сивной терапии.

- Я участвовала в республи-
канском форуме женщин, и там
председателем Всероссийского
общественного движения «Мате-
ри России» Валентиной Петрен-
ко были озвучены такие цифры:
по данным российской медицин-
ской статистики в нашей стране
каждый год регистрируется 46
тысяч новых случаев заболева-
ния раком груди. Смертность от
опухоли молочной железы зани-
мает 3 место после сердечно-со-
судистых заболеваний и несчаст-
ных случаев. При этом рак молоч-
ной железы является основной
причиной смертности женщин от
онкологических заболеваний. В
связи с этим хотелось бы спро-
сить, чем ваш центр может по-
мочь женщине?

- Что касается этой болезни, то
в нашем центре можно провести
полное и всестороннее обследо-
вание молочной железы. В арсе-
нале центра - цифровой маммог-
раф МАММОМАТ 3000 NOVA
фирмы СИМЕНС со стереотакси-
ческой биопсией молочной желе-
зы, все виды лабораторных иссле-
дований, экспертные УЗИ-иссле-
дования на аппаратах ПРЕМИУМ
класса. А два месяца назад мы
установили современный высоко-
польный магнитно-резонансный
томограф (МРТ) на 1,5 Тл и муль-
тиспиральный 16-срезовый компь-
ютерный томограф (КТ) фирмы
СИМЕНС.

-А как же человеческий фак-

тор? Как вы кадры подбираете?
-В целом при подборе персо-

нала мы предпочтение отдаем спе-
циалистам, обучавшимся в луч-
ших медицинских вузах страны,
имеющим опыт работы, прошед-
шим стажировку в известных ле-
чебных учреждениях. Гордость
нашего центра - команда врачей-
профессионалов различных отрас-
лей, многие из них известны как
превосходные специалисты в сво-
их областях. В клинике работают
также молодые, энергичные, на-
целенные на успех врачи, прошед-
шие по направлению нашего цен-
тра специализацию, переподго-
товку и стажировку в ведущих
российских вузах. Все они посто-
янно участвуют в симпозиумах,
конференциях, семинарах, тренин-
гах, проводимых в стране. Это не-

обходимый компонент професси-
ональной подготовки специалис-
тов в области медицины. Так, на-
пример, главный врач центра Гад-
жимурад Нурутдинович Айдами-
ров имеет за плечами практику
врача-хирурга в Москве, получил
сертификаты по различным спе-
циализациям в области хирургии,
ультразвуковой диагностики, гине-
кологии, является участником се-
минаров и индивидуальных тре-
нингов в важных областях акушер-
ства и гинекологии, позволяющих
оказывать пациентам виды услуг,
редко включенных, а порой и от-
сутствующих в перечне других
частных клиник.

Особо хочется отметить и роль
среднего медицинского  персона-
ла центра, все они – грамотные
специалисты, и я им очень благо-
дарен! Успех нашему центру обес-
печивают, прежде всего, они, ме-
дицинские работники. Это их труд
видит ПАЦИЕНТ. Все мы - как
одна большая семья!

- Специалистов со стороны
приходится приглашать?

- При необходимости. К при-
меру, года четыре назад, когда я
думал открыть рентгеновское от-
деление, меня убедили, что осна-
стить его надо высокотехнологич-
ным экспертным цифровым обо-
рудованием Luminos RF Classic и
МАММОМАТ 3000 NOVA фирмы
СИМЕНС. Благодаря высоким тех-
нологиям и цифровой обработке,
эти аппараты позволяют прово-
дить рентгенологические и мам-
мографические обследования с
незначительной лучевой нагруз-
кой (в 10 раз меньше, чем на ана-
логовых системах). Эти системы с
дистанционным управлением
предназначены для выполнения
широкого спектра рентгеноскопи-
ческих и рентгенографических
исследований, а также томогра-
фии в пяти проекциях, которые
обеспечивают весь спектр рентге-
новской диагностики - с головы до
стоп, в том числе у лежачих паци-
ентов. И, конечно, сразу возник
кадровый вопрос. Так вот, уста-
навливали это оборудование спе-

циалисты СИМЕНСА, приехавшие
в Дербент из Санкт-Петербурга и
Москвы.  А наши специалисты до
монтажа оборудования   прошли
стажировку в центральных меди-
цинских учреждениях России. И,
тем не менее, мы на месяц при-
гласили специалиста, руководив-
шего подобным отделением.

