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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые дербентцы!
Сердечно поздравляю вас с главным исламским праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха).
Миллионы мусульман по всему миру, сохраняя свои лучшие традиции, встречают его с самыми светлыми чувствами. На протяжении
столетий этот праздник служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов добра и милосердия, воспитывает уважение и любовь к
религии.
Уверен, что празднование Курбан-байрама будет всегда способствовать укреплению межрелигиозного и межнационального согласия в
Дербенте, утверждению в нашем обществе идеалов взаимопонимания
и уважения.
Желаю каждой семье мира, благополучия и достатка! Пусть ваши
дома наполнятся радостью и счастьем!
Врио главы городского округа «город Дербент» Э. МУСЛИМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ»
от 17 августа 2018 г.
№252
Об определении площадок для проведения ритуала
жертвоприношения в связи с празднованием праздника
Курбан-байрам на территории городского округа
«город Дербент»
В связи с празднованием на территории городского округа «город
Дербент» праздника Курбан-байрам, руководствуясь Законом Республики Дагестан от 16.01.1998 г. №5 «О свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных организациях», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация городского округа «город Дербент» постановляет:
1.Определить площадку для проведения ритуала жертвоприношения по адресу: ул. Сальмана, 65 (сельскохозяйственная ярмарка).
2.Запретить проведение ритуала жертвоприношения вне отведенных мест.
3.Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «город Дербент» от 29.08.2017 г. №453.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Дербентские новости» и подлежит размещению на официальном сайте городского округа «город Дербент».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Заместитель главы Д. АЛИРЗАЕВ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Ирину Шихшаеву наградили Почетной грамотой
16 августа врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов наградил Почетной грамотой заместителя руководителя
МАУ «Информационный центр «Дербентские новости» Ирину Шихшаеву за многолетний добросовестный труд, достигнутый высокий
профессионализм в работе и в связи с 55-летием со дня рождения.
Долгие годы Ирина Шихшаева
работает в администрации города. Благодаря своему упорному
труду и энтузиазму она создала
здесь пре сс-службу, которая и

сейчас через информационные
сюжеты и различные материалы
влияет на мировоззрение людей,
поддерживает культурно-поведенческие нормы общества, форми-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реконструкцию исторической части
города начнут с верхнего магала
Амина ДАШДАМИРОВА
14 августа врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов вместе с депутатами городского Собрания, работниками
УЖКХ, управления земельных и имущественных отношений администрации города побывал на первом магале, чтобы в очередной раз
обсудить с жителями исторической части города его благоустройство.
Напомним, что амбициозный дутся работы по разработке пропроект города по реконструкции ектно-сметной документации. Немагалов стал победителем в феде- давно в администрации города с
ральном конкурсе по созданию жителями верхней части города
комфортной городской среды. В обсуждалось техническое задание
качестве награды Дербент полу- «Территория улично-дорожной
чит 50 млн рублей на реализацию сети магалов №№1-9 и ул. Круппроекта. На сегодняшний день ве- ской».

Сбербанк осуществит программу
«Безналичный Дагестан»
Правительство Республики Дагестан и Дагестанское отделение
ПАО Сбербанк оформили «дорожную» карту по реализации проекта
«Безналичный Дагестан».
Данный документ определяет
дальнейшее сотрудничество по
узловым социально-экономическим направлениям в области развития безналичной формы расчетов. «Безналичные расчеты – это
не только борьба с коррупцией, но
и усиление всех процессов в экономике, привлечение в нее максимального количества субъектов», - отмечает председатель
Правительства Артем Здунов.
Премьер предложил правительству Дагестана и Сбербанку проконтролировать осуществление

проекта.
Управляющий Дагестанским
отделением ПАО Сбербанк Дмитрий Артемов находит, что реализация проекта послужит дальнейшему результативному сотрудничеству, предоставлению государственных и муниципальных услуг.
В начале проект будет запущен
в Махачкале, Хасавюрте, Дербенте и Каспийске, где наличный оборот составляет более 50%. В дальнейшем планируется введение
системы в прочих городах и районах республики.

