
Газета основана
в мае 1918 года

Городская   общественно-политическая   газета

№33 (9092)

26 АПРЕЛЯ
 2018 г., ЧЕТВЕРГ

12+

(Окончание на 2 стр.)

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Главные вопросы, которые
стояли на повестке дня, - работа с
обращениями граждан за 1 квар-
тал 2018 года, создание и исполь-
зование, в том числе на платной
основе, парковок автотранспорта
на территории города и подготов-
ка к единому государственному
экзамену (ЕГЭ).

С отчетом о работе с обраще-
ниями граждан, поступившими в
администрацию города за 1 квар-
тал 2018 года, выступил замести-
тель руководителя аппарата адми-
нистрации Александр Аванесов.
По его словам, всего в 1 квартале
2018 года поступило 698 обраще-
ний граждан, что на 21% меньше,
чем за соответствующий период
2017 года (887 обращений). Заяв-
ления жителей в основном каса-
лись вопросов, входящих в компе-
тенцию управления по земельным
и имущественным отношениям, –
344. По вопросам работы ЖКХ
поступило 168 заявлений, по воп-
росам архитектуры и градострои-
тельства – 117, коллективных об-
ращений - 31. Одной из самых ос-
трых по-прежнему остается жи-
лищная проблема – 66 обращений,
в том числе 15 - по вопросу пе-

Амина ДАШДАМИРОВА
24 апреля врио главы городского округа «город Дербент» Энрик

Муслимов провел аппаратное совещание, в котором приняли участие
председатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов,  за-
местители главы администрации, руководители служб и структурных
подразделений администрации города.

реселения из ветхого и аварийно-
го жилья.

А. Аванесов отметил, что лич-
ный прием граждан главой город-
ской администрации и его замес-
тителями осуществляется ежеме-
сячно согласно утвержденному
графику. За 1 квартал 2018 года
ими принято 138 человек. Всем
обратившимся предоставлены от-
веты как в устной, так и в пись-
менной форме.

Врио главы города Энрик
Муслимов подчеркнул, что необ-
ходимо проводить основательный
анализ всех поступающих заявок
и повысить исполнительскую дис-
циплину.

Затем начальник управления
экономики и инвестиций Садулла
Кудаев рассказал о перспективах
размещения платных парковок на
территории города. Были рассмот-
рены вопросы по проекту улуч-
шения организации дорожного
движения.

Также участники совещания
обсудили вопросы благоустрой-
ства города, незаконного функци-
онирования коммерческих объек-
тов и другие.

Повысить исполнительскую
дисциплину

Открывая заседание антинар-
котической комисии, Э. Муслимов
напомнил, что в 2010 году Указом
Президента России была принята
Стратегия государственной анти-
наркотической политики Россий-
ской Федерации до 2020 года. Ге-
неральной целью Стратегии явля-
ется существенное сокращение
незаконного распространения и
немедицинского потребления
наркотиков, масштабов послед-
ствий их незаконного оборота для
безопасности и здоровья личнос-
ти, общества и государства. Дос-
тижение этой цели Стратегии осу-
ществляется на основе сбаланси-
рованного и обоснованного соче-
тания мер по трем направлениям.
Первое направление - сокращение
предложения наркотиков путем
целенаправленного пресечения их
нелегального производства и обо-
рота внутри страны, противодей-
ствия наркоагрессии. Второе - со-
кращение спроса на наркотики
путем совершенствования систе-
мы профилактической, лечебной
и реабилитационной работы. И
третье направление - развитие и
укрепление международного со-
трудничества в сфере контроля
над наркотиками.

Врио главы Дербента назвал
наркоситуацию в городе непрос-
той. Есть целые семьи, которые за-
нимаются распространением нар-
котических средств, есть люди, и
их тоже немало, которые употреб-
ляют наркотики, есть аптечные уч-
реждения, которые отпускают
наркосодержащие лекарства без
рецепта и таким образом вовле-
кают молодежь в их незаконное
потребление.

- Чтобы изменить ситуацию к
лучшему, нужно всем перестраи-
ваться, изменить подходы к своей
работе, - заявил градоначальник,
обращаясь к присутствующим.

Итоги реализации муници-

ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Энрик Муслимов: «Мероприятия по
противодействию наркомании не должны
носить формальный характер»

Наида КАСИМОВА

18 апреля под председательством врио главы Дербента Энрика
Муслимова состоялось заседание антинаркотической комиссии город-
ского округа «город Дербент». В мероприятии приняли участие пред-
седатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов, заместите-
ли главы администрации Джалалутдин Алирзаев, Мехти Алиев, руко-
водители управлений и отделов администрации, представители право-
охранительных органов, учреждений здравоохранения, вузов и ссузов,
директора школ.

пальной целевой про-
граммы «Комплекс-
ные меры противо-
действия злоупотреб-
лению наркотически-
ми средствами и их не-
законному обороту в
г. Дербенте на 2016-
2020 годы» за 2017 год
подвел главный спе-
циалист отдела по
обеспечению дея-
тельности АТК, сек-
ретарь антинаркоти-
ческой комиссии Ш.
Джаватов. Одним из

приоритетных направлений в рабо-
те администрации города Дербен-
та он назвал противодействие не-
законному потреблению наркоти-
ческих средств и их незаконному
обороту. В данном направлении го-
родской администрацией во взаи-
модействии с правоохранительны-
ми органами, общественными
организациями, духовенством
проводится большая работа. Коор-
динирующую роль в этой работе
выполняет городская антинаркоти-
ческая комиссия.

В 2017 г. проведено 2 заседа-
ния комиссии, на которых рассмот-
рено 9 вопросов, в том числе 6 от-
четов руководителей структурных
подразделений, предприятий и
организаций города.

Ш. Джаватов подробно расска-
зал об информационно-разъясни-
тельных мероприятиях, проводи-
мых в образовательных организа-
циях по вопросам профилактики и
противодействия вовлечения несо-
вершеннолетних в потребление и
незаконный оборот наркотических
средств. В 2017 г. согласно Плану
антинаркотической комиссии в об-
разовательных организациях про-
ведено 89 классных часов антинар-
котической направленности с охва-
том 2850 учащихся. Дербентским
межрайонным наркологическим
диспансером в сентябре-октябре
проведено тестирование учащих-
ся, а педагогами-психологами - ан-
кетирование на тему «Наркотики
и подросток» среди учащихся 8-11
классов.