Конечно, приобретая дорого-
стоящее оборудование, хочется,
чтобы успешно использовался
весь его потенциал. Кстати, для
этого же отделения лучевой диаг-
ностики мы приобрели установ-
ку дистанционной литотрипсии
(ДЛТ) фирмы СИМЕНС, которая
позволяет на расстоянии через
кожу, без травматизма дробить
камни в почках при мочекамен-
ной болезни.

Мы приглашаем и ведущих хи-

рургов из Москвы и других горо-
дов для проведения сложных опе-
раций. В частности, 5-6 октября
светило российской медицины,
самый известный хирург страны,
профессор Эдуард Абдулхаевич
Галлямов проведет в нашем цент-
ре мастер-класс, в рамках которо-
го малотравматичным лапараско-
пическим методом будет прове-
дено 8-10 самых сложнейших  опе-
раций на внутренних органах. Все
эти операции в онлайн режиме
будут транслироваться на экране
в актовом зале  центра, и все жела-
ющие смогут это увидеть.

- Таким образом, ваш центр в
принципе располагает всем набо-
ром необходимой современной
диагностической аппаратуры, ко-
торая позволяет установить точ-
ный диагноз пациенту, у вас есть
все условия для лечения, пре-
красные специалисты… А что же
вы задумали на третьем этапе?

- Третий этап начнется весной
2018 года и займет ориентировоч-
но 3 года. Он предполагает строи-
тельство санаторного корпуса
(SPA-корпус) на 45 номеров  с зак-
рытым плавательным бассейном
25х15 м, с конференц-залом на 300
человек и ресторанным комплек-
сом. На территории центра будет
построен  плавательный бассейн
с очищенной морской водой. SPA-
корпус предназначен и для реаби-
литации пациентов после лечения,
и для отдыха гостей нашего горо-
да. Кроме  того, предполагается
строительство профессионально-
го медицинского образовательно-
го  учреждения с современным
обучением и практикой здесь же
в центре. Так мы планируем снять
проблему подготовки специалис-
тов для медицинских учреждений,
в том числе и для нашего центра.

- Приятно слышать о таких
грандиозных планах, тем более,
что вы доказали, что сами умеете
претворять мечты в жизнь! Же-
лаем вам удачи, и пусть все у вас
получится!

- Спасибо.

Мечтать – хорошо, а претворять
мечты в жизнь – лучше!

ревнованиях по нардам первое
место занял Валерий Юнатаев. На
городской набережной прошли
соревнования по пляжному фут-
болу и волейболу, в которых по-
беду одержали команды тренера-
преподавателя Дербентского фи-
лиала ДГТУ Роберта Магомедо-
ва.

Отлично выступили в этот день
наши баскетболисты и в Махачка-
ле, участвовавшие в турнире
«Оранжевый мяч», - две наши ко-
манды под руководством старше-

го тренера Мурада Мусаева заня-
ли первое и третье места, опере-
див сильные коллективы махачка-
линцев и каспийчан.

 Массовые спортивные стар-
ты, прошедшие в день физкультур-
ника, ещё раз подтвердили, что
древний Дербент богат на
спортивные таланты, а наша мо-
лодёжь, сделавшая правильный
выбор в жизни, продолжает раз-
вивать и приумножать славные
традиции дербентского спорта!

В будущее – со спортом!

Благодарность
В нынешнем году в нашем городе был сдан в эксплуатацию много-

квартирный дом по улице Тахо-Годи, 1, который построен в рамках
федеральной программы по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья.

В очереди на квартиру я стоял почти двадцать лет, и вот, благодаря
волевому решению главы администрации городского округа «город
Дербент» Малика Джамединовича Баглиева, в этом доме мне предос-
тавлено комфортабельное жильё – двухкомнатная квартира площадью
более 60 квадратных метров.

Мне хочется от всей души поблагодарить главу города Малика Джа-
мединовича за столь внимательное отношение к нуждам дербентцев,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и пожелать ему счастья,
здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо древнего
Дербента! Такие же уютные квартиры в различных микрорайонах го-
рода получили многие другие сироты и выпускники детских домов.
Благодаря заботе руководства нашего города, исполнилась наша мно-
голетняя мечта, а добрые люди помогли нашей семье обставить кварти-
ру новой мебелью, и теперь у нас тепло, светло и уютно!