Руководитель Госжилинспекции РД
Али Джабраилов проведет прием граждан
25 августа 2018 года, с 10.00 до 14.00, руководитель Госжилинспекции РД Али Джабраилов проведет прием граждан в администрации
города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Записаться на прием можно по тел.: 4-26-66. (Сефербекова Елена
Анатольевна).

рует общественное мнение.
Энрик Муслимов высоко оценил ее работу. Он отметил, что
Ирина Шихшаева деятельный и
творческий человек, хороший
организатор и профессионал своего дела.
Много добрых слов в ее адрес
сказали сотрудники администрации города, пожелав ей здоровья,
благополучия и творческих успехов.

Жители первого магала высказали пожелание, чтобы работы по
благоустройству начались именно отсюда, потому как здесь наиболее неровные дороги, по которым людям сложно проходить,
проезжать на машине, а в сезон
дождей дороги сильно размывает.
Им разъяснили нецелесообразность начала реконструкции с
первого магала, так как при первом же сильном дожде сточные
воды с верхних магалов потекут
сюда и размоют отремонтированные дороги. Таким образом вся
проделанная работа окажется напрасной.
Всего на реконструкцию магальной части Дербента требуется около 200 млн. рублей. Эти
средства будут привлекаться постепенно, в течение нескольких
лет. Планируется и в дальнейшем
участвовать и побеждать в конкурсах по созданию лучших проектов благоустройства города, а
также привлекать частные инвестиции. Более того, администрация
пытается найти предпринимателей, готовых взять на себя расходы на разработку проектно-сметной документации, а это около 10
млн. рублей.

Жителям улицы Сухая речка подарили
отремонтированную дорогу весторы, работа активно началась.
Как известно, качество дорог - первое, что волнует тех, кто каждый день садится за руль. На некоторых улицах города асфальтовое
покрытие не соответствует эксплуатационным требованиям.
Не соответствовала этим тре- года. Он – подполковник запаса,
бованиям и дорога, ведущая к ули- 14 лет проработал в военном коце Сухая речка – дорожное полот- миссариате городов Дербент, Дано здесь было сильно изношено, гестанские Огни и Дербентского
а капитальный ремонт не прово- района. Он рассказывает, что издился на протяжении многих лет. за плохого состояния дорог в этот
Для решения этой и других про- район не ездили водители такси, а
блем благоустройства городской кареты скорой помощи и пожартерритории врио главы городско- ные машины долго добирались по
го округа «город Дербент» Энри- ухабам.
Энрик Муслимов не раз встреком Муслимовым задуман проект «10 общественных мест». Он чался с инициативной группой
предполагает ремонт улиц Дер- жителей садоводческого товарибента за счет вложений частных щества «Каспий». На последнем
инвесторов, не равнодушных к совещании с руководителями
профильных структурных подразсудьбе нашего древнего города.
Многие жители этого микро- делений администрации и самирайона жаловались на то, что до- ми жителями был определен план
рога не благоустроена. Юсуп Бий- мероприятий по ремонту улицы.
гишиев проживает здесь с 1993 После того как были найдены ин-

Стоит отметить, что и сами жильцы организовали сбор средств.
На сегодняшний день общими
усилиями всех заинтересованных
сторон эту дорогу, протяженностью 5,2 км благоустроили. Для ремонтных работ потребовалось
около 300 машин гравия и щебня.
Это самая протяженная дорога,
которую отремонтировали в рамках проекта «10 общественных
мест».
14 августа Энрик Муслимов
выехал на место, чтобы проверить, как выполнены работы. Он
побеседовал с горожанами, которые очень довольны и благодарны за такой подарок. Прошедшие
недавно ливневые дожди уже испытали качество дороги, и этот
тест она успешно прошла.
Врио главы города поблагодарил всех, кто принял участие в благоустройстве улицы.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

НОВОСТИ В НОМЕР

Владимир Путин предложил три
кандидатуры на пост
Главы Дагестана
Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Народному
Собранию Республики Дагестан кандидатуры для избрания на должность Главы РД.
В их числе действующий врио
Главы РД Владимир Васильев,
вице-спикеры парламента субъекта Камил Давдиев и Махмуд Махмудов.
Напомним, что Народное Собрание Дагестана проголосует и
выберет главу региона в сентябре
2018 года в Единый день голосования.

