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Во встрече принимали уча-
стие: вице-президент Ассоциации 
образовательных учреждений по-
требительской кооперации России 
Максим Михайлов, руководитель 
проектов Центрсоюза РФ Руслан 
Гусаров, руководитель проектов 
общественного движения «Маяки 
дружбы» Загида Садыкова, про-
фессор Российского университета 
кооперации Насрулла Адамов, за-
меститель главы администрации 
Дербента Видади Зейналов, пред-
ставители управления культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма администрации.

Международный форум по-

требительской кооперации «Хлеб, 
ты - мир» является коммуникаци-
онной площадкой, которая объ-
единяет малый и средний бизнес, 
государственные структуры для 
формирования социальной и эко-
номической активности граждан, 
развития сельских территорий и 
улучшения качества жизни людей.

Напомним, что 10 июля глава 
Дербента Хизри Абакаров встре-
тился с первым заместителем 
председателя Совета Центросою-
за РФ Сергеем Грицаем. В рамках 
встречи было решено наладить 
сотрудничество между Дербентом 
и Центрсоюзом по направлениям 

предпринимательства, образова-
ния, культуры, пространственного 
развития города.

На площадке форума будет 
возведено здание Дом Дагестана 
«Дербент» в виде модели древней 
крепости Нарын-кала, где прой-
дут презентация брендовых марок 
кавказской продукции и меропри-
ятия фестиваля «Маяки дружбы. 
Россия сближает-2019». Здесь 
же будет организована площадка 
Дербента. 

В рамках встречи были обсуж-
дены технические вопросы орга-
низации выставочной и интерак-
тивной части, был составлен план 
действий. 

- Мы представим на форуме 
культуру, традиции и быт Дербен-
та и народностей Дагестана. Бу-
дут организованы мастер-классы 
по приготовлению национальных 
блюд из муки, ковроткачеству, вя-
занию кавказских джурабок, игре 
на барабанах. Мы привезем даге-
станские печи, ковровые станки, 
подготовим фотовыставку, кото-
рая отразит историю Дербента, его 
настоящее и перспективы разви-
тия, представим качественную да-
гестанскую продукцию. Я уверен, 
что форум поспособствует обмену 
опытом бизнесменов из Дербента 
и разных регионов России, раз-
витию между нами культурных и 
экономических связей, - отметил 
Хизри Абакаров.

Жителям рассказали о том, 
как изменится их улица в рамках 
благоустройства. По плану будут 
демонтированы уличные фонари, 
вместо них оборудуют специаль-
ную подсветку крепостной стены, 
которая в вечернее время будет 
подчеркивать ее красоту и величие. 
Вместо асфальта будет уложено ка-
менное покрытие.

Основная цель в том, чтобы 
сами жители улицы активно вклю-
чились в процесс и смогли разви-
вать малый бизнес.

 - Мы хотим превратить эту 
улицу в бульвар, насыщенный жиз-
нью, чтобы здесь было интересно 
самим горожанам и приезжим лю-
дям. Активность здесь поспособ-
ствует развитию вашего предпри-
нимательства. Когда мы установим 
здесь лавки, мы отдадим их в ваше 

пользование. Вы сможете зараба-
тывать деньги, производя в своих 
домах сувенирную продукцию, 
продавать приготовленные вами 
национальные сладости и блюда. 
За каждым домом мы закрепим 
определенный участок улицы, что-
бы вы ухаживали за ним, - отметил 
Хизри Абакаров.

Иса Магомедов напомнил, что 
раньше здесь находился ковровый 
рынок: 

- Мы хотим возродить эту тра-
дицию, но чтобы их не развешива-
ли на крепостную стену как рань-
ше, а выставляли на специально 
оборудованные для этого места.

Также он рассказал, что на ули-
це будут работать мастера гончар-
ного дела, ковроткачества. Такие 
уголки привлекут внимание тури-
стов, они смогут останавливать-

ся, чтобы посмотреть на процесс 
работы и купить понравившуюся 
продукцию.

Купол над раскопками, кото-
рые проводились на ул. Мамедбе-
кова, планируется демонтировать, 
вместо этого установить плоское, 
прочное и прозрачное стекло, что-
бы люди могли проходить прямо 
над самими раскопками. 

- Мы рассказываем вам о своем 
видении благоустройства улицы, 
если вы одобряете его, мы присту-
пим к работе. Но сразу оговорюсь, 
что весь этот процесс займет не-
мало времени, - подчеркнул Хизри 
Абакаров. 

Как пояснил главный архитек-
тор города, для начала необходимо 
разработать соответствующую до-
кументацию, объявить тендер и 
только потом приступать к реали-
зации намеченного. 

Жители, которые пришли на 
встречу с главой, единогласно одо-
брили план благоустройства пеше-
ходной зоны ул. Мамедбекова.

Главу города интересовало 
количество заявок на поиск ра-
боты в месяц и число тех, кому 
помогли трудоустроиться. 

- Многие жители Дербента 
обращаются в администрацию с 
просьбой их трудоустроить. Они 
говорят, что в городе мало рабо-
чих мест и они не могут найти 
себе подходящую вакансию. Рас-
скажите, как обстоит ситуация в 
этом плане, - обратился Хизри 
Абакаров к руководителю учреж-
дения.

Халитдин Шайдаев сообщил, 
что в среднем в месяц на учет в 
качестве безработных становят-
ся 230 человек. На сегодняш-
ний день обратившимся в Центр 
предлагается 88 свободных ва-
кансий, но мало кто хочет их за-
нимать. Средняя зарплата по ним 

– 12 тысяч. В основном предлага-
ются вакансии инженера, слеса-
ря, консультанта. 