От имени всех новосёлов мы благодарим руководство города и Пра-
вительство Дагестана, а также строителей за такой щедрый подарок для
дербентцев. Огромное всем спасибо!

С уважением, выпускник детского дома Александр Митин.

Коллектив Дворца детско-
го и юношеского творчества
во главе с директором ДДЮТ
Велихановой Натальей Васи-
льевной от всей души по-
здравляет педагога дополни-
тельного образования
ДДЮТ, руководителя детско-
го объединения «Шахма-
тист», Нурачева Надыра Аб-
дулкафаровича с 50-летием!

 Желает ему крепкого здо-
ровья, счастья, семейного
благополучия, бодрости
духа, успехов во всех делах и
долгих лет жизни в кругу род-
ных и близких!

Поздравление

 (Окончание. Начало на 1 стр.)
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Человек стоит на вершине горы. Руки распростёрты, как крылья.
Вдали плещутся лазурные волны Каспия. За спиной – обрыв, с вы-
соты которого, как на ладони, видны бескрайние приморские дали
Дагестана. Старое фото, на котором запечатлён Гамид Мустафае-
вич Гамидов – человек-легенда, известный спортсмен, молодёж-
ный лидер, позднее – бизнесмен, банкир, депутат Государственной
Думы Российской Федерации, министр финансов Дагестана.

Имя Гамида Гамидова увековечено в названии проспектов, улиц
и спортивных дворцов. В республике проводятся спортивные со-
ревнования, посвящённые памяти славного сына Дагестана. Но цен-
нее всего – живая память его друзей. Гамид Мустафаевич живёт в
воспоминаниях всех, кому он успел помочь, всех, кто знал Гамидо-
ва лично, да и просто разделявших его взгляды единомышленников,
как и он, мечтающих видеть Дагестан мирным, процветающим и
сильным!

ПАМЯТИ ГАМИДА ГАМИДОВА

Двадцать один год тому назад, 20 августа 1996 года,
перестало биться сердце Гамида Гамидова

Не секрет, что обсуждение
темы развития в Дагестане этой
экономически очень выгодной и
перспективной отрасли – туриз-
ма – периодически  поднимается
в нашей республике. Учитывая
важность вопроса, создано даже
Министерство. Как отметил в не-
давнем выступлении министр ту-
ризма РД Магомед Исаев, подво-
дя некоторые итоги работы, про-
деланной его ведомством за пос-
леднее время, подготовлен реестр
туристической инфраструктуры,
состоящий из 36 турагентов, 4
туроператоров, 24 туристических
маршрутов по Дагестану, 123 го-
стиниц, 23 санаторно-курортных
учреждений, 52 турбаз. Только за
2014-2015 годы введены в строй 13
новых объектов. Это позволило
создать 8000 дефицитных для без-
работного Дагестана рабочих
мест для трудоспособной моло-
дёжи, имеющей подготовку ме-
неджера, бухгалтера, экономиста
и т.д. Сегодня востребованы все-
сторонне развитые, воспитанные
и приветливые экскурсоводы со
знанием иностранных языков,
способные показать туристам
достопримечательности Страны
гор от крепости Нарын-кала до
заоблачных вершин. Многие пат-
риоты своей республики хотели
бы трудиться в этой отрасли, со-
вмещая приятное с полезным.
Ведь это же прекрасно – раскры-
вать перед туристами ярчайшие
страницы истории горного края,
которая чаще писалась в про-
шлом кровью, чем чернилами. В
80-х годах прошлого века дер-
бентские турбазы не могли вмес-
тить всех туристов, прибывающих
в летний сезон организованными
группами и путешествующих на
своих авто. Манила их старая кре-
пость на холме с загадочным на-
званием Нарын-кала, описанная
путешественниками и историка-
ми, дипломатами и лазутчиками
инквизиции, не отказавшейся в
средние века от планов крестовых
походов и захвата священного
Иерусалима.

Лучшие из наших экскурсово-
дов правдиво расскажут о том,
что Дербент построен на самом
узком месте между седым Каспи-
ем и восточными отрогами гор
Кавказа. В древнем Дербенте Во-
сточная Европа встречается с Пе-
редней Азией. Наша фортифика-

ТУРИЗМ

Главный козырь Дагтуризма
А.ГАДЖИБЕКОВ

Говорят, красивую девушку и на печи найдут. Цитадель Нарын-
калу, украшающую древний Дербент, не спрячешь: её и из космоса
заметят. Сегодня наша крепость является одной из стержневых со-
ставляющих всей программы развития туризма в Стране гор, вошед-
шей в число приоритетных проектов, объявленных Главой РД Р.Абду-
латиповым.