Кандидатуры внесены в соответствии с пунктом 32–1 статьи 18
Федерального закона от 6 октября
1999 года №184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

В Дербенте осмотрели памятники
культурного наследия для
возможной реставрации
Директор Межобластного научно-реставрационного художественного управления Алексей Меньшов прибыл в республику по поручению Министерства культуры России, сообщили в пресс-службе
Агентства по охране культурного наследия РД.
Вместе с руководителем Дагнаследия Зауром Кахримановым
гость региона посетил Дербент.
Их сопровождали также министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД Малик Баглиев, мэр города Энрик Муслимов и директор Дербентского музея-заповедника Али Ибрагимов.
Делегация осмотрела объекты
культурного наследия, которые

Также делегация осмотрела
Ахтынскую крепость, построенную генералом Е. Головиным.
Напомним, что Минкультуры
России реализует ФЦП «Культура
России (2012-2018 годы)» по направлению IV «Направление по
сохранению культурного наследия».
Для Дагестана важен раздел
«Реставрация объектов культур-
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ПРАЗДНИКИ

День Государственного флага
Российской Федерации
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного
флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О
Дне Государственного флага Российской Федерации».
22 августа 1991 года над Белым
домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа
красное полотнище с серпом и
молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета
РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом
России.
Сегодня флаг России - «государственный триколор» - официальный государственный символ
нашей страны, наряду с гербом и
гимном. Флаг представляет собой
прямоугольное полотнище из трёх
равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3.
Считается, что впервые белосине-красный флаг был поднят в
царствование Алексея Михайловича на первом русском военном
корабле «Орел», построенном в
1667-1669 годах на Дединовской

верфи.
Законным же «отцом» триколора признан Петр I. (20) 31 января
1705 года он издал Указ, согласно
которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-синекрасный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.
До сих пор историки и исследователи не пришли к единому мнению, почему были выбраны именно эти цвета для российского флага, но считается, что с самого начала каждый цвет флага имел свой
смысл. По одной из версий, белый
означает свободу, синий - Богородицу, покровительствующую Рос-
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сии, красный - державность. Другая версия гласит, что белый символизирует благородство и чистоту, синий - честность и верность, а
красный - смелость, мужество и великодушие, присущие русским людям, а также - это цвет крови, пролитой за Отечество.
Но официальный статус флаг
приобрел только в 1896 году, когда
накануне коронации Николая II
министерство юстиции определило, что национальным должен
«окончательно считаться белосине-красный цвет, и никакой другой».
В апреле 1918 года большевики
по инициативе Якова Свердлова
приняли решение упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище. А 22 августа 1991 года российские парламентарии отменили вердикт коммунистов, благодаря чему историческое знамя заняло свое почетное
место в официальных и торжественных событиях Российской Федерации.
И хотя сегодня сам праздник День Государственного флага Российской Федерации - не является
выходным днем в нашей стране, но
уже традиционно к этому важному празднику приурочено множество мероприятий - торжественные
шествия, пропагандистские акции,
молодежные флешмобы, авто-,
мотопробеги и др. Их главная цель
- рассказать жителям историю праздника, важность и значение государственных символов России.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Дербент станет «Городом семей»
25 и 26 августа жители Дербента станут участниками Всероссийской акции «Город семей», направленной на поддержку и популяризацию семейных ценностей. На набережной Дербента (улица Х. Тагиева) будет создано арт-пространство, которое позволит горожанам интересно и необычно провести выходные, уделить время близким, любимым людям. Торжественный старт акции будет дан 25 августа, в
12:00.

возможно включить в Федеральную целевую программу «Культура России». Среди объектов:
Джума-мечеть, крестово-купольное сооружение цитадели, доммузей писателя-декабриста Бестужева-Марлинского.