По словам и.о. директора 
Центра, некоторые горожане со-
стоят на учете по безработице по 
5-10 лет, отказываясь от предла-
гаемой работы. Многие из них 
работают на незарегистрирован-
ных официально должностях, а 
пособия по безработице получа-
ют как бонус от государства.

Хизри Абакаров также оз-
накомился с деятельностью со-
трудников учреждения, уточнил 
нюансы их работы с горожана-
ми. Он отметил необходимость 
снижения уровня безработицы 
и пообещал, что администрация 
города будет содействовать в том, 
чтобы люди, действительно нуж-
дающиеся в работе, находили ее.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Уровень безработицы 
необходимо снизить

Амина ДАШДАМИРОВА

7 августа глава города Хизри Абакаров посетил центр занятости на-
селения в МО «город Дербент» и встретился с и.о. директора учрежде-
ния Халитдином Шайдаевым. 

Одними из первых к главе об-
ратились жители улиц Махачка-
линская и Котрова по вопросу не-
надлежащего функционирования 
ливневой канализации и отсут-
ствия боковых ливнеприемников. 
Глава города разъяснил обратив-
шимся, что в ближайшие дни по 
его поручению специалисты за-
интересованных служб выедут по 
данным адресам и на месте рас-
смотрят данный вопрос с привле-
чением жителей этих улиц. 

В ходе приема к мэру обра-
тилась Гюльнара Алиева. Она 
рассказала, что по программе 
переселения из ветхого и аварий-
ного жилья должна была полу-
чить квартиру, однако до сих пор 
ей приходится снимать жилье, так 
как  ключи от квартиры ей не вы-
дают. Хизри Абакаров поручил 
начальнику отдела реализации 
госпрограмм и госполитики в жи-
лищной сфере УЖКХ Мирзауру 
Абасову разобраться в данной про-
блеме.

Также к главе обратились жиль-
цы дома № 11«а» по пр. Агасиева 
по вопросу капитального ремонта 
их многоквартирного дома и благо-
устройства придомовой террито-
рии. Они разъяснили, что управля-
ющая компания ООО «Стандарт» 
бездействует. К тому же, по их сло-
вам, в зимний период в квартирах 
дома очень холодно, так как УК 
своевременно не производит под-
готовку труб к отопительному сезо-
ну. Глава города поручил специали-
стам УЖКХ проверить ситуацию с 
выездом на место. 

 В общей сложности к главе об-
ратилось 12 человек по вопросам 
предоставления жилья инвалидам 
детства, строительства торгового 
объекта и реконструкции улиц.

Напомним, по графику, прием 
граждан главой администрации 
города проводится каждую первую 
и третью среду месяца. Записаться 
на прием можно лично, в мэрии 
Дербента, либо по тел.: 4-26-66.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

О проблемах – из первых уст
Марина ДУДЧЕНКО

7 августа глава города Дербента Хизри Абакаров провел очередной 
прием граждан по личным вопросам. 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Дербент представит свои традиции 
и культуру на Международном форуме

Амина ДАШДАМИРОВА

7 августа глава города Хизри Абакаров встретился с предста-
вителями центрсоюза РФ по вопросу участия Дербента в Между-
народном форуме потребительской кооперации «Хлеб, ты - мир».

ВСТРЕЧА С ГОРОЖАНАМИ

Хизри Абакаров: «Мы хотим превратить улицу 
Мамедбекова в бульвар, насыщенный жизнью» 

Амина ДАШДАМИРОВА 

Глава Дербента Хизри Абакаров вместе с главным архитек-
тором города Исой Магомедовым встретился с жителями ул. Ма-
медбекова, пролегающей вдоль крепостной стены.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ15 АВГУСТА 2019 г. 2 стр.

Обсуждение насущных вопро-
сов началось с доклада началь-
ника финансового управления 
Айваза Рагимова о собираемости 
налоговых и неналоговых доходов.

- По результатам июля 2019 
года заметен рост собираемости 
собственных доходов по сравне-
нию с июлем прошлого года на 
115%. Это обусловлено совмест-
ной работой администрации го-
рода и налоговой инспекции по 
выявлению крупных неплатель-
щиков имущественных налогов. 
В настоящее время порядка 50 
должникам направлены письма о 
необходимости погашения задол-
женности до 15 августа. Часть из 
них уже оплатили долг. Злостные 
неплательщики будут приглаше-
ны на межведомственную комис-
сию для беседы, - сообщил Айваз 
Рагимов.

О ходе подготовки образова-
тельных учреждений города к но-
вому 2019-2020 учебному году от-
читалась начальник ГУО Гюльназ 
Самедова.

- По распоряжению главы го-
рода была создана комиссия по 
приемке образовательных учреж-
дений к новому учебному году. 
На сегодняшний день комиссией 
обследовано 69 объектов обра-
зования. Организации признаны 

готовыми к новому учебному году. 
Замечания и нарушения, выявлен-
ные в ходе проверки, устраняются, 

- отметила она.
Гюльназ Самедова подчер-

кнула, что из муниципального 
бюджета на ремонт и оснащение 
медицинских кабинетов образо-
вательных учреждений выделено 
9 млн. руб., на приобретение ма-
териалов для проведения ремонт-
ных работ в каникулярный период. 

- 3 млн. руб., на приведение в по-
рядок пожарной системы - 5 млн. 
рублей.

Заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов рас-
сказал, что в рамках исполнения 
Государственной программы РД 
«Комплексное территориальное 
развитие городского округа «го-
род Дербент» подготовлена вся до-
кументация по капитальному ре-
монту СОШ №20 и капитальной 
реконструкции СОШ №№8,12. 
Составлен и утвержден план раз-
мещения учащихся на период про-
ведения ремонтных работ.