ция, занимающая третье место
после Великой китайской стены и
Великих валов на Дунае, состоит
из двух почти параллельных город-
ских стен протяжённостью 3,5 км,
цитадели на холме площадью 4,5
га и горной стены Даг-бары, тянув-
шейся от юго-западного угла кре-
пости на 42 км в горы... Програм-
ма экскурсий очень содержатель-
на и интересна.

Как же зарождался туризм в

Дербенте? Одними статьями,
объявлениями и рекламными про-
спектами не удалось бы заманить
туристов. Надо было к чему-то
привязать идею. В 70-х годах про-
шлого века первые организован-
ные группы туристов, прежде не
слыхавших даже о древнем Дер-
бенте, попадали в наш город тури-
стическими поездами с одноднев-
ной остановкой в Дербенте по
пути следования в столицу Азер-
байджана – Баку. Говорят, кто впер-
вые увидит море, может сойти с
ума. Мне приходилось наблюдать,
как нетерпеливые туристы прыга-
ли из вагонов и сломя голову бе-
жали к морю. Весть о Дербенте,
его морских пляжах и древней кре-
пости на горе разнеслась по всей
стране с быстротой молнии. Это
навело на мысль о создании тур-
баз на побережье Каспия. С махач-
калинских баз туристические мар-
шруты протянулись к высокогор-
ным Хунзаху и Кубачи, а с дер-
бентских – к Хучнинскому водо-
паду. По многочисленным
просьбам туристов в общесоюз-
ные маршруты был включен и
Дагестан. Но так как всем хотелось

посетить Нарын-калу и поплес-
каться в море у Дербентской косы,
сотрудники Дагтуризма, зная свои
возможности, составили маршру-
ты так, чтобы посещение Дербен-
та и нашей крепости оставить, как
говорится, на десерт.

Вероятно, сегодня можно рас-
крыть карты Дагтуризма советс-
ких времён. Из-за того, что в Ма-
хачкале особенно не на что было
смотреть, да и кормили там отвра-
тительно, туристы ежедневно жа-
ловались, обещали накатать в
Москву «телегу». Удивлялись, что
на угрозы никто не обращал вни-
мания…

После Махачкалы туристы по-
падали в Хунзах и Кубачи, а пос-

ледние пять дней проводили на
дербентских турбазах, располо-
женных у самой кромки моря. Это
было для них ни с чем не сравни-
мым удовольствием: плескаться
круглые сутки в ласковых водах
Каспия, посещать древнюю кре-
пость, Джума-мечеть и другие до-
стопримечательности, отходить ко
сну под убаюкивающий плеск
волн!.. Ещё издали, увидав гран-
диозные стены неприступной кре-
пости, у них захватывало дух. За
пять дней пребывания в нашем
городе их возили на Хучнинский
водопад любоваться уголками
чудесной природы и отведать
вкуснейших шашлыков, запивая
прекрасными дагестанскими ви-
нами и коньяком. Дербент списы-
вал все недовольства туристов,
возникшие в Махачкале и на дру-
гих турбазах.

Но распад СССР прошёлся и
по туристической отрасли. Подня-
тая журналистами центральных
изданий шумиха вокруг Дагеста-
на отпугнула россиян от поездок
в нашу республику

Что-то надо было делать, что-
бы туристы вновь потянулись к

ИМЯ ГАМИДА ГАМИДОВА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ НАРОДА…

Материал к печати подготовил Тофик БАХРАМОВ

(Окончание на 4 стр.)

ОМВД России по г. Дербенту представляет вашему вниманию
график, согласно которому граждане могут ознакомиться с отчета-
ми участковых уполномоченных перед населением о проделанной за
2017 год работе.

22 августа, в 15.00, в актовом зале Республиканского колледжа эко-
номики и управления по пер. С.Стальского, 26 «а», состоится встреча
с участковыми уполномоченными: Э. Касимовым; А. Наврузбеко-
вым; Р. Карибовым; Н. Аюбовым.