ного наследия». Включение в эту
программу позволило бы на должном уровне реставрировать важные объекты культурного наследия, состояние которых вызывает
наибольшую обеспокоенность.

Участники форума «Машук – 2018»
ознакомились с историей города
Участники Северо-Кавказского молодежного форума «Машук –
2018» ознакомились с историей и культурой Дербента, сообщили в
пресс-службе Министерства по туризму и художественным промыслам РД.
Представители молодежной администрации Дербента познакомили участников мероприятия с культурой древнего города. В ходе акции молодые люди раздавали буклеты «Дербент-2000», в которых
была изложена информация о достопримечательностях города, а также размещены его фотографии.
Отметим, что в этом году «Машук-2018» посетил Президент страны Владимир Путин, отметивший,
что мероприятие зарекомендовало

себя авторитетной площадкой для
обсуждения перспективных проектов, поддержки предпринимательских и общественных инициатив его
участников.
От Дагестана в форуме принимают участие 360 человек (по 180 в
каждой смене). Всего же «Машук»
соберет в этом году порядка 2 тыс.
участников из регионов СКФО, других субъектов России и представителей зарубежных стран.

Основной темой мероприятия
станет ценность крепкой, дружной,
счастливой полной семьи. Для родителей, стремящихся быть ответственными и современными, на площадке
мероприятия будут организованы
встречи с психологами. Помимо индивидуальных профессиональных
консультаций, психологи проведут
серию активностей, направленных на
укрепление семейных связей. Развить
навыки детско-родительского общения, найти ответы на актуальные вопросы, касающиеся воспитания, получить знания, которые помогут сделать
атмосферу в семье еще теплее – всё
это будет возможно в «Городе семей»
в ближайшие выходные.
Символом акции станет разноцветный арт-объект «Город семей»,
состоящий из домов, которые являются олицетворением домашнего очага, родительской любви и семейного
благополучия. Декоративное оформление арт-объекта будет выполнено
руками родителей и детей, которые
присоединятся к городскому празднику: каждая семья сможет придумать собственный дизайн и оформить
фамильное окошко в «доме-многоэтажке». Принять участие в акциях и
семейных конкурсах смогут все же-

лающие. Единственное условие – участие всех членов семьи: и маме, и папе,
и детям предложат внести свой вклад.
Мастерить миниатюрные домики из
бумаги дети и взрослые научатся на
мастер-классах. Гости «Города семей»
примут участие в творческих проектах, интерактивных конкурсах и флешмобах. По итогам конкурсов семьиучастники получат памятные сувениры от организатора – Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В фотозоне
Bullet Time посетители «Города семей»
получат возможность создать оригинальный 3D-ролик и отправить его
на свой e-mail.
Всероссийская акция «Город семей» пройдет в десяти городах России и за два месяца поможет тысячам
семей по всей стране стать ближе друг
к другу, вспомнить о значимости семьи в жизни каждого человека. Проект уже побывал в Костроме, Липецке, Севастополе, Симферополе и
вслед за Дербентом прекрасный повод для совместного времяпрепровождения и живого общения получат
семьи Ульяновска (1-2 сентября),
Челябинска (8-9 сентября), Сыктывкара (15-16 сентября), Абакана (2223 сентября) и Благовещенска (29-30

сентября). Организатором акции
выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: «Акция «Город
семей» призвана напомнить всем нам
о счастье иметь благополучную полную семью, слышать смех детей, которые растут, окруженные любовью
папы и мамы. Пространство «Города
семей» развернется во многих городах нашей страны, поскольку нам хотелось бы подарить как можно большему количеству семей возможность
научиться создавать доверительные
отношения и разрешать конфликты,
которые, конечно же, случаются в
любой семье. Семья очень важна для
развития личности ребенка, на нашем
портале «Я – родитель» мы постоянно говорим об этом. Мы надеемся,
что «Город семей» привлечет внимание россиян, поможет им задуматься
о самом важном в жизни – семье, любви и заботе о близких».