В рамках реализации проекта 
Главы РД «150 школ» в Дербенте 
будет проведен ремонт в 5 обще-
образовательных учреждениях 

– в СОШ №№4,9,11,12,21. В них 
будут заменены отопительная 
система, окна, отремонтированы 

спортивные залы. По четырем уч-
реждениям торги проведены, на 
данный момент идет процесс под-
писания контрактов. 23 августа 
работы будут начаты, планируется 
их завершить к 5 сентября.

По вопросу размещения кон-
тейнерных площадок на террито-
рии города выступил заместитель 
главы администрации Заур Эми-
нов.

- На прошлой неделе министр 
природных ресурсов и экологии 
Набиюла Карачаев проинспек-
тировал в Дербенте ход работ по 
благоустройству контейнерных 
площадок, в частности, осмотрел 
уже оборудованные контейнерные 
площадки, расположенные по ул. 
Х.Тагиева, - отметил он.

По словам Заура Эминова, со-
ответствующие службы уже при-
ступили к обустройству 143 кон-
тейнерных площадок. В общей 
сложности их будет 202. Они будут 
соответствовать всем предъявляе-
мым к ним санитарным нормам и 
правилам. Кроме того, проработан 
вопрос раздельного сбора мусора. 
В Дербенте установят 2-3 киоска, 
где будут раздельно приниматься 
стекло и пластик.

В завершение аппаратного со-
вещания начальник УЖКХ Артур 
Гамзатов сообщил, что по проек-
ту «Комфортная городская среда» 
уже благоустраиваются 13 дво-
ровых территорий. В ближайшее 
время будет благоустроено 5 об-
щественных территорий, включая 
переулок Казем-Бека и магальную 
часть города.

Кумсият Абдулжелило-
ва и Умуят Алибекова рас-
сказали Хизри Абакарову, 
что в 1989 году они и груп-
па жителей Дербента стали 
участниками долевого стро-
ительства многоквартирно-
го дома. Заказчиком тогда 
выступила администрация 
Дербента.

Был заключен договор 
между администрацией 
города и строительной ком-
панией «Дагюгстрой», ко-
торая, по словам заявителей, 
стала застройщиком 110-квартир-
ного дома. Обозначенные средства 
вносились на счета отдела капиталь-
ного строительства администрации 
города. Люди терпеливо ждали, ког-
да им предоставят жилье. Но впо-
следствии выяснилось, что вместо 
обещанного 110-квартирного дома 
построили 40-квартирный. Доль-
щики пытались выяснить, почему 
так произошло. Им разъяснили, что 
финансирование было произведено 
не в полном объеме и дом был по-
строен на имеющиеся средства.

Когда люди стали предприни-
мать попытки узнать, где денеж-
ные средства, которые выделялись 

на строительство 110-квартирного 
дома, то вразумительного ответа 
они так и не получили. Сотрудники 
администрации тех лет успокаивали 
дольщиков тем, что квартиры они 
все-таки получат и причин для бес-
покойства нет. Но по прошествии 
времени люди так и остались без 
жилья, за которое заплатили в свое 
время деньги.

После этого обманутые застрой-
щиком граждане неоднократно об-
ращались в контролирующие и пра-
воохранительные органы. По этим 
обращениям ревизионным управ-
лением Министерства финансов 
республики проводилась проверка. 
Были выявлены многочисленные 

нарушения законодательства, от-
дельные из которых образуют со-
став уголовно наказуемого деяния. 
Но дальше этого дело не пошло. 

Все последующие обращения 
дольщиков оставались безре-
зультатными.

Надеясь на помощь главы 
города, несчастные люди об-
ратились к Хизри Абакарову. 
Выслушав заявителей, глава 
города заверил Кумсият Аб-
дулжелилову и Умуят Али-
бекову, что со своей стороны 
администрация сделает все 
возможное, чтобы найти оп-
тимальный вариант решения 
существующей проблемы. В 
частности, он дал поручение 

своему заместителю Зауру Эмино-
ву от лица дольщиков подготовить 
обращение в прокуратуру и взять 
на контроль ход рассмотрения об-
ращения. 

Соответствующее письмо в про-
куратуру уже подготовлено и заре-
гистрировано, о чем граждане про-
информированы. Кроме того, глава 
города поручил оказать содействие 
в том, чтобы обратившиеся граж-
дане были включены в реестр обма-
нутых дольщиков, который ведется 
Министерством строительства РД. 
Хизри Абакаров поручил заинтере-
сованным структурным подразде-
лениям администрации города дер-
жать данный вопрос на контроле.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
Контейнерные площадки 
благоустраиваются

7 августа министр природных ресурсов и экологии РД Наби-
юла Карачаев проинспектировал ход работ по благоустройству 
контейнерных площадок в Дербенте.

Руководителя ведомства со-
провождали заместитель главы 
администрации Заур Эминов, со-
ветник мэра Брем Бремов, пред-
ставители МБУ «Горсервис», 
регионального оператора ООО 

«Экологи-Ка» и ООО «Новый го-
род».

В ходе рабочей поездки ми-
нистр осмотрел уже оборудо-
ванные контейнерные площадки, 
расположенные по ул. Х.Тагиева.

Улица Лермонтова реконструируется
Глава Дербента Хизри Абакаров проинспектировал ход ра-

бот по благоустройству ул. Лермонтова. 
На этой улице планируется 

проложить асфальтное полотно, 
оборудовать бордюры и тротуа-
ры, а также заменить инженер-
ные коммуникации. Работы вы-
полняет дербентская компания 
ООО «Маяк».