Секретарь комиссии перечис-
лил общегородские акции антинар-
котической направленности, такие
как: «Скажи наркотикам «Нет!»,
«Молодежь против наркотиков»,
«Мы против курительных смесей»,
марш молодежи и легкоатлетичес-
кий пробег «Спорт против нарко-
тиков».

Докладчик подчеркнул, что

благодаря активной работе адми-
нистрации города, молодежного
комитета, управления образова-
ния, силовых структур и лечеб-
ных организаций удалось стаби-
лизировать наркоситуацию в го-
роде.

Говоря о задачах на 2018 год,
он отметил, что в конце 2017 года
администрацией города разрабо-
тан и утвержден муниципальный
приоритетный проект «Профи-
лактика наркомании и ВИЧ-ин-
фекции в городском округе «го-
род Дербент», на реализацию ко-
торого в 2018 г. заложены сред-
ства в сумме 383 тыс.300 рублей.
Организационные мероприятия
по противодействию злоупотреб-
лению наркотическими средства-
ми и их незаконному обороту в
2018 году направлены на регуляр-
ное размещение в городских
СМИ оперативной информации
о результатах противодействия
злоупотреблению наркотически-
ми средствами и борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков,
проведение городских антинарко-
тических акций, организацию
цикла телепередач антинаркоти-
ческой направленности с участи-
ем молодежи, представителей об-
щественных и религиозных орга-
низаций, учреждений образова-
ния, медицины, культуры и
спорта, отдела внутренних дел.

О работе, проводимой со-
трудниками 3-го отдела УКОН
МВД по РД в целях пресечения,
выявления, а также раскрытия
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков,
рассказал начальник отдела
К. Касумов. Он признал ее слож-
ной и недостаточной, учитывая,
что наркобизнес был и остается
одним из наиболее прибыльных
видов преступной деятельности.

Одним из источников попол-
нения наркорынка южного реги-
она республики, по его словам,
по-прежнему остается выращи-
вание наркосодержащих расте-
ний, чему способствуют клима-
тические и природные условия,
а также социально-экономичес-
кое положение населения. Если
положение с безработицей в Дер-
бенте более-менее благополуч-
ное, то в Дагестанских Огнях,
Дербентском, Табасаранском и
Хивском районах большая часть
населения не имеет официальной
работы и, соответственно, ста-
бильных доходов, что толкает от-
дельных жителей, занимающихся
сельским хозяйством, на посев и
выращивание наркосодержащих
растений, чаще всего конопли.

Вторым источником была и
остается контрабанда опия и га-
шиша, ввозимых из Ирана и Азер-
байджана. В небольшом количе-
стве они оседают в Дербенте, а
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АНТИТЕРРОР

В фойе ДДЮТ врио главы го-
рода Энрик Муслимов и гости оз-
накомились с выставкой рисунков,
которые подготовили учащиеся
школ к этому мероприятию.

 Воспитанники ДДЮТ высту-
пили с большой литературно-му-
зыкальной композицией под на-

Дербентцы говорят
терроризму «Нет!»

Тофик АБДУЛГАМИДОВ

20 апреля во Дворце детского и юношеского творчества состоял-
ся общегородской форум молодёжи под лозунгом «Три конфессии
Дербента вместе против экстремизма и терроризма», в котором при-
няли участие депутаты городского Собрания, сотрудники муниципа-
литета, представители религиозных, общественных организаций, пе-
дагоги, студенты вузов, ссузов и учащиеся общеобразовательных уч-
реждений.

званием «Реквием по Беслану»,
которая никого в зале не оставила
равнодушным к трагедии, произо-
шедший в 2004 году. В ходе театра-
лизованного представления, под-
готовленного воспитанниками
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большая часть транзитом уходит
в центральные районы России.
Что касается героина, то он в ос-
новном поступает из Москвы и
Санкт-Петербурга.

В 2017 г. на территории Дер-
бента по линии незаконного обо-
рота наркотических средств, пси-
хотропных и сильнодействующих
веществ зарегистрировано 165
преступлений, из них сотрудника-
ми 3-го отдела УКОН МВД по РД

выявлено 108 преступлений (67 из
них относятся к категории тяжких
и особо тяжких). Пресечена дея-
тельность 6 наркопритонов, где
распространялись наркотические
средства и сильнодействующее
вещество «Трамал». Организато-
ры наркопритонов осуждены и в
настоящее время отбывают нака-
зания в местах лишения свободы.

За прошлый год сотрудника-
ми отдела в результате оператив-
но-розыскных мероприятий за-
держаны 57 жителей Дербента, за-
нимавшихся незаконным сбытом
героина. Из незаконного оборота
изъято около 5 кг наркотических
средств, в том числе марихуана -
4734 гр., НС-героин - 20,08 гр., СДВ-
трамал - 9,37 гр., ПВ «Тарен» -135
гр., н/с гашиш -11,66 гр., а также
самодельный пистолет калибра 9
мм и 13 патронов калибра 9 мм.

За этот же период в ходе про-
верки аптечных учреждений выяв-
лено 12 фактов осуществления дея-
тельности без лицензии и 1 факт
безрецептурного отпуска наркосо-
держащих лекарств. Проверена так-
же фармацевтическая деятель-
ность, связанная с оборотом НС, ПВ
и их прекурсоров ЦГБ г. Дербента,
выявлено 2 факта нарушения пра-
вил учёта и хранения прекурсоров.
По всем указанным фактам состав-
лены протоколы об административ-
ных правонарушениях.

В первом квартале 2018 года
на территории города зарегистри-
ровано 38 преступлений, 23 из них
выявлены сотрудниками 3-го от-
дела (17 преступлений относятся
к категории тяжких и особо тяж-
ких). Кроме того, сотрудниками
отдела пресечена деятельность
организованной преступной груп-
пы, которая занималась незакон-
ной поставкой и сбытом героина.
Из незаконного оборота изъято
345,68 гр. героина, 68,36 гр. мари-
хуаны, а также 1 граната Ф-1, 15
боеприпасов 5x45. Привлечены к
уголовной ответственности 21 че-
ловек. Сотрудниками отдела так-
же освидетельствовано 30 человек,
у 23 из них установлен факт по-
требления наркотиков.  По всем
фактам составлены администра-
тивные протокола.