23 августа, в 11.00, в СОШ №20 по ул. Дрожжина, 62, встречу с
горожанами проведут Э. Гаджиев; И. Гайдарбеков; Р. Сефербеков; С.
Аразов; Н. Султанов.

23 августа, в 16.00, в СОШ №21 по ул. С.Габиева,26 «а», граждане
могут заслушать отчеты С. Семянникова; Р. Эмиргаева; М. Сайбуно-
ва; Н. Джафарова.

25 августа, в 11.00, в актовом зале СОШ №18 по ул. С. Оскара, 26,
собрание проведут А. Алиметов; Р. Алекберов; М. Эмирбегов; М.
Аскеров; С. Сеидов.

29 августа, в 15.00, в конференц-зал педколледжа по ул. Сальмана,
48, отчеты будут представлены Н. Чубановым; А. Султановым; М.
Султановым; А. Арабхановым; Т. Исаевым; М. Кирхлеровым; А. Али-
евым; А. Гусейновым.

В собраниях также примут участие руководители ЖКХ г. Дербен-
та, ТСЖ и городской администрации.

Уважаемые жители
города Дербента!

Федеральным законом Кодекс
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях
дополнен статьей 7.32.5, предус-
матривающей ответственность в
виде административного штрафа
в размере от 30 до 50 тыс. руб. за
нарушение должностным лицом
заказчика срока и порядка оплаты
товаров (работ, услуг) при осуще-
ствлении закупок для обеспечения
государственных и муниципаль-
ных нужд, в том числе неисполне-
ние обязанности по обеспечению
авансирования, предусмотренно-
го государственным или муници-
пальным контрактом (часть 1).

За совершение указанного
правонарушения должностным
лицом, ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию за ана-
логичное административное пра-
вонарушение, установлена ответ-
ственность в виде дисквалифика-
ции на срок от одного года до двух
лет.

В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА

Ответственность должностных лиц
М. ШИХГАСАНОВ, старший помощник прокурора, младший
советник юстиции

Президентом Российской Федерации 26.07.2017г. подписан Феде-
ральный закон № 189-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях в части уста-
новления административной ответственности должностных лиц за-
казчика за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг)
при осуществлении закупок для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (далее - Федеральный закон).

Рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи
7.32.5 КоАП РФ, отнесено к ком-
петенции контрольных органов в
сфере закупок (УФАС по РД), час-
тью 2 названной статьи - судей.

Вопросы соблюдения законо-
дательства о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд
находятся на постоянном контро-
ле прокуратуры г. Дербента.

По результатам проведенных в
первом полугодии 2017 года про-
верочных мероприятий в рассмат-
риваемой сфере выявлено 18 на-
рушений закона, в целях их устра-
нения внесено 2 представления (к
дисциплинарной ответственности
привлечено одно лицо), по поста-
новлениям прокурора к админис-
тративной ответственности при-
влечено 7 лиц.

1. Хулиган — это фамилия ир-
ландской семьи, отличавшейся
очень буйным нравом. Главным
был молодой Патрик Хулиган, фа-
милия которого то и дело мелька-
ла в полицейских отчетах и газет-
ных хрониках.

2. Шовинизм происходит от
имени наполеоновского солдата
Николя Шовена, который особен-
но рьяно служил Наполеону и
Франции и имел привычку выра-
жать свой патриотизм и исключи-
тельность своей страны в пафос-
ных простонародных речах. Что
примечательно, фамилия проис-
ходит от слова «лысый» (сalvinus).

3. Саксофон. Адольф Сакс
представил свое изобретение как
«мундштучный офиклеид». Этот
инструмент назвал саксофоном
друг изобретателя композитор
Гектор Берлиоз в статье, посвя-
щенной изобретению, и слово тут
же стало популярным.

Почему мы так говорим?
Публикующиеся ниже 18 слов русского языка когда-то были фа-

милиями. Есть слова, которые мы часто употребляем, но при этом
совершенно не помним, что когда-то они были еще и чьими-то имена-
ми.

 4. Сэндвич. Джон Монтегю IV
граф Сэндвич занимался подго-
товкой кругосветной экспедиции
Джеймса Кука, и, так как ему не-
когда было отвлекаться на еду, он
придумал простой и удобный сэн-
двич.