Руководитель компании Ра-
дик Абдуллаев рассказал, что 
здесь будут проложены хризо-
тилцементные трубы диаметром 
300 и 400 мм на 195 м. Для по-
дачи чистой воды была выбрана 
полиэтиленовая труба диаме-

тром 180 мм на 345 м. Такой вид 
труб долговечен, экологически 
безопасен и устойчив к корро-
зии. Также на всей протяженно-
сти улицы будут оборудованы 18 
дождеприемников. Асфальт уло-
жат в 2 слоя, нижний слой со-
ставит 7 см в толщину, верхний 

– 5 см. Дорожное полотно будет 
проложено на 4520 кв.м. 

Подрядчик пообещал, что 
благоустройство улицы будет за-
вершено к концу текущего года.

Рассматривается возможность 
сотрудничества 

9 августа заместитель главы администрации Заур Эминов 
и начальник УЖКХ Артур Гамзатов встретились и обсудили 
возможность сотрудничества с представителем компании ООО 
«Чистоград Плюс» (г.Люберцы).

Данная компания предла-
гает пластиковые евроконтей-
неры для сбора ТБО, которые 
оснащены ножной педалью для 
поднятия крышки. Ёмкости из-
готавливаются из устойчивого 
к динамической нагрузке пла-
стика, поглощающего энергию 
удара. 

Пластиковые мусорные баки 

– это принципиально новый под-
ход к обеспечению чистоты. Эти 
модели рассчитаны на быструю 
скорость наполнения и своевре-
менное проведение утилизации 
в целях предупреждения про-
цессов разложения. Сами кон-
тейнеры также полностью соот-
ветствуют идеям экологичности.

Обеспечить взаимодействие всех 
заинтересованных сторон

В администрации Дербента под председательством замести-
теля главы администрации города Видади Зейналова состоя-
лось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. 

В рамках заседания рассмо-
трены персональные дела под-
ростков и родителей, ненадле-
жащим образом исполняющих 
обязанности по воспитанию, 
содержанию и обучению несо-
вершеннолетних детей. Также 
члены комиссии обсудили ад-
министративные протоколы в 
отношении законных предста-
вителей несовершеннолетних, а 

также вопросы профилактики 
правонарушений в области по-
жарной безопасности в много-
детных семьях. 

Видади Зейналов подчер-
кнул важность эффективного 
взаимодействия органов систе-
мы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовер-
шеннолетних.

Работы по реконструкции 
улицы – под контролем

Жители улицы Махачкалинская, чьи незаконные пристрой-
ки мешали реконструкции, начали их демонтировать. Админи-
страция города оказывает им необходимую помощь в сносе.

Как мы уже сообщали, ре-
монтные работы подрядчиком 
начаты, на каждом этапе их 
контролируют главный архи-
тектор города Иса Магомедов и 
руководитель управления капи-
тального строительства Руслан 
Гамдуллаев. 8 августа в ходе 
очередной инспекции проводи-
мых работ они обратили вни-

мание подрядчика на некоторые 
недоработки.  

- Сегодня обнаружились не-
достатки, связанные с трасси-
ровкой канализационных труб. 
Мы потребовали от компании, 
занимающейся реконструкцией 
улицы, устранить недоработки 
в кратчайшие сроки, - рассказал 
Иса Магомедов.

Право выбора жилья - за детьми-сиротами
8 августа заместитель главы администрации Заур Эминов 

провел совещание по вопросу обеспечения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. На совещании 
присутствовали дети-сироты со своими законными представи-
телями.

Заур Эминов обратил внима-
ние присутствующих на значи-
мость качества предоставляемо-
го жилья и напомнил, что этот 
вопрос находится в зоне ответ-
ственности администрации горо-
да. Он также отметил, что адми-

нистрация Дербента оставляет за 
детьми-сиротами право выбора 
жилья. То есть они могут само-
стоятельно выбрать понравившу-
юся квартиру в любом районе го-
рода, а администрация обязуется 
приобрести для них это жилье.

Для снижения аварийности
В целях снижения аварийности на водопроводных сетях и 

повышения качества подачи воды 9 августа работники МУП 
«Дербент 2.0» заменили на ул. Крупской задвижки на маги-
стральном водоводе.

Замена старой и заржавевшей 
запорной арматуры обеспечит 
герметичность перекрытия при 
производстве ремонтных работ и 
вместе с тем минимизирует зону 

отключения абонентов. Работы 
выполнены в короткие сроки. 
Этим начат процесс замены за-
порной арматуры во всем городе.

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Обсуждены насущные вопросы 

Обманутые дольщики 30 лет 
пытаются получить свои квартиры

Марина ДУДЧЕНКО

К главе города Хизри Абакарову обратились обманутые доль-
щики с просьбой оказать содействие в решении их проблемы. 

Дом был построен в рамках программы пере-
селения из ветхого и аварийного жилья в 2018 
году. Он состоит из 7 блоков, сюда переселились 
127 семей. Многие из них заявляют, что взамен 
старого жилья им предоставили квартиры мень-
шей площади и до сих пор не выдали свидетель-
ства, подтверждающие право на собственность. 
Кроме того, во дворе дома не установлены дет-

ские площадки. Много вопросов у жильцов и к 
планировке дома. Например, одна из жительниц 
дома рассказала, что ванная комната ее соседей 
сверху находится над ее гостиной. 

Руководство строительного холдинга «Первый 
строительный», который возвел этот многоквар-
тирный дом, объявило о своем банкротстве, по-
этому требовать у них решения проблем не имеет 
смысла. При этом нельзя не учитывать и тот факт, 
что дом, несмотря на многочисленные недоработ-
ки, уже принят на баланс города.

Хизри Абакаров заверил, что администрация 
города вместе с управляющей компанией займет-
ся устранением мелких недостатков в доме. 

«Мы также постараемся включить в муни-
ципальную программу строительство детских 
площадок и ускорить процесс получения вами 
документов, удостоверяющих ваше право на соб-
ственность», - пообещал он.