Главный врач межрайонного
наркологического диспансера
А. Исрафилов в свою очередь рас-
сказал о той работе, которая про-
водится медицинскими организа-
циями по снижению масштабов
наркомании в нашем городе.  В
2017 г., по его словам, проведено
50 наркологических экспертиз, из
них 13 с положительным заключе-
нием, в 1 квартале 2018 г. - 31 нар-
кологическая экспертиза, 9 из них
-  с положительным результатом.

Главврач отметил, что на про-

тяжении последних лет на терри-
тории города отмечается тенден-
ция к снижению показателей за-
болеваемости наркотическими
расстройствами. В 2016г. на дис-
пансерном учете состояло 336 че-
ловек, в 2017 г. - 319 человек, в на-
стоящее время - 302. На диспан-
серный учет в 2016г. взято 9 нар-
команов, в 2017 г. - 6, в 2018 г. - 2
наркомана и 14 наркопотребите-
лей. В 2017 г. на учете состояло 110
ВИЧ-инфицированных, что на

43% меньше, чем в 2016 г. Показа-
тель составил 9,7 (по РД - 7,8).

О состоянии наркоситуации
на территории городского округа
«город Дербент» участников за-
седания проинформировал на-
чальник ОМВД России по г. Дер-
бенту Р. Рамазанов. Говоря о ра-
боте по выявлению и пресечению
деятельности лиц, занимающихся
изготовлением, хранением, упот-
реблением, а также сбытом и пе-
ревозкой наркотических веществ,
он отметил, что особое внимание
ими уделяется вопросам защиты
семьи, материнства и прав ребен-
ка. В частности, проводятся ме-
роприятия по пресечению фактов
торговли табакосодержащим ве-
ществом «Насвай».

Коснувшись результатов опе-
ративно профилактических опера-
ций, проведенных на территории
Дербента в 2018 г., начальник по-
лиции сообщил, что в ходе обще-
российской акции «Сообщи, где
торгуют смертью» выявлены 3
факта незаконного оборота нар-
котических средств. В рамках меж-
ведомственной комплексной опе-
ративно-профилактической опе-
рации «Дети России-2018» орга-
низован и проведен мониторинг
сети Интернет с целью выявления
лиц, употребляющих и реализую-
щих наркотические средства.

Р. Рамазанов также доложил,
что с начала 2018 г. ОМВД России
по г. Дербенту совместно с други-
ми службами выявлены и возбуж-
дены уголовные дела по 16 фак-
там незаконного оборота нарко-
тических средств. Во взаимодей-
ствии с подразделениями УКОН
МВД по РД и другими оператив-
ными службами активизирована
работа по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков и розыску
лиц, совершивших такие преступ-
ления, организована работа по
разработке и реализации комплек-
са оперативно-розыскных и поис-
ковых мероприятий по установле-
нию их местонахождения и задер-
жанию. Совместно с антинаркоти-
ческой комиссией проводились
целевые оперативно-профилакти-
ческие мероприятия по проверке
мест массового пребывания несо-
вершеннолетних и молодежи, на-
правленные на выявление и пре-
сечение преступлений, связанных
с хранением, изготовлением и
сбытом наркотических средств и
табакосодержащих веществ, при-
влечению к административной и
уголовной ответственности лиц,
вовлекающих несовершеннолет-
них в антиобщественную деятель-
ность.

С целью активизации работы,
по мнению докладчика, необходи-
ма еженедельная оперативно-

профилактическая  работа с лица-
ми, ранее судимыми по данному
направлению деятельности, адрес-
ная проверка состоящих на учете
лиц данной категории. Необходи-
мо также осуществление меро-
приятий, направленных на полу-
чение сведений о землепользова-
телях на землевладениях, на кото-
рых выявлены наркосодержащие
растения, организация работы по
принуждению юридических и фи-
зических лиц  к уничтожению оча-
гов произрастания наркосодержа-
щих растений на принадлежащих
им земельных участках. Руководи-
телям всех уровней Р. Рамазанов
предложил организовать в СМИ
антинаркотическую пропаганду и
разъяснение населению норм за-
конодательства Российской Феде-
рации в сфере оборота наркоти-
ков.

В продолжение темы главный
врач ГБУ «ЦГБ г. Дербента»
Р. Демирова доложила, что для до-
ступности и обеспечения каче-
ственной медицинской помощи
Дербентским межрайонным дис-
пансером открыт дневной стаци-
онар на 3 койки и анонимный ка-
бинет в приемном отделении ЦГБ,
также функционирует блок экст-
ренной медицинской помощи на
6 коек. Медицинская помощь ока-
зывается 12 анестезиологами-ре-
аниматологами, 4 наркологами и
4 психиатрами.

Проводимые мероприятия,
по ее словам, позволили в 2017 г.
снизить показатель заболеваемо-
сти наркоманией, алкоголизмом и
токсикоманией на 18 %. С алко-
гольными отравлениями в 2017 г.
доставлены 68 человек, за первый
квартал 2018 г. - 21 человек. В 2017 г.
зарегистрировано 12 случаев от-
равления токсическими веще-
ствами, в нынешнем -10 случаев.

Р. Демирова отметила активи-
зацию работы с социально небла-
гополучными семьями по пропа-
ганде здорового образа жизни и
раннему выявлению детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной си-
туации. Для повышения качества
санитарно-просветительской ра-
боты, направленной на информи-
рование о разрушительных по-
следствиях наркозависимости,
прочитано 76 лекций, проведено
11490 бесед, 19 выступлений на ТВ,
опубликовано 29 статей, выпуще-
но 29 стенгазет, проведено 36 за-
нятий в школах и вузах. Для прове-
дения тестирования школьников
приобретены иммунохромотог-
рафические тесты в количестве
6510 штук. Данную работу, по
мнению главврача, необходимо
продолжить,

В обсуждении вопросов пове-
стки дня приняли участие и выс-
тупили: заместитель главы адми-
нистрации Джалалутдин Алирза-
ев, начальник ГУО Вадим Кули-
ев, начальник отдела молодеж-
ной политики Султан Гамзатов,
главный редактор республикан-
ской газеты «Ватан» Виктор Ми-
хайлов, директор СОШ №4 Гюль-
наз Самедова.

Подводя итоги заседания, Эн-
рик Муслимов подчеркнул, что к
профилактике наркомании долж-
но быть подключено все обще-
ство, а антинаркотическая комис-
сия должна координировать эту
работу, которая сегодня недоста-
точна эффективна.