 5. Бойкот. Британец Чарльз
Бойкот работал управляющим у
одного землевладельца в Ирлан-
дии. Однажды работники устрои-
ли забастовку и стали игнориро-
вать англичанина. А благодаря
британской прессе, освещавшей
эти события, фамилия Бойкот ста-
ла именем нарицательным.

6. Джакузи. Итальянец Канди-
до Якуцци (Jacuzzi) изобрел джа-
кузи (джакузи - неправильное
«американское» произношение
этой итальянской фамилии, кото-
рое, однако, прочно укоренилось
во многих языках мира).

(Окончание на 4 стр.)
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нам. А ведь немало сотрудников
из столичных НИИ и академичес-
ких институтов, артистов и бизнес-
менов приезжало и приезжает к
нам. Мне приходилось иногда зна-
комить с нашим древним городом
работников различных департа-
ментов ГАЗПРОМА, ездить с
группой сотрудников ВНИИГАЗА
по газораспределительным стан-
циям, разбросанным по районам
предгорного Дагестана. Поражал-
ся тем, как они с большой опас-
кой вели себя в первые дни. По
пути следования к объектам я по-
немногу знакомил их с адатами и
традициями народов Страны гор.
Показывал в июльскую жару зас-
неженные вершины Шахдага и
Шалбуздага, которые они засняли
на свои фотокамеры. Поража-

Главный козырь Дагтуризма
лись, что с шести лет девочки уже
садились с матерями за ковроткац-
кие станки. В субботу я уговорил
группу совершить экскурсию на
крепость Нарын-кала, где, увидев
группы свободно гулявших тури-
стов, они распростились со свои-
ми страхами окончательно. На
обед я пригласил их в скромную
шашлычную «У Коли», располо-
женную у северного въезда в тон-
нель. Вкусные шашлыки, прекрас-
ные сухие вина, свежая зелень,
фрукты и овощи, ароматный чай,
не говоря уж о кавказских тостах
и старинных легендах, превзошли
все их ожидания. Заметив переме-
ну в их поведении, я спросил: «Ве-
роятно, вылетая из Внуково, про-
щались с родными навсегда?».  -
«К сожалению, - прозвучал ответ.
- А теперь нам не страшно в Даге-
стане!».

Через год, обговорив детали
визита, они по собственной ини-
циативе приехали к нам с друзья-
ми, прекрасно зная, что тут всё
мирно, а за кунаков мы отвечаем
головой.

Нам надо всеми силами рас-
топить лёд недоверия и обеспечить
полную безопасность пребывания
туристов в Дагестане. К тому же
Дербент всегда готов покрыть все
недочёты дагестанского туристи-
ческого сервиса. В крепости На-
рын-кала сегодня туристы соб-
ственноручно чеканят «золотую»
монету со знаком гороскопа, ко-
торая будет храниться в качестве
семейной реликвии, напоминая о
счастливых мгновениях, проведён-
ных в древнем Дербенте. Покидая
древний город, они оставляют у
стен крепости частицы своих вос-
хищенных сердец!

(Окончание.
Начало  на 3 стр.)

Прежде достаточно было со-
трудникам милиции пройтись по
магалам и предупредить жителей,
как тут же все выходили подметать
и собирать мусор, а перед празд-

никами белить деревья и бордю-
ры. Не было тогда такой большой
конторы очистки с мощной убо-
рочной техникой, а чистота была.
Шли годы, расширился город, вы-
росла армия подметальщиков.
Сколько руководителей сменилось
в этой укрупнённой конторе! И
что? Видно, дело не в руководите-
ле. Виноваты мы, горожане.

Неужели жители обленились?
После развала совхозов и колхо-
зов сельчане подались в города. А
оставшиеся у своих древних оча-
гов забросили все и  приезжают  в
Дербент покупать картофель и
лук, куры и яйца. В городе сразу
бросается в глаза поведение несоз-
нательных людей, которые не толь-
ко сами сорят, но и подают при-
мер своим детям. Их даже домк-

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Старые проблемы нового дома
А. ГАДЖИБЕКОВ

Старожилы хорошо помнят, что в нашем некогда маленьком горо-
де, размешавшемся между двумя городскими стенами, было гораздо
уютнее, а люди – аккуратнее и вежливее. Лет 70 назад Дербент вып-
леснулся за рамки тесных стен, а к недавним юбилейным торжествам
были реконструированы его улица, площади и парки. Какие только
финансы ни расходуются, чтобы придать ему ухоженный вид, сохра-
нить утреннюю чистоту на целый день. Всё тщетно…