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГЛОБАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Наш город в лидерах по обеспеченности жильем
В Ногинске, Дербенте и Домодедово больше всего квадратных
метров на душу населения в России, сообщает компания «Талан».
По результатам глобального
исследования в 172 российских городах с населением свыше 100
тысяч человек в пятерку городовлидеров с максимальным количеством квадратных метров на душу
населения вошли Ногинск, Дербент, Домодедово, Одинцово и
Пушкино.
При этом замыкают рейтинг
Нальчик, Махачкала, Назрань, Обнинск и Симферополь. Средний
уровень обеспеченности жильем
в городах исследования составил
23,7 кв. м/чел., в то время как у
лидера этот показатель составил

58,1, а у аутсайдера 11,8.
Среди догоняющих стала и
Москва с показателем 16,9 кв.м на
1 человека. В то время как, например, жители Пензы с обеспеченностью жильем в 27,9 кв.м оказались гораздо ближе к европейскому уровню.
Аналитики подсчитали, что
для до стижения комфортного
уровня в 30 кв.м на душу населения российским городам с численностью свыше 100 тыс. человек необходимо еще построить
663 млн. кв.м жилья (без учета
выбытия ветхого и аварийного

жилья). На это уйдет в среднем не
менее 15 лет при текущих темпах
строительства.
Однако ситуация с темпами
строительства крайне неоднородна. Так, например, для достижения показателя в 30 кв.м на человека Мурманску потребуется 68
лет, Владивостоку и Тольятти - 59
лет, а Улан-Удэ - 41 год.
Если же говорить в абсолютных величинах, то в городах с населением от 500 до 1000 тыс. человек необходимо в среднем строительство 4,6 млн. кв.м жилья в каждом, в городах с населением 250500 тыс. чел. - уже 4 млн. кв.м, а
где проживает 100-250 тыс. чел. около 1,0 млн. кв.м.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

ПОЛИТИКА

Страсти вокруг Каспия
Гаджи НАДЖАФОВ
12 августа на завершившемся в г. Актау (Казахстан) саммите Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения наконец-то получили
по суверенному «куску» морского дна Каспия с газом и нефтью. Но
самым важным пунктом достигнутого соглашения явился полный
запрет на военное присутствие в Каспийском море государств, не относящихся к прибрежным странам Прикаспийского региона.
Каспийское море омывает газа на экспорт в европейские страпять стран, но до сих пор никто не ны.
мог сказать: озеро это или море.
России этот маршрут не понаТакже мучительно шло и деление добится: она успешно работает на
богатств Каспия. Договор подпи- европейском направлении в друсали главы государств-участников. гих морях – Чёрном и Балтийском.
Президент России Владимир Пу- Линии раздела будут проводиться
тин акцентировал внимание на на основании правил, которые
том, что документ «обеспечивает начнут разрабатываться через
по-настоящему мирный статус полгода после подписания КонвенКаспийского моря и исключение ции, как только страны-хозяйки
присутствия на Каспии вооружен- морского дна осуществят согласоных сил нерегиональных госу- вание с соседями. По словам задарств». Ответственность за под- местителя главы МИД Казахстана

держание безопасности на море
и управление его ресурсами взяли на себя пять прикаспийских государств. Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев назвал принятую конвенцию «конституцией
Каспийского моря», а президент
Азербайджана Ильхам Алиев –
«историческим моментом». Принятый документ устроил всех.
Суть его в том, что основная площадь водной поверхности Каспийского моря остается в общем
пользовании, а дно и недра моря
страны-участницы саммита поделят между собой. Предстоит разграничение дна Каспийского моря
между странами по срединной
линии.
Каспийское море после двадцатилетних споров наконец-то поделили почти поровну. На пятерых. А это означает, что прикаспийские страны получат доступ
на теперь уже свои участки дна
водоема. Все они могут начинать
разведку новых и разработку уже
известных газовых и нефтяных месторождений, а также прокладку
трубопроводов для транспортировки нефти на собственные нефтеперерабатывающие заводы и