ПРОБЛЕМА

Мэр Дербента встретился с жильцами 
многоквартирного дома 

Равиль ШАХПАЗОВ

В ходе инспекции улиц города Хизри Абака-
ров заехал во двор дома №4 по ул. Ленина. Жи-
тели многоквартирного дома пожаловались на 
то, что их жилье не соответствует нормам. Они 
рассказали, что канализационные трубы в доме 
плохо соединены, из-за чего постоянно происхо-
дят утечки воды, затопление квартир, в сануз-
лах нет вентиляции, комнаты очень маленькие. 

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент».

Мария АМИРОВА

13 августа под председательством первого заместителя главы 
администрации ГО «город Дербент» Рустамбека Пирмагомедова 
состоялось аппаратное совещание. В нем приняли участие пред-
седатель Собрания депутатов города Мавсум Рагимов, руководи-
тели служб и структурных подразделений администрации.
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Управление социальной защиты населения в МО «город 
Дербент»  горячо и сердечно поздравляет долгожителей города:

      с 85-летием:
Манафову Айзанат Ахмедхановну;
Мкртычан Нину Григорьевну;
Таибова Казимагомеда Таибовича;
Бабаева Шумшула  Садияевича;

      с 90-летием:
Абасову Сеяфет Мирзагировну;
Ягудаеву Розу Даниловну;
Эмирова Тажидина.                

Уважаемые юбиляры! Примите 
наши искренние пожелания семейного 
счастья, доброго здоровья, долгих лет 
жизни, бодрости духа, исполнения всех  
желаний, удачи и успехов!

Пусть в Вашем доме всегда будут достаток и благополучие!

Лейла Султанова отметила, 
что администрация города про-
водит большую работу по циф-
ровому развитию. 

- Современный человек не 
может представить свою жизнь 
без цифровых услуг. Мы знаем, 
что в  Дербенте планируется ре-
ализовать проект «Чистое небо», 

и надеемся, что этот процесс 
активно будет продвигаться. 
Большую работу в продвиже-
нии цифровых услуг в общество 
выполняет пресс-служба ад-
министрации города. Недавно 
«Ростелеком» организовывал 
VIII конкурс для журналистов 
«Вместе в цифровое будущее», в 

котором активное участие при-
няли сотрудники пресс-службы 
Дербента. Наша компания и в 
дальнейшем будет организовы-
вать подобные конкурсы, и мы 
хотели бы, чтобы вы снова уча-
ствовали в них, - сказала она. 

В свою очередь, Заур Эминов 
подчеркнул, что мероприятия, 
которые проводит «Ростелеком», 
всегда отличаются масштабно-
стью, значимостью и креативно-
стью. 

- В последнее время отмеча-
ется положительная динамика в 
развитии цифровых технологий 
в городе. Нам есть с чем срав-
нивать, и я думаю, что дальше 
будет лучше. И нам приятно, что 
наши коллеги были отмечены 
компанией, - сказал он. 

Представители «Ростелеко-
ма» вручили сотрудникам МАУ 
«ИЦ «Дербентские новости»» 
дипломы участника региональ-
ного этапа конкурса «Вместе в 
цифровое будущее» и памятные 
подарки. Также был награжден 
житель Дербента Осман Гаджи-
мусаев, он - активный пользова-
тель услуг ПАО «Ростелеком» и 
имеет титул чемпиона мира по 
смешанным единоборствам.

Сотрудникам информационного 
центра вручены дипломы

Равиль ШАХПАЗОВ

8 августа Дербент посетила  руководитель пресс-службы Да-
гестанского филиала ПАО «Ростелеком» Лейла Султанова. В 
администрации города она встретилась с заместителем главы 
администрации Зауром Эминовым и руководителем МАУ «Иц 
«Дербентские новости»» Камилой Гамзатовой. 

Праздник начался с раннего 
утра. Совершив полное омовение, 
мусульмане города коллективно 
помолились в мечети. Здесь чи-
тали Коран, слушали проповедь 
имама, в которой объясняются 
значение и происхождение обряда 
жертвоприношения.

Курбан-байрам отмечается в 
честь пророка Ибрахима. Как гла-
сит Коран, во сне к нему явился 
Архангел Джабраил и повелел по 
воле Аллаха принести в жертву 
своего сына Исмаила. Готовясь 
к обряду, Ибрахим отправился в 
долину Мина недалеко от Мек-
ки. Исмаил последовал за отцом, 
повинуясь воле родителя и Все-
вышнего. Во время жертвопри-
ношения Архангел Джабраил дал 
пророку Ибрахиму в качестве за-
мены барана. За преданность и 

душевную чистоту Ибрахима Ал-
лах даровал Исмаилу жизнь. С тех 
пор мусульмане в качестве обряда 
поклонения господу совершают 
заклание жертвенного животного. 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Дербентцы отпраздновали Курбан-байрам

Мария АМИРОВА

3 тысячи человек в Дербенте приняли участие в богослу-
жениях по случаю празднования Курбан-байрама. 12 августа 
праздничные мероприятия прошли во всех мечетях города.

По указанному адресу дирек-
тор многопрофильного коллед-
жа Мурад Мамедов под пред-
логом благоустройства засыпал 
щебнем зеленую зону и унич-
тожил зеленые насаждения на 
придомовой территории. Всё это 
было сделано для сооружения 
парковочного места.

Отметим, что сигнал о право-
нарушении поступил в УЖКХ 
от возмущенных жителей дома. 
Администрация города и специ-

алисты управления незамедли-
тельно отреагировали на их об-
ращение. 