- Необходимо, с одной сторо-
ны, предостеречь молодежь, и для
этого есть возможности и доста-
точный опыт. С другой, не отма-
хиваться от людей, которые попа-
ли в беду, полагая, что она непоп-
равимая. Поэтому работа не дол-
жна носить формальный характер,
ее необходимо проводить после-
довательно, согласованно, чтобы
ситуация реально изменилась к
лучшему, - подчеркнул врио гла-
вы города.

Энрик Муслимов: «Мероприятия по
противодействию наркомании не должны
носить формальный характер»

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
ДДЮТ, дети прекрасно исполни-
ли свои роли, они также читали
стихи и пели песни, осуждающие
терроризм и экстремизм. Участ-
ники форума ещё раз вспомнили
Беслан и вновь стали свидетелями
трагических событий в этом горо-
де благодаря кадрам документаль-
ной кинохроники, демонстриро-
вавшимся на большом экране.
Наверное, нет такого человека на
земле, который не чувствовал бы
сострадания к тем, кто безвинно
пострадал в террористических ак-
тах, кто потерял родных и близких.

По окончании литературно-
музыкальной композиции веду-
щие форума предоставили слово
врио главы городского округа «го-
род Дербент» Энрику Муслимо-
ву, который отметил, что театра-
лизованное представление произ-
вело на него очень сильное впе-
чатление.

– Мы не должны допустить
того, чтобы наши дети плакали и
гибли в мирное время, – сказал, в
частности, градоначальник. – И мы
сделаем всё от нас зависящее, что-
бы такие трагедии, уносящие жиз-
ни стариков, женщин и детей, боль-
ше никогда не повторялись в на-
шей стране, в том числе и в древ-
нем Дербенте. В 1945 году Совет-
ский Союз победил фашизм, и я
уверен, что наша страна победит
в битве с терроризмом, экстре-
мизмом, другими радикальными
течениями, потому что Россий-
ская Федерация – это великая и
сильная держава, которая готова
дать отпор любому врагу!

Энрик Муслимов поблагода-
рил педагогический коллектив и
учащихся ДДЮТ за отличную
подготовку антитеррористическо-
го мероприятия, а затем пригла-
сил на сцену Нурбаганда Нурба-
гандова, отца Героя России Маго-
меда Нурбагандова. Гость из Сер-
гокалы поблагодарил дербентцев
за добрую память о его сыне и
отметил, что, глядя на выступле-
ния учащихся городских школ,
можно сказать, что педагоги древ-
него Дербента проводят очень
большую работу по патриотичес-
кому воспитанию школьников.

Обращаясь с призывом к

миру и пониманию между людь-
ми трех конфессий, проживающих
в Дербенте, настоятель Дербентс-
кой церкви Покрова Пресвятой
Богородицы протоиерей Николай
Котельников, ахунд Джума-мече-
ти Сеид-Гашим Миртеибов, сек-
ретарь правления синагоги «Келе-
Нумаз» Петр Малинский зачитали
открытое письмо с призывом к миру,
диалогу и пониманию между кон-
фессиями против терроризма и
экстремизма (читайте на стр. 3).

В торжественной обстановке
юнармейским отрядам школ были
присвоены имена полицейских,
погибших при исполнении слу-
жебного долга.

Мероприятие завершилось
большим концертом в исполнении
воспитанников ДДЮТ и творчес-
ких коллективов города.

Форум «Три конфессии Дер-
бента вместе против экстремизма
и терроризма» был организован
отделом АТК городской админис-
трации. Всего в рамках месячни-
ка было проведено более 100
классных, 34 общешкольных, об-
щевузовских, общессузовских ме-
роприятий, в которых приняли
участие более 11 500 человек из
числа молодежи. Мероприятия
прошли в 7 вузах, 7 ссузах, 20 об-
щеобразовательных организациях
и 23 дошкольных образовательных
учреждениях. До конца текущего
месяца мероприятия пройдут еще
в 17 образовательных и дошколь-
ных учреждениях города.

В целом, в мероприятиях, про-
водимых в рамках месячника,
примут участие более 4 тысяч сту-
дентов вузов и ссузов, более 12
тысяч учащихся образовательных
школ и 2 500 тысяч дошколят, все-
го более 18 500 тысяч представи-
телей молодежи города. Во всех
мероприятиях, проводимых в рам-
ках месячника «Три конфессии
Дербента вместе против терро-
ризма и экстремизма», самое ак-
тивное участие принимают руко-
водители администрации города,
депутаты городского Собрания,
представители правоохранитель-
ных органов, ветеранских и обще-
ственных организаций. Особо хо-
чется выделить представителей
наших религиозных учреждений –
мечетей, церкви и синагоги.

Дербентцы говорят терроризму
«Нет!»

В работе заседания принял
участие и выступил врио  гла-
вы городского округа «город
Дербент» Энрик Муслимов, от-
метивший большой вклад вете-
ранов в военно-патриотичес-
кое воспитание молодёжи, а
также в социально-экономичес-
кое развитие города.

На заседании председа-
тель Совета старейшин Дер-
бента Мисри Мисриев пред-
ложил ввести в состав президиу-
ма горсовета ветеранов Абдул-
джалила Умарова. Затем члены
президиума горсовета ветеранов
войны и труда обсудили вопрос об
избрании лидера ветеранской
организации. На эту должность
были выдвинуты кандидатуры
З. Бабаева и А. Умарова. Высту-
пившие на заседании старожилы
города М. Мисриев, Ю. Бийгиши-
ев, Н. Рамазанов, С. Хидирбеков,
ветераны чеченских и афганских
событий, органов полиции и дру-
гие поддержали кандидатуру А.
Умарова, охарактеризовав его как
опытного сотрудника и квалифи-
цированного специалиста. Боль-
шинством голосов члены прези-
диума горсовета ветеранов войны

и труда проголосовали за канди-
датуру Абдулджалила Умарова,
который поблагодарил коллег за
оказанное ему доверие и заверил
присутствующих, что он прило-
жит все свои силы для решения
злободневных проблем людей
старшего поколения.

В работе заседания президиу-
ма городского совета ветеранов
войны и труда также принял учас-
тие и выступил заместитель главы
городской администрации Мехти
Алиев.