Романа Василенко, «Каспий должен быть морем мира, взаимопонимания и сотрудничества». После подписания Конвенции о статусе Каспия, в которой одной из
красных нитей проходит запрет на
нахождение в море кораблей
стран, не входящих в «каспийскую пятерку», эти слова завершают историю о возможности присутствия военных США в портах
Казахстана. По крайней мере, так
должно быть. Президент России
Владимир Путин еще раз напомнил об этом участникам встречи
в Актау. К тому же у прикаспийских стран теперь появилась возможность контроля за передвижениями военных кораблей и гражданских судов на «общем» морском пространстве. Это важно для
всех, в том числе для России, с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Отдельные
соглашения о военном сотрудничестве между Азербайджаном и
Россией уже имеются.
Следует заметить, что подписанная Конвенция о статусе Каспия, безусловно, не решила всех
вопросов, касающихся этого региона. Однако главное сделано:

ГОД ВОЛОНТЕРА

«Машук-2018»
Гаджи НАДЖАФОВ
Как известно, 2018 год объявили Годом добровольца и волонтёра.
Соответствующий указ подписал Президент России В. Путин 6 декабря 2017 года. Правительству РФ было поручено организовать комитет по работе в сфере волонтёрства, а также составить план предстоящих мероприятий.
Это произошло на церемонии
в честь окончания Всероссийского форума волонтёров и добровольцев. Президент РФ объявил
2018 год Годом добровольца и
волонтёра, дабы привлечь внимание социума к такому направлению как волонтёрство, чтобы
большее количество людей присоединилось к безвозмездной помощи.
Власти уверены, что это поможет волонтерам со всей страны
подняться на новую вершину развития своей сферы и реализовать

21 августа 2018 г.
создана площадка для решения
региональных (и не только) проблем. Президент России Владимир Путин назвал встречу лидеров «каспийской пятерки» эпохальной. «Достигнутый успех, а
это, безусловно, успех, в значительной степени стал возможным
и благодаря высокому уровню
доверия и взаимопонимания
между лидерами Каспийских государств. В нынешних непростых
международных условиях это дорогого стоит», - сказал Владимир
Путин.
Теперь на Каспии все будут
делать согласованно: решать проблемы не только безопасности, но
и хозяйственной деятельности,
экологии. Принят базовый документ о правовом статусе Каспийского моря. На дне Каспия находится 68 млрд баррелей нефти и
15,5 трлн. куб. м природного газа.
«Мы можем сказать, что достижение договоренности о статусе моря потребовало много времени и значительных объединенных усилий от всех заинтересованных сторон», - сказал президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Основные положения нового соглашения касаются разрешения на
строительство подводных трубопроводов для транспортировки
нефти и газа, квот на рыбную ловлю и запрет любого военного присутствия третьих стран. «Каспийское море принадлежит только
прикаспийским странам»,- подчеркнул глава Ирана Хасан Рухани. Новое соглашение призвано
положить конец разногласиям и
ослабить напряженность в регионе, обладающем обширными нефтяным и газовыми месторождениями. По словам заместителя
министра иностранных дел России
Григория Карасина, Каспийское
море будет обладать «особым
правовым статусом», не считаясь
ни морем, ни озером. Хотя моря
и озера имеют разный статус по
положениям международного
права, Каспий представляет собой
внутриконтинентальный соленый
водоем, не имеющий прямой связи с мировым океаном.
Теперь Туркменистан получит
возможность строить подводные
трубопроводы для экспорта газа
на европейские рынки через Азербайджан. Россия получила возможность усилить свое военное
присутствие в регионе, запретив
третьим странам иметь военные
базы на Каспии. Кроме того, договор позволит России укрепить
отношения с Ираном.Чёткая система квот на отлов белуги должна
способствовать сохранению и
увеличению популяции ценной
рыбы, что позволит увеличить
добычу чёрной икры. А, как известно, 90% ценных осетровых пород рыб мира водится на Каспии.
большое количество новых проектов, на что прежде не было возможностей. Будет сделан большой
упор на законотворческую сферу.
Это значит, что волонтёры будут
больше проводить работы в медицинских учреждениях, будут
участвовать в международных гуманитарных и экологических акциях, будут помогать в поисках
(Окончание на 3 стр.)
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляю с праздником Курбан-байрам социальных работников
ГБУ КЦСОН в МО «город Дербент» Маину Абдулагадовну Мусаеву и
Фазилю Ибрагимовну Игиеву.
Спасибо вам за бескорыстное, чуткое и трепетное отношение ко
мне и другим подопечным. Мира и благополучия вашему дому!
С уважением, ветеран труда Л. ВИШНЕВСКАЯ