Осмотрев  территорию перед 
домом, Иса Магомедов разъяс-
нил директору колледжа, что его 
действия, прежде всего, являют-
ся нарушением правил благоу-
стройства придомовых террито-
рий. Минимальное расстояние 
от окон жилого дома до парков-
ки должно быть не менее 10 м. 
Поэтому недовольство жителей 

улицы вполне обоснованно. Он 
также подчеркнул, что отсыпка 
щебня под парковочное место не 
была согласована ни с жильцами 
дома, ни с администрацией горо-
да, ни с УЖКХ.

В ходе инспекции специ-
алистами отдела технических 
инспекторов УЖКХ города со-
ставлен протокол об админи-
стративном правонарушении.  
М. Мамедову выдано предписа-
ние вывезти щебень с зеленой 
зоны придомовой территории 
и восстановить за свой счет ис-
порченный зеленый газон.

В рамках реализации указан-
ного Постановления на террито-
рии РД определены контингенты, 

подлежащие иммунизации, и их 
численность (22 тыс. чел., в т.ч. 
детей - 11 тыс.).

Корь - вирусное заболевание 
с воздушно-капельным путем 
передачи. Источником инфек-
ции является больной человек. 
Восприимчивость к кори очень 
высокая. Заражаются прак-
тически все незащищенные 
лица, имевшие хотя бы кратко-
временный контакт с больным 
корью. От 1-го заболевшего 
могут заразиться до 18 контак-
тировавших с ним человек. Воз-
никающие осложнения после 
перенесенной кори развеивают 

Директору колледжа выдано предписание 
7 августа главный архитектор Дербента Иса Магомедов и на-

чальник УЖКХ Артур Гамзатов побывали во дворе дома №37, 
расположенного по пер. С. Стальского.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Профилактика кори
В последнее время в мире, в том числе в странах СНГ, резко 

возросло количество случаев заболеваемости корью из-за от-
казов от вакцинации и других пробелов в охвате вакцинацией. 
В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по 
кори в ряде регионов, в целях предупреждения распростране-
ния коревой инфекции на территории страны, подписано По-
становление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 06.03.2019 №2 «О проведении подчищающей иммунизации 
против кори на территории Российской Федерации».

Граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане и 
лица без гражданства имеют пра-
во на получение государственной 
услуги по получению пропусков 
и разрешений.

Службой в г. Дербенте за пе-
риод с января по апрель 2019 года 
было выдано около 150 разреше-
ний и 40 пропусков.

Основными требования к по-
рядку предоставления государ-
ственной услуги являются:

1. Заявление на выдачу про-
пуска в пограничную зону или 
разрешение на ведение хозяй-
ственной, промысловой и иной 
деятельности.

2. Пропуск и разрешение вы-
даются пограничными органами 
или подразделениями погранич-
ного органа, которые осуществля-
ют прием заявителей ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и 
нерабочих праздничных дней, в 
соответствии со следующим гра-
фиком:

Понедельник - четверг - 10.00-
17.00.

Пятница - 10.00-15.30.
Перерыв на обед - 13.00-13.45.
Информация о пограничных 

органах, местах нахождения, 
адресах электронной почты, спра-
вочных телефонах и участках (зо-
нах ответственности) погранич-
ных органов, в пределах которых 
предоставляется государственная 
услуга, размещена на официаль-
ном сайте ФСБ России в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: 
http://www.fsb.ru.

Информация о подразделе-
ниях пограничных органов, осу-
ществляющих предоставление 
государственной услуги, почто-
вых адресах, адресах электрон-
ной почты, номерах телефонов, 
по которым можно получить ин-
формацию справочного характера, 
размещена на информационных 
стендах пограничных органов, а 
также в зданиях администраций 
г. Дербента. Дербентского района, 
муниципального района «Мага-
рамкентский район» и сельских 
поселений Магарамкентского 
района.

2. О сроках и документах на 
предоставление и получение го-
сударственной услуги можно оз-
накомиться на официальном сай-
те www.fsb.ru.

3. Порядок поддержания связи 
по вопросам представления госу-
дарственной услуги по оформ-
лению и выдаче пропусков в по-
граничную зону и разрешений на 
ведение хозяйственной деятель-
ности в г. Дербенте, Дербентском 
и Магарамкентском районах:

3.1.  Пограничное управле-
ние ФСБ России по Республике 
Дагестан: Республика Дагестан,    
г. Каспийск, ул. Пограничная, д. 1, 

индекс 368302, тел.: 8 (872) 298-
86-00, 8 (872) 298-86-08. 

3.2.  Служба в г. Дербенте 
Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Дагестан: 
Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 3, 
индекс 368600, тел.: 8 (7240)-4-
99-67, 8-938-201-68-00.

3.3. Представители погранич-
ных органов, дислоцирующихся 
при администрациях сельского 
поселения в Магарамкентском 
районе Республики Дагестан:

в с. Мугерган, индекс 368600 
(с. Чах-Чах, с. Кирка), тел.: 8 
(7240)-4-99-67, 8-928-835-74-74, 
8-925-350-08-15;

в с. Гильяр, индекс 368365 (с. 
Хорель, с. Джепель), тел.:  8-928-
834-16-66, 8-903-428-36-73;

в с. Магарамкент, индекс 
368780, ул. Гагарина, 2 (с. Куйсун, 
с. Тагиркент), тел.: 8-9288-313-
377, 8-965-944-05-77;

в с. Яраг-Казмаляр, индекс 
368789 (с. Гапцах), тел.: 8-928-
064-84-26, 8-960-418-58-46;

в с. Ново-Филя, индекс 368786 
(с. Ходжа-Казмаляр, с. Филя,           
с. Бут-Казмаляр), тел.: 8-928-555-
17-50, 8-989-472-46-24;

в с. Кабир-Казмаляр. индекс 
368680 (с. Кчун-Казмаляр, с. Чах-
чах-Казмаляр), тел.: 8-928-503-27-
35; 8-928-867-55-11;

в с. Тагиркент-Казмаляр, ин-
декс 368796 (с. Чах-чах-Казмаляр, 
с. Газардкам-Казмаляр), тел.: 
8-964-054-53-33, 8-928-582-00-87;

в с. Биль-Биль-Казмаляр, ин-
декс 368796 (с. Хтун-Казмаляр, с. 
Чах-чах-Казмаляр), тел.: 8-963-
427-44-37.