Врио главы города Энрик
Муслимов поздравил избранного
председателя горсовета ветеранов
А.Умарова с новой должностью и
предложил всем работать вместе
с сотрудниками городской адми-
нистрации в тесном контакте.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Избран новый председатель
горсовета ветеранов

Тофик БАХРАМОВ
20 апреля в конференц-зале городской администрации состоялось

заседание президиума городского совета ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных органов, члены которого рас-
смотрели организационный вопрос – выборы председателя городско-
го совета ветеранов.
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 служителей религиозных и культурных объединений
дербента с призывом к миру, диалогу и пониманию

между конфессиями против терроризма и экстремизма

Уважаемые сограждане! Мы,
служители религиозных и культур-
ных объединений  Дербента, обра-
щаемся к вам с призывом внести
посильный вклад для того, чтобы в
нашем городе не возникали очаги
напряженности и гражданские кон-
фликты на религиозной почве.

 Братья и сестры! Наше  пись-
мо – жест доброй воли. Наша цель
– на основе уже существующих
благожелательных отношений ук-
репить мосты между христиана-
ми, мусульманами и иудеями на-
шего древнего города.

Дербент – это единство наций,
его культура и традиции давно
многонациональны, и наша задача
– сохранить эти многовековые цен-
ности. Но самое главное – не забы-
вать, что одна из основных ценнос-
тей – это человеческая жизнь. Она
подарена Создателем как высшее
благо и беспредельное доверие,
которое мы, люди, должны исполь-
зовать только на созидание. 

Мы обращаемся к людям
всех религий и доброй воли и:

- призываем их отказаться от
взаимной вражды, раздоров, нена-
висти и жить в атмосфере взаимо-
уважения, искренности и призна-
ния культурного, религиозного и
цивилизационного многообразия;

- провозглашаем свою реши-
мость предпринять совместные
усилия для преодоления предрассуд-
ков, игнорирования и превратного
толкования других религиозных тра-
диций, акцентируя особое внима-
ние на том, что объединяет рели-
гии, а не на том, что их разделяет;

- осуждаем терроризм во всех
его формах, так как справедли-
вость не может быть построена на
страхе и людской крови, а исполь-
зование таких средств во имя ре-
лигии означает отход от норм лю-
бой религии, которая призывает к
добру и диалогу;

-отвергаем все ложные из-
мышления и стереотипы об агрес-
сивной сущности религий, а так-
же попытки связать какую-либо
религию с террором;

- призываем все религии со-
вместно трудиться над искорене-

нием всех причин терроризма,
проповедуя благополучие, досто-
инство и единство человечества;

- подтверждаем основопола-
гающую роль образования, моло-
дежной политики и воспитания
общей культуры в деле достиже-
ния взаимопонимания, солидар-
ности и социальной гармонии;

- призываем уважать и защи-
щать религиозные святыни и сим-
волы, а также принять для этого
соответствующие меры.

Продвижение таких ценнос-
тей, как толерантность, истина,
справедливость и любовь, долж-
но быть целью любой религиоз-
ной проповеди.

Экстремизм, терроризм и
другие формы насилия во имя
религии не имеют ничего общего
с истинным пониманием религии,
являются угрозой для человечес-
кой жизни и, соответственно, дол-
жны быть отвергнуты.

Многообразие религиозных
убеждений и исповеданий должно
вести не к взаимному подозрению,
дискриминации и унижению, а к
взаимовосприятию и гармонии,
демонстрирующей уникальность
каждой религии и культуры;

Мы готовы приложить все
усилия для того, чтобы не допус-
тить использования религиозных
различий в качестве инструмента
ненависти и раздора и уберечь
человечество от глобального кон-
фликта религий и культур.

Мы ожидаем совместных дей-
ствий по обеспечению мира и
прогресса для человечества и для
обеспечения стабильности в об-
ществе как основы гармоничного
мира в будущем.

Благодарим врио Главы Рес-
публики Дагестан Владимира Ва-
сильева  и  врио главы городско-
го округа «город Дербент» Энри-
ка Муслимова за инициирование
и проведение акции «Три конфес-
сии Дербента вместе против тер-
роризма и экстремизма».

Да будут благословленны
наши обязательства и да будут да-
рованы справедливость, мир и
процветание всем дербентцам,
Дагестану, России!

АНТИТЕРРОР

Открывая мероприятие, дирек-
тор школы Индира Мамедова при-
ветствовала собравшихся, вкратце
охарактеризовала напряжённость
ситуации на планете, которую на-
гнетают неадекватные меры, при-
нимаемые президентом США До-
нальдом Трампом, объявившим
всю планету территорией стратеги-
ческих интересов США.

В своем выступлении ведущая
мероприятия рассказала об истоках
возникновения терроризма на нашей
планете, о антигуманистических це-
лях, которые преследуют террорис-
ты и экстремисты, пытающиеся дер-
жать все народы в страхе за свою
жизнь и безопасность жизни и здо-
ровья своих детей. Также она расска-
зала об организованной в школе вы-
ставке рисунков учащихся на анти-
террористическую тематику.

В продолжение мероприятия
со стихами и песнями выступили
девочки, а на большом экране де-
монстрировались видеосюжеты с
мест трагических событий. Веду-
щая перечислила наиболее ужас-
ные теракты, унесшие жизни малых
детей, немощных старцев и жен-
щин. Для террористов, как извест-
но, нет ничего святого на свете.
Сегодня учителей тревожит судьба
не только своих учеников, но и всех
детей планеты, на которой всё сде-
лано руками и талантом всего че-
ловечества. Откликаясь на офици-
альное обращение главы Сирии,
Президент Владимир Путин дал
указание Военно-космическим си-
лам России очистить арабскую
страну от всех террористических и
экстремистских формирований и
группировок, защитить государ-
ственный строй. К сожалению, в ря-
дах ИГИЛовцев оказались и дагес-
танцы, обманным путём вывезен-

Терроризм и экстремизм – угроза
обществу

Гаджи НАДЖАФОВ

17 апреля в СОШ №6 прошла интересная конференция на тему:
«Терроризм и экстремизм – угроза обществу». В работе конференции
приняли участие председатель Собрания депутатов городского окру-
га «город Дербент» Мавсум Рагимов, сотрудники ОМВД РФ по г.Дер-
бенту и Дербентского отдела просвещения ДУМД, а также представи-
тели прессы и общественности.

ные в Сирию. Благодаря антитер-
рористической работе, проводи-
мой объединёнными усилиями
руководства города и ГУО, пред-
ставителями педагогических кол-
лективов, религиозных, моло-
дёжных и общественных органи-
заций, СМИ, удалось перехватить
инициативу у разного рода зазы-
вал.