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Позабытый булаг
Гаджи НАДЖАФОВ
Слов нет, за последнее время Дербент похорошел, изменился до
неузнаваемости! Намеченные к реконструкции улицы приведены в
порядок перед юбилеем, выложены плитками, установлены на них
светофорные объекты и урны, контейнеры для сбора ТБО. Открыли
Музей истории мировых культур и религий, на крепости Нарын-кала
произошли разительные перемены, у моря соорудили чудесную набережную…Однако горожане недовольны тем, что есть у нас улицы, на
которых время словно остановилось на уровне каменного века...
Группа жителей с ул.Дрожжина и древних магалов обратилась
с письмом в редакцию газеты
«Дербентские новости» и обрисовала сложившуюся невыносимую
ситуацию. Коллективное письмо
написано на пяти листах и подписано 31 жителем с указанием точных адресов. Они сообщают, что в
этой части города недостатков
много, а пока хотели бы обратить
внимание администрации и депутатов городского Собрания на
двух архиважных проблемах.
Тревожит их неблагополучная
ситуация у древних ворот Кырхлар-капы. Тут функционировал
древний родник, а сегодня его нет.
В прошлом после закрытия вечером ворот бдительной охраной
опоздавшие караваны и отдельные
путники не могли попасть в город.
Они ночевали у родника. К сожалению, сегодня Баир-булаг бездействует, а у южных ворот Орта-

Дрожжина, вернее той ее части,
где прежде была старая АЗС. Теперь здесь выросли дома, а на противоположной стороне улицы –
авторемонтные мастерские.
Узенькие тротуары практически
постоянно заняты легковыми машинами, припаркованными у мастерских и магазинчиков. Поэтому взрослые и дети вынуждены
ходить по проезжей части улицы,
рискуя угодить под колёса. А если
учесть, что этот участок улицы
находится просто в ужасном состоянии, изрыт ямами как после
бомбёжки, то всем будет понятно, что пожилым людям и молодым мамашам с колясками пройти здесь невозможно, если учесть,
что тут постоянно громыхают машины.
Группа жителей магалов и ул.
Дрожжина, с которыми мы обследовали указанные участки, жалуются, что в дождливую погоду,

капы до сих пор функционирует
Шейхсалах-булаг, который дарит
всем чудесную воду, не подвергнутую хлорированию. После разрушительного ливня 2012 года государство отпустило средства на
реконструкцию ул. Мамедбекова,
на которой и находится Баир-булаг. Обложили родник каменными плитками, установили каменные ступени, но воду (это же самое главное!) не подвели. А ведь
тут прежде собирались верующие
для омовения перед молитвой в
Кырхлар-мечети. Народ пользовался водой, которая во все времена ценится у нас на вес золота.
В прохладной тени высоких деревьев люди отдыхали. Сегодня воды
нет, зато висит большое объявление о продаже сгоревшего кафе,
которое было над булагом. Жители предлагают горадминистрации
выкупить этот участок, убрать накопившийся мусор, облагородить
территорию, посадить платаны у
булага. То есть, вернуть опрятный,
исторический вид древнему роднику.
Второй вопрос касается ул.