ратом не поднимешь с постели,
чтобы размять мышцы на суббот-
нике. Сложнее с теми, кто обза-
велся иномаркой и импозантной
женушкой, которая трусит паласы

и бросает пакеты с
мусором с верхних
этажей. Это уже ди-
кость. И за примером
далеко ходить не
надо. Как-то утром к
контейнеру для ТБО,
что украшает пятачок
перед СОШ №18, по-
дошел мальчик. Вме-
сто того, чтобы опус-
тить пакет в мусор-
ный контейнер, бро-
сил его на землю. Я
сделал ему замеча-
ние: попросил под-
нять и бросить пакет
с мусором в контей-
нер. Вдруг с ближай-
шего тротуара раз-
дался истошный
крик: «А что, мой сын
должен и другие па-
кеты бросить в кон-

тейнер?!» Разумеется, я не отве-
тил этой женщине, ведь чтобы
объясняться с нею, надо было
опуститься до ее дремучего уров-
ня. Хотелось бы приписать муд-
рому Абуталибу, на которого ча-
сто ссылался Расул Гамзатов, вне-
запно возникшую мысль: «Де-
вушка может уехать из аула, а аул
из неё никуда не денется». В го-
рах умеют обходиться не только
без веника и урн, надеясь, что
дождь и ветер унесут весь мусор
в нижнее село, там наплевать на
накопившийся мусор. Если же ве-
тер и потоки дождя не справятся,
мусор сбросят с обрыва в ущелье
или оставят у дороги. При этом на-
ходят оправдания: когда человек
живет в условиях отсутствия эле-

ментарных удобств, мало остает-
ся места для приличия.   Однако
это вовсе не значит, что можно ог-
раничить природу человека. Так
можно опуститься до скотства.
При всей моей демократичности
и белой зависти к тем, кто блажен-
ствует, живя на лоне природы, не
могу не заметить: собираясь в го-
сти к городской родне, стоит заду-
маться об элементарных правилах
этикета. А если уж собрались жить
в городе, надо, видимо, старые
привычки оставить в ауле…

Чтобы не быть голословным,
давайте пройдемся по обновлен-
ному Дербенту. Новый дом, ук-
расивший ул. Гагарина рядом с
супермаркетом «Орфей», заселен
лишь на 25%. И, как видно на сним-
ке, среди новосёлов уже объявил-
ся оригинал, который заявил о
себе по привычке, не задумыва-
ясь, бросив пакеты с мусором на
проезжую часть улицы (чуть не
написал «в ущелье»), покрытую
свежим асфальтом. Может, для
таких «находчивых» новосёлов
написать на свежем асфальте что-
то оригинальное крупным шриф-
том? Такой пример был полвека
назад. В шестидесятые годы перед
главным корпусом ДГУ в Махач-
кале, рядом с газетным киоском
красовалась огромная цветочная
клумба, через которую успели
проложить тропинку. Студенты
вбили на обоих концах этой тро-
пинки колышки с табличками:
«Дорога для ослов». Представьте
себе, очень скоро тропинка эта
заросла зеленой травой. Может,
эту идею возьмут на вооружение
не только жильцы этого дома, но
и юнармейцы, и волонтеры. Что-
бы видно было жильцам верхних
этажей, можно таким же шриф-
том написать на асфальте: «Вос-
питанием граждан занимается ка-
мера видеонаблюдения. Штраф за
брошенный мусор 5000 рублей.
Заплативший в течение 20 дней
получит скидку в 50%». Сотруд-
ники ГИБДД утверждают, что пре-
доставление скидок за своевре-
менность оплаты штрафов увели-
чивает сознательность недисцип-
линированных водителей.

 7. Оливье. Повар Люсьен
Оливье известен как создатель ре-
цепта знаменитого салата, остав-
шегося тайной, которую Оливье
так и не разгласил до самой смер-
ти.

8. Бефстроганов. Французский
повар графа Александра Григорь-
евича Строганова изобрел это
блюдо. На французский манер
оно звучит как bоеuf Stroganoff,
то есть «говядина по-строгановс-
ки».