Выступление инспектора по
делам несовершеннолетних
ОМВД РФ по г.Дербенту ст.лей-
тенанта полиции Наримана Та-
гиева было проникнуто тревогой
за судьбу молодёжи нашего ма-
ленького, но толерантного горо-
да, в котором испокон веков в
мире, дружбе и согласии живут
представители различных наций
и народностей, независимо от их
религиозной принадлежности.
Он перечислил основные прави-
ла, которые следует соблюдать
при обнаружении непонятных
пакетов и «забытых» вещей, рас-
сказал о том, какую опасность
представляют социальные сети,
распространяющие чуждую
нам идеологию. А ведь пока мы
не взялись за антитеррористичес-
кую работу, зазывалам удалось
вывезти в сражающие страны
Востока немало дербентцев, о
судьбе которых сегодня ровным
счётом ничего не известно. Зато
после активизации антитеррори-
стической работы за последние
три года не зафиксировано ни
одного случая ухода жителей
Дербента в страны Востока, пы-
лающие в огне братоубийствен-
ной войны.

Представитель Дербентско-
го отдела просвещения ДУМД
Курбан-Хаджи Рамазанов рас-
крыл методы заманивания сту-

денческой молодёжи в террорис-
тические организации. Подкинув
деньжат бедным студентам, они
рисуют райскую жизнь в сказоч-
но богатых странах Востока, сеют
раздор в молодёжной среде, где в
ходе «разборок» на религиозной
почве, затеянной фанатиками,
происходят убийства. Их подталки-
вают к убийству сотрудников
МВД, СОБР и ФСБ. Подведя на-
ивных ребят к краю пропасти, за-
зывалы вынуждают их бежать из
страны. Таким образом юнцы по-
падают прямо в лапы ИГИЛовцев,
которые ничего им не платят, а ис-
пользуют вместо пушечного мяса.
О судьбе девушек, уехавших вмес-
те с ними, лучше и не говорить…
К-Х. Рамазанов предостерёг уча-
щихся от общения с неизвестны-
ми лицами в соцсетях, в чайханах
и иных местах. Даже простая не-
винная беседа с такими зазывала-
ми вскоре, как правило, перетека-
ет в другую, далеко непростую
плоскость. Далеко ли до беды?

В завершение конференции
председатель городского Собра-
ния депутатов Мавсум Рагимов
повёл с учащимися беседу, что
называется, по душам. Наверное,
ещё никто из официальных лиц не
говорил с ними так откровенно на
столь судьбоносные темы. Расска-
зав школьникам о своём детстве,
ему удалось вызвать их на откро-
венность, в свою очередь расска-
зать ему о своих проблемах.
М. Рагимов разъяснил им, что
большинство проблем нашего об-
щества можно решить, покончив
с терроризмом и религиозным эк-
стремизмом. Поведал о том, как
после школы сам, без посторон-
ней помощи, поступил вуз, слу-
жил в армии, прошёл нелёгкий
путь от простого инженера до ге-
нерального директора крупной
компании. Дополнительное обра-
зование, полученное на юриди-
ческом факультете и в Академии
госслужбы при Администрации
Президента России, очень приго-
дились ему в дальнейшем. А надо-
то всего-навсего взяться за ум,
приналечь на учёбу и настойчиво
стремиться к поставленной цели.

Закрывая работу конферен-
ции, директор СОШ №6 Индира
Мамедова поблагодарила гостей,
принявших приглашение, и орга-
низаторов конференции - замди-
ректора по воспитательной рабо-
те Гюльназ Гамдуллаеву и психо-
лога школы Рену Гасанову, веду-
щую мероприятия и всех учащих-
ся, принявших активное участие в
подготовке такого мероприятия.

В мероприятии приняли учас-
тие: заместитель главы администра-
ции города Джалалутдин Алирза-
ев, представитель отдела просвеще-
ния Муфтията РД по г. Дербенту
Адиль Ибрагимов, специалисты по
кадровой работе управления ГО и
ЧС г. Дербента.

Школьникам рассказали об ис-
тории зарождения древнейшего
города России – Дербента, о куль-
туре и традициях народов, издавна
его населяющих, об их дружбе и
взаимовыручке, а также о возник-
новении трех религий, исповедуе-
мых дербентцами, - иудаизма, хри-
стианства и ислама. Дети получи-
ли новые знания и сами активно
участвовали в разговоре, рассказы-
вая друг другу об основах той или
иной религии.

Учащиеся четвертых классов

Дербент-колыбель трех религий
24 апреля в ГКОУ «Общеобразовательная средняя школа-интер-

нат №6» прошло мероприятие «Дербент – колыбель трех религий» в
рамках месячника «Три конфессии Дербента вместе против террориз-
ма и экстремизма».

подготовили сценки, отражаю-
щие жизнь города, его атмосфе-
ру, исполняли танцы разных на-
родов, читали стихи, пели песни
о дружбе и единстве наций.

Ребятам рассказали о бес-
примерном подвиге Героя Рос-
сии Магомеда Нурбагандова. В
память о тех, кто погиб от рук
террористов, были зажжены све-
чи и объявлена минута молча-
ния.

Заместитель главы админи-
страции города Д. Алирзаев от-
метил, что именно руководство
школы-интерната №6 подало
идею провести в городе месяч-
ник «Три конфессии Дербента
вместе против терроризма и эк-
стремизма».

- Вы являетесь примером для
всего города, - сказал он. - Бла-

годаря вам все учащиеся образо-
вательных учреждений теперь от-
четливо осознают, что испокон
веков в Дербенте все народы жили
и продолжают жить в мире, отно-
сятся друг к другу с понимаем и
уважением. И сегодня вы раскры-
ли эту тему очень ярко и глубоко.

От себя лично и от имени ру-
ководства города Д. Алирзаев по-
благодарил коллектив и учащихся
школы-интерната и пожелал всем
добра и благополучия.

Представитель отдела просве-
щения Муфтията РД по г. Дербен-
ту Адиль Ибрагимов подчеркнул,
что очень важно проводить такие
мероприятия для того, чтобы фор-
мировать у детей антитеррористи-
ческую идеологию, воспитывать
чувство сопричастности к герои-
ческому прошлому своей Роди-
ны.

В заключение мероприятия
директор школы-интерната Рамзес
Касимов поблагодарил гостей и
всех, кто принял участие в этом
проекте.