Ниже приводим положи-
тельные примеры участия 
местного населения и членов 
добровольной народной дружи-
ны в защите государственной 
границы.

8 сентября 2018 года, при-
мерно в 18.00, житель с. Чах-Чах 
заметил в русле реки Самур, на 
территории сопредельного госу-
дарства, неизвестного граждани-
на, в поведении которого были 
намерения преодолеть реку (не-
известный быстро передвигался 
вдоль одного из ручьев), неза-
конно пересечь государственную 
границу и попасть на территорию 
Российской Федерации. Об этом 
он немедленно проинформировал 
по мобильному телефону сотруд-
ников пограничных органов, и в 
ходе предпринятых оперативных 
мероприятий в 100 метрах от ав-
томобильной дороги «Магарам-
кент-Ахты», в кустах был обна-
ружен и задержан неизвестный 
гражданин. В ходе проведенных 
фильтрационно-проверочных 
мероприятий было установлено, 
что им оказался гражданин АР 
Балакишиев Айдын Тельман 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТцЕВ!
Порядок выдачи пропусков для въезда (прохода) лиц и 

транспортных средств в пограничную зону, разрешений на 
хозяйственную, промысловую и иную деятельность, про-

ведение массовых общественно-политических, культурных 
и других мероприятий, содержание и выпас скота в погра-

ничной зоне, промысловую и иную деятельность в рос-
сийской части вод пограничных рек, озер и иных водных 

объектов, где установлен пограничный режим

(Окончание на 4 стр.)(Окончание на 4 стр.)
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Цена свободная

ошибочное представление о 
кори как о легком заболевании. 
Осложнения наступают у каж-
дого 15-го заболевшего корью. 
Могут развиться воспаления 
уха (отиты), придаточных пазух 
носа (гаймориты), легких (пнев-
монии), а также воспаление моз-
говых оболочек (энцефалиты), 
приводящие к необратимому 
повреждению головного моз-
га. Возможны эпилептические 
припадки, поражение роговицы 
глаз и слепота, потеря слуха и 
др. Бывают и летальные исходы 
заболевания.

Специфического лечения 
против кори не существует. 
Единственным надежным ме-
тодом предупреждения кори 
является иммунизация. 

Получить прививки про-
тив кори в медицинской орга-
низации  по месту жительства 
в период с 01.04.2019 г. по 
01.10.2019 г. может любой граж-
данин РФ, не болевший корью, 

не получивший прививки про-
тив кори ранее в соответствии с 
национальным календарем про-
филактических прививок и не 
имеющий сведений о прививках 
против кори.

Плановая вакцинация детей 
проводится в 1 год и ревакцина-
ция - в 6 лет. Плановая иммуни-
зация взрослых, не имеющих све-
дений о прививках, проводится в 
возрасте до 35 лет, а также до 55 
лет прививаются лица из «групп 
риска» - работники лечебно-про-
филактических учреждений, об-
разовательных учреждений, соци-
альной сферы и коммунального 
обслуживания, работники транс-
порта, торговли и лица, работаю-
щие вахтовым методом.

Необходимо иметь две при-
вивки против кори, документаль-
но подтвержденные. Не привитые 
в детстве взрослые прививаются 
двукратно с интервалом не менее 
3-х месяцев между прививками.

Филиал ФБУЗ «центр ги-
гиены и эпидемиологии в РД

 в г. Дербенте».
оглы, 10.02.1984 года рождения, 
уроженец г. Белоканы, Азербайд-
жанской Республики, временно 
не работающий. В результате 
задержанный гражданин 20 де-
кабря 2018 года был осужден по 
ч.2 ст.322 УК РФ сроком на 1 год 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего ре-
жима.

В апреле 2019 года на участке 
Магарамкентского района по по-
лученной информации от члена 
ДНД пограничными органами 
были задержаны нарушители по-
граничного режима. 11 апреля 
2018 года, около 10.20 утра, погра-
ничникам поступила информация 
от члена ДНД о том, что в с. Му-
герган на автомобиле заехали 4 не-
знакомых гражданина и спросили, 
как проехать к берегу р.Самур и к 
линии государственной границы. 

В целях реализации полученной 
информации, сотрудниками по-
граничных органов были прове-
дены оперативные мероприятия 
по выявлению и задержанию дан-
ных лиц. Ими оказались граждане 
Республики Дагестан, жители го-
рода Махачкалы: Абдулмеджидов 
Ахмед Абдулмеджидович, уроже-
нец с. Батлаич, Хунзахского рай-
она, 14.02.1953 г.р.; Магомедов 
Сапигулла Абакарович уроженец 
с. Маджалис Кайтагского района, 
06.01.1963 г.р.; Поспелов Сергей 
Владимирович, уроженец г. Ма-
хачкалы, 23.01.1981 г.р.; Рашидов 
Шамиль Магомедович, уроженец 

г. Избербаш 29.10.1981 г.р., при-
бывшие в пограничную зону с 
целью осуществления лова рыбы. 
Данные граждане находились в 
пограничной зоне без документов, 
разрешающих временное пре-
бывание в пограничной зоне, в 
результате вышеуказанные граж-
дане были признаны виновными 
в совершении административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного ч.1 cт. 18.2 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях, и им было назначено нака-
зание в виде административного 
наказания - предупреждение.