9. Лодырь. Немецкий врач
Христиан Иванович Лодер открыл
заведение искусственных мине-
ральных вод, в котором пациентам
советовал быструю ходьбу в тече-
ние трех часов. Простой люд, гля-
дя на эту суету, придумал выра-
жение «лодыря гонять».

10. Шарлатан. Слово шарлатан
по легенде произошло от имени
французского врача Шарля Лате-
на. Он проводил бессмысленные
операции, обещая полное выздо-
ровление, и, получив деньги,
скрывался. А несчастным пациен-
там становилось только хуже.

11. Галиматья. Французский
лекарь Галли Матье верил в цели-
тельную силу смеха. Он лечил па-
циентов хохотом, для чего смешил
их анекдотами и разной галимать-
ей.

12. Пасквиль. В Риме жил один
острый на язык гражданин по фа-
милии Пасквино. Народ его очень
любил. Однажды недалеко от дома
Пасквино установили статую, ко-

торую в народе назвали в его
честь. Римляне по ночам стали
обклеивать статую листовками, в
которых язвительно высказыва-
лись о своих правителях.

13. Блютус (blue tooth — бук-
вально «синий зуб»). Разработчи-
ки назвали эту технологию в честь
короля викингов Харальда I Сине-
зубого (Harald Blatand), который
объединил Данию и Норвегию.

 14. Июль и август. Июль на-
зван в честь Юлия Цезаря. Август
— в честь римского императора
Октавиана Августа.

15. Меценат. Первого из извес-
тных истории меценатов звали Гай
Цильний Меценат.

16. Силуэт. Этьен де Силуэт
был контролером финансов во
Франции, но после неудачной по-
пытки провести реформу был вы-
нужден покинуть свой пост. Тогда
он изобрел новый метод развле-
чения — обводить тень человека
на стене. Эта идея так понравилась
его гостям, что слава Силуэта раз-
неслась по всей Европе.

 17. Мансарда. Архитектор
Франсуа Мансар впервые исполь-
зовал подкровельное чердачное
пространство для жилых и хозяй-
ственных целей. С тех пор чердач-
ный этаж под скатной крутой кры-
шей носит название мансарда.

 18. Кардиган. Генерал Джеймс
Томас Браднелл, седьмой глава
графства Кардиган, изобрел этот
предмет гардероба.

 Рубрику ведёт
Т. МИРЗАХАНОВ.

Почему мы так говорим?

УСЗН в МО «город Дербент» напоминает многодетным, малоиму-
щим семьям, что, в связи с подготовкой детей, идущих в первый класс,
в соответствие с постановлением Правительства Республики Дагестан
от 8 августа 2012 г. № 265, предусмотрена единовременная денежная
выплата в размере 2000 руб.

Обращаем ваше внимание, что данные выплаты предусмотрены
только на первоклассников из малоимущих, многодетных семей, т.е.
семей, чей среднедушевой доход не превышает величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Республике Дагестан. На сегодняш-
ний день он составляет 9278 руб.

Для получения данной социальной поддержки гражданам необхо-
димо обратиться с заявлением в УСЗН в МО «город Дербент» или в
МФЦ г. Дербента с 1 июля до 1 декабря текущего года.

Для назначения выплаты необходимо представить следующие до-
кументы:

- заявление;
- свидетельства о рождении детей (оригиналы и копии);
- справку о совместном проживании детей с родителями;
- паспорта родителей (оригиналы и копии);
- СНИЛСы родителей (оригиналы и копии);
- справку из школы о приеме ребенка в 1 класс;
- копии трудовых книжек родителей;
- справку с места работы и заработке родителей;
- справку из налоговой инспекции на обоих родителей;
- справку из Пенсионного фонда на обоих родителей;
- справку из Центра занятости на неработающих родителей;
- номер банковского расчетного счета (копию);
- справку о получении детского пособия (УСЗН, 3 кабинет);
- справку о получении ЕДВ по ЖКУ (УСЗН, 3 кабинет).
По всем интересующим вас вопросам обращаться в УСЗН в МО

«город Дербент», в каб. №6 и на телефон «горячей линии»: 4-17-51.

Информация для многодетных
малоимущих родителей, чьи дети

пойдут в 1 класс

Утерянный
аттестат 05 ББ №0009187 об окончании 9 классов СОШ №115, выдан-

ный в 2007 году на имя Манафова Кямрана Физулиевича, считать не-
действительным.

(Окончание. Начало на 3 стр.)