«Режим КТО на территории
двух муниципалитетов отменен с
15:00 мск. 24 апреля», - уточнили в
ОШ.

Напомним, что режим контр-
террористической операции был
введен в Дербенте и Дербентском
районе в 13:30 мск 21 апреля. В
минувшую субботу стражи пра-
вопорядка провели в городе две

спецоперации, в результате кото-
рой, по данным НАК, было лик-
видировано 9 боевиков.

Еще одна спецоперация, в ре-
зультате которой были нейтрали-
зованы 2 вооруженных бандита,
силовики провели 24 апреля в
Дербентском районе. Личности
нейтрализованных преступников
уточняются.

В Дербенте и Дербентском районе
отменен режим КТО

В Дербенте и Дербентском районе республики прекращен режим
КТО, сообщили в Оперативном Штабе в РД.

Федеральный закон от 25.04.
2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств» (ред. от 26.07.2017г.)
предусматривает в ст. 17 компенса-
цию для инвалидов и детей-инвали-
дов: инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транспорт-
ные средства в соответствии с ме-
дицинскими показаниями, или их за-
конным представителям предостав-
ляется компенсация в размере 50
процентов от уплаченной ими стра-
ховой премии по договору обяза-
тельного страхования.

Указанная компенсация пре-
доставляется при условии ис-
пользования транспортного сред-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Инвалиды вправе получить компенсацию
от уплаченного полиса ОСАГО

ства лицом, имеющим право на
такую компенсацию, и наряду с
ним не более чем двумя водите-
лями.

Оформить такую льготу мож-
но в органах социальной защиты
населения. Для этого необходимо
предоставить следующие доку-
менты:

- документы, удостоверяю-
щие личность,

- заявление,
- документы, подтверждаю-

щие право собственности на ав-
томобиль,

- страховой полис,
- квитанцию об оплате стра-

ховой премии согласно договору,
- паспорт автомобиля.

М. ИДРИСОВ, помощник прокурора города, юрист 3 класса
Инвалиды и дети-инвалиды имеют право получать компенсацию

в размере 50 процентов от стоимости полиса ОСАГО.

Во имя Всевышнего, Милостивого, Милосердного,
шалом, здравствуйте, ас-салямуалейкум!
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УЧРЕДИТЕЛИ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
И СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

ДУХОВНОСТЬ

Начало акции было положено
в год 60-летия Победы нашей стра-
ны в Великой Отечественной вой-
не, когда на улицах российских го-
родов впервые появились черно-
оранжевые ленточки  как символ
памяти о Победе и знак безмерной
признательности ветеранам, осво-
бодившим мир от фашизма. Лента
стала бессменным атрибутом тор-
жественных мероприятий и встреч
с ветеранами. С тех пор повязывать
ленточку накануне 9 Мая стало
традицией, которая объединила
миллионы людей не только в Рос-
сии, но и за рубежом.  В нём ощу-
щение высокого душевного подъё-
ма,  он соткан из невидимых, свя-
зующих поколения нитей.

Перед стартом акции было
организовано торжественное ме-
роприятие «Храним в сердцах Ве-
ликую Победу», на котором  при-
сутствовали: заместитель главы
администрации городского окру-
га «город Дербент» Мехти Алиев
и работники администрации,  на-
чальник ГУО  Вадим Кулиев и ра-
ботники управления образования,
военный комиссар по городам
Дербент, Дагестанские Огни и
Дербентскому району РД, началь-
ник ВВПОД «Юнармия» РД пол-

К 73-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Дербенте стартовала «Георгиевская лента»
В преддверии 73-й годовщины  Великой Победы в парке Боевой

Славы имени Шамсуллы Алиева у Вечного огня и монумента «Скор-
бящей матери»  в рамках Всероссийской патриотической акции стар-
товала  общегородская акция памяти «Георгиевская лента».

ковник Адиль Кулиев, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Ан-
тонина Исакова, участники вен-
герских событий, воины-инерна-
ционалисты, руководители школ и
юнармейцы.    В своих выступле-
ниях гости отметили, что Георги-
евская ленточка — это важный
символ нашей памяти о Великой
Отечественной войне, о героях и
той цене, которую нашему наро-
ду пришлось заплатить за Победу.
Эта акция — выражение гордости
за историю нашей страны, за на-
род-победитель.

В художественной части ме-
роприятия с яркими концертны-
ми номерами выступили  воспи-
танники ДДЮТ: Фатима Наметул-
лаева, Нурия Казимова, Шамиль
Наметуллаев, Айгюн Абасова.
Вели мероприятие выпускник
ДДЮТ Марат Мирзакулиев и уче-
ница СОШ№15 Надежда Селецкая.
Юнармейцы с трепетом раздава-
ли памятки, рассказывающие о
значении георгиевской ленты,
прикрепляли символы Победы
гостям и школьникам.

В завершение, присутствую-
щие  почтили память всех погиб-
ших солдат  в Великой Отечествен-
ной войне минутой молчания и
возложили цветы к Вечному огню.

Акция «Георгиевская лента»
продолжилась на  оживленных
улицах Дербента. Школьники раз-
давали на улицах города всем же-
лающим черно-оранжевые лен-
точки, поздравляли с праздником
и рассказывали об акции «Геор-
гиевская лента». В этот день было
распространено более 15000 лент
во всех районах города. Жители с
радостью прикрепляли ее на одеж-
ду, на сумки, на антенны автомо-
билей. Наш народ всегда был си-
лен своим единством, именно это
единство спасало Россию в самые
трудные времена. Но мы едины,
пока помним. А помнить нашу
Великую Победу мы будем вечно!

         Пресс-центр ДДЮТ

Ученики воскресной школы
подготовили пасхальные сценки
по мотивам русских народных ска-
зок, пели частушки, читали стихи.

Со Светлым праздником Вос-
кресения Христова ребят, их ро-
дителей и педагогов поздравил
настоятель храма протоиерей Ни-
колай Котельников. Отец Николай

Пасхальный праздник
прошел в воскресной школе

22 апреля в Дербентской воскресной школе при церкви Покрова
Пресвятой Богородицы прошел детский пасхальный праздник.

поблагодарил их за участие в этом
мероприятии и пожелал хранить в
своем сердце пасхальную радость
и отвечать на самое главное со-
бытие христианской жизни любо-
вью, благодарностью и верой.

Завершился праздник вруче-
нием детям памятных подарков и
чаепитием с куличами.