Войсковая часть 2454-В

Профилактика кори

Дербентское отделение 
фонда открылось месяц на-
зад, и на попечении у него 
находятся уже 13 семей. 

Представителями фонда 
являются молодые люди, ко-
торые на безвозмездной ос-
нове готовы помогать людям, 
оказывать им всяческую 
поддержку. 

 - Мы призываем всех 
дербентцев присоединить-
ся к нам и вместе помогать 
нуждающимся, - обратились 
они к жителям города.

Со словами поздравлений и 
добрых пожеланий к «виновни-
кам торжества» обратился первый 
заместитель главы администра-
ции города Дербента Рустамбек 
Пирмагомедов. Он отметил, что 
горожане ведут активный образ 
жизни, занимаются различными 
видами спорта, причем ряды физ-
культурников в древнем Дербенте 
с каждым днем растут. Особенно 
это хорошо заметно на город-
ском стадионе «Нарын-кала», где 
ежедневно с раннего утра  и до 
позднего вечера  проходят тре-
нировки.  Р. Пирмагомедов также 
подчеркнул, что городская адми-
нистрация будет оказывать прак-
тическую помощь спортсменам 
и тренерам с целью приумножить 
и развить  лучшие традиции дер-
бентского спорта. 

К поздравлениям присоедини-
лись депутат Народного Собрания 
РД Вели Фаталиев, заместитель 
главы администрации Видади 
Зейналов, директор ДКСМ, пред-
седатель городской федерации 
бокса Нариман Мусаев, началь-
ник отдела молодежи и спорта  
городской администрации Хочбар 
Баркаев и ветераны спорта. Они 
подчеркнули большой вклад в 

развитие физкультуры  дербент-
ских тренеров и спортсменов.  

Выступившие на мероприя-
тии ветераны дербентского спор-
та  рассказали коллегам об успе-
хах наших спортсменов, тренеров 
и выразили надежду, что они и 
впредь будут  достойно представ-
лять наш город во всероссийских 
и международных соревнованиях. 

Затем в торжественной об-
становке Рустамбек Пирмагоме-
дов и Видади Зейналов вручили 
лучшим спортсменам и тренерам 

награды и призы. В числе на-
гражденных - ветераны спорта: 
Сергей Степанов, Ашурхан Ахме-
дов, Рамазан Гусейнов, Магарам 
Гасанханов,  Тамерлан Сардаров,  
Курбан Мамедов,  а также мо-
лодые спортсмены,  победители 

и призеры республиканских и 
всероссийских соревнований по 
различным видам спорта.  Ориги-
нальных призов и благодарностей 
также были удостоены спонсоры 
наших спортсменов – руководите-
ли и представители коммерческих 
фирм,   предприятий и акционер-
ных обществ: ОАО «Дербентский 
завод игристых вин», ДКСМ, сва-
дебный салон «Sanremo», «Кир-
гу», «Тефи», «Компромисс»  и 
другие. 

К ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Дербент – город спортивный
Тофик БАХРАМОВ

10 августа  состоялось празднование Дня физкультурника, в 
котором приняли участие депутаты городского Собрания, руко-
водители  спортивных школ,  тренеры, спортсмены и ветераны 
спорта

В этот вечер были проведены 
мастер-классы по завязыванию 
платков, продемонстрированы 

традиционные национальные 
наряды. 

Подобные мероприятия, как 

отметили посетившие его мо-
лодые девушки, способству-
ют сохранению и укреплению 
культуры и традиций Дагестана. 
Многие пришли со своими ма-
ленькими дочерьми, чтобы по-
казать им красоту национальной 
одежды и ее значимость.

Гостям мероприятия была 
предоставлена уникальная воз-
можность примерить образ ис-
тинной горянки.

В мероприятии приняла 
участие начальник управления 
культуры, спорта, молодёжной 
политики и туризма админи-
страции города Нармина Бало-
гланова. Она поприветствовала 
гостей вечера, пожелала всем 
хорошего настроения и отмети-
ла важность проведения таких 
мероприятий. 

Наряды были представлены 
магазином мусульманской одеж-
ды «Рисалат» и салоном свадеб-
ной моды «SanRemo»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В помощь малоимущим семьям
10 августа представители благотворительного фонда «Си-

рат» посетили в Дербенте малоимущие семьи и привезли им 
продукты питания. В преддверии праздника Курбан-байрам по-
добные акции прошли во всем Дагестане. 

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Почувствуй себя горянкой
На набережной Дербента состоялось мероприятие для жен-

ской половины города «Почувствуй себя горянкой», организо-
ванное Муфтиятом РД совместно с администрацией Дербента.

(Окончание. Начало на 3 стр.)
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Утерянный
аттестат 05 ББ 0095225 об основном общем образовании, выдан-

ный СОШ №14 г. Дербента в 2009 году на имя Алибековой Джульет-
ты Нисимовны, считать недействительным.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТцЕВ!

В ГБУ РД «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» в МО «город 
Дербент» на базе отделения 
срочного социального обслу-
живания активно функциони-
рует пункт приёма и выдачи 
вещей, бывших в употребле-
нии (верхняя одежда, головне 
уборы, брюки, свитера, коф-
ты, блузки, одежда бельевого 
ассортимента, спортивный 
инвентарь, канцелярские 
школьные принадлежности, сумки, 
рюкзаки, обувь). 

Вещи надлежащего санитар-
но-гигиенического состояния, при-
годные для дальнейшего исполь-
зования, принимаются и выдаются 

бесплатно малоимущим, многодет-
ным и находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации гражданам.

Мы находимся по адресу: 
г.Дербент, ул. Пушкина, 31.

Телефон для справок: 
8(87240)4-77-53.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

В КцСОН функционирует пункт 
приёма и выдачи вещей