- 28 февраля 2018 года Влади-
мир Путин подписал Федераль-
ный закон №36-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» (закон о продлении дачной
амнистии). Таким образом, срок
дачной амнистии для упрощенно-
го оформления прав на индиви-
дуальные жилые дома продлен до
1 марта 2020 года. Федеральный
закон № 36-ФЗ был принят Госу-
дарственной Думой 22 февраля
2018 года и одобрен Советом Фе-
дерации 28 февраля 2018 года.

Владельцы объектов индиви-
дуального жилищного строитель-
ства смогут до 1 марта 2020 года
оформить право собственности на
свои дома без получения разре-
шения на ввод объекта ИЖС в эк-
сплуатацию.

Также до 1 марта 2020 г. про-
длен период, на который субъек-
тами РФ могут устанавливаться
предельные максимальные цены
кадастровых работ.

Следовательно, до 1 марта 2020
года индивидуальные предприни-
матели и организации, осуществ-
ляющие кадастровые работы и
проводящие межевание, не могут
поднять цены выше предельных
максимальных цен кадастровых
работ в отношении земельных
участков, установленных субъек-
тами РФ, так как превышение цен
будет являться нарушением по-
рядка ценообразования и может
повлечь за собой предусмотрен-
ную законом ответственность.

До 1 марта 2020 года в упро-
щенном порядке регистрируется
право собственности граждан на
жилой дом (объект ИЖС), кото-
рый создан на земельном участ-
ке, предназначенном для такого
строительства или для ведения
личного подсобного хозяйства (на
приусадебном земельном участ-
ке).

ВОПРОС-ОТВЕТ

Дачная амнистия продлена
до 1 марта 2020 года

- Правда ли, что так называемая дачная амнистия продлена? Если
да, то до какого времени и какие документы необходимо представить
для кадастрового учета и регистрации в Росреестре права собственно-
сти на жилой дом?                                                                    И. МУРАДОВ

На вопросы нашего читателя о дачной амнистии отвечает специа-
лист-эксперт Дербентского межмуниципального отдела управления
Россреестра по РД Ибрет Алиев.

Для кадастрового учета и ре-
гистрации в Росреестре права
собственности на индивидуаль-
ный жилой, садовый или приуса-
дебный дом до 1 марта 2020 года
потребуются следующие доку-
менты:

- заявление о кадастровом
учете и государственной регист-
рации прав;

- правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок, на
котором расположен объект ИЖС
(свидетельство о государственной
регистрации права или выписка из
ЕГРН);

- технический план объекта
ИЖС, который готовит кадастро-
вый инженер;

- разрешение на строитель-
ство объекта ИЖС, выданный ор-
ганом местного самоуправления.

Срок окончания дачной амни-
стии – 1 марта 2018 года - был ус-
тановлен исключительно для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства (ИЖС).

Таким образом, до 1 марта
2020 года в упрощенном порядке
можно будет зарегистрировать
право собственности граждан на
жилой дом (объект ИЖС), постро-
енный на земельном участке,
предназначенном для такого стро-
ительства или для ведения лично-
го подсобного хозяйства (на при-
усадебном земельном участке).

После того как дачная амнис-
тия для владельцев объектов ИЖС
1 марта 2020 года закончится, им
потребуется получение разреше-
ния на ввод объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства в
эксплуатацию, а также представ-
ление данного разрешения для
осуществления технического уче-
та (инвентаризации) такого объек-
та, в том числе для оформления и
выдачи технического паспорта та-
кого объекта.

Отметим, что конкурс
проводился Северо-Кав-
казским государствен-
ным институтом ис-
кусств при поддержке
Министерства культуры
России. Конкурс прохо-
дил в 3 этапа и включал за-
дания различной сложно-
сти: домашняя работа, ра-
бота с женским хором, ра-
бота над незнакомым
произведением со смешанным хо-

Автопробег организован в
рамках празднования 70-летия ус-
тановления дипломатических от-
ношений между Россией и Инди-
ей. Посещение дагестанской сто-
лицы пройдет в рамках второго
этапа авторалли, который старту-
ет 29 апреля. Из Индии автомоби-

Победа учащихся Дербентского музучилища
Учащиеся Дербентского музыкального училища вернулись с по-

бедой на V Северо-Кавказском конкурсе дирижеров-хормейстеров в
Нальчике, сообщили в пресс-службе Министерства культуры регио-
на.

ром. Всего на участие в конкурсе

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Дербент примет автопробег India-Russia
Friendship Motor Rally

Министерство по туризму и народным художественным промыс-
лам РД 7 мая примет участников автопробега India-Russia Friendship
Motor Rally, сообщили в ведомстве.

ли будут морем
доставлены в
иранский порт
Бендер-Аббас,
откуда экипажам
предстоит пре-
одолеть тысячи
километров по
дорогам Ирана,
Азербайджана и
России. Прежде
чем участники
автопробега фи-

нишируют 12 мая в Москве, по
пути они будут приветствовать
жителей Астрахани, Волгограда и
Воронежа. Организатором авто-
пробега выступает Kalinga Motor
Sports Club, экипажи в целом пре-
одолеют 5000 километров на ав-
томобилях индийского произво-

дителя Mahindra & Mahindra.
В Дербенте туристический

центр «Дербент-2000» организу-
ет для 45 человек-членов автоэки-
пажей экскурсию по цитадели
Нарын-кала, Джума-мечети, а так-
же городской набережной и му-
зейному комплексу «Дом Пет-
ра I в Дербенте». В этот же день в
Махачкале участников автопробе-
га встретят зажигательными
танцами, национальными блюда-
ми и знаменитым дагестанским
гостеприимством.

По словам координатора про-
екта по Республике Дагестан Мак-
сима Степанова, автопробег будет
способствовать продвижению
Дагестана как туристически при-
влекательной территории, а также
способствовать дальнейшему раз-
витию отношений в различных
сферах.

было заявлено 12 участников.
По итогам выступлений лау-

реатом II степени стала студентка
4 курса ДМУ Алима Имамалие-

ва, лауреатом III степени -
учащаяся 3 курса учили-
ща Бинура Гусейнова.

Студентки ДМУ про-
шли успешно все этапы. А
поддерживали их в твор-
ческой поездке их педаго-
ги и руководитель отдела
культуры, национальной
политики и религии Дер-
бентского района Секина

Сеидова.