проезжая по лужам, машины обдают грязью пешеходов. Разве такое можно терпеть? Раньше дорожная служба ремонтировала
разбитые улицы города, а теперь?
Налогоплательщики сокрушаются, что кандидаты в депутаты всех
уровней появляются только перед
выборами, видят всё, что тут творится, а потом, положив в карман
мандат депутата, исчезают, занимаются, видимо, решением своих
меркантильных интересов. О народе мало кто из них думает, многие горожане даже не знают их в
лицо. Если бы в здании администрации висели списки депутатов
городского, республиканского и
российского уровней, а также номера их контактных телефонов,
дербентцы смогли бы разбудить у
них совесть, пожаловаться на их
бездействие и отозвать мандаты
слуг народа. Если бы они хотя бы
раз в месяц встречались с жителями своего избирательного участка или округа и отчитывались о
проводимой ими деятельности,
люди рассказали бы им о своих
бедах, а так…

ВЫСТАВКА

Сплетение культур
Самиля НАДЖАФОВА, заместитель директора Музея
истории мировых культур и религий
15 августа в стенах Музея истории мировых культур и религий
прошла церемония открытия выставки молодой талантливой художницы Саиды Мусаевой с символическим названием «Сплетение культур».
Саида с раннего детства воспитывалась в атмосфере творчества, созидания красоты, поскольку её отец Агул Муса
(Муса Салихович Мусаев) - известный дагестанский художник, выпускник Дагестанского
педагогического института и
Академии художеств, профессор кафедры рисунка и живописи Санкт-Петербургского
университета технологии и дизайна, почетный профессор
Международного университета искусств (Китай). Рассмотрев
Самые яркие работы Саиды
у дочери склонность к рисованию,
он всячески способствовал раскры- Мусаевой связаы с её малой родиной
– Дагестаном. Посредством
тию заложенного природой таланта. Во время отпуска брал ее с со- творчества она старается постичь
бой в родной Дагестан, где они вме- свои исторические корни и делает
сте разъезжали по разным селам и это вдохновенно. Зрителям особенно запоминаются картины художгородам.
Саида - выпускница Санкт-Пе- ницы с историческими видами
тербургской художественной шко- древнего Дербента, крепости Налы им. Б.В. Иогансона. В 2015 г. она рын-кала, дагестанских сел, мечеокончила Академию художеств им. тей, достопримечательностями
Махачкалы.
И.Е. Репина с золотой медалью.
Выставка «Сплетение культур»
За годы обучения в вузе Саида
не только серьезно осваивала про- несёт в себе особый смысл: объефессию архитектора, но и увлека- динение и единство человечества.
лась рисованием и живописью. Она Путешествия по старинным улицам
неоднократно участвовала в твор- городов при помощи полотен дают
ческих конкурсах и вернисажах. Го- уникальную возможность зрителю
сударственная экзаменационная прикоснуться к истории, взглянуть
комиссия высоко оценила её дип- на мир, который вдохновляет и восломную работу, в которой гармо- хищает, глазами автора. Художник
нично сочетались новизна и прак- подчеркивает историческое проистическое значение. За свой труд она хождение каждой картины, таким
удостоилась премии имени И.Е. образом пытаясь донести до зрителя мысль о любви каждого народа
Репина.
Художницей накоплен и опре- к своей культуре, которую необходелённый выставочный опыт: в димо сохранить.
С приветственным словом к
2015г. она участвовала в международной выставке в Ростове, а в 2016г. собравшимся обратилась директор
- в выставке «Навруз». Три года Музея истории мировых культур и
назад в Санкт-Петербурге, в Доме религий Диана Гасанова, которая
национальностей, была организо- выразила надежду на дальнейшее
сотрудничество с талантливой хувана ее персональная выставка.

дожницей. которая находится в поисках новых форм и средств самовыражения.
- Очень важно, что есть такие
люди, которые прославляют наш
регион по всему миру. При этом
они никогда не обрывают ту нить,
которая связывает их с родиной, а с
каждой работой стараются укрепить ее,– сказала она.
Известный дагестанский художник Агул Муса поблагодарил коллектив музея за организацию
выставки и пообещал, что уже
примерно через год в стенах
музея пройдет и его персональная выставка.
Свою признательность
творчеству дочери и отца Мусаевых выразил ценитель подлинного искусства, давний
друг семьи Сави Ханукаев. Он
отметил не только профессиональные качества Агул Мусы,
но и человеческие. Талант отца
продолжается в его дочери, а
это значит, что преемственность поколений не прервётся.
Своими впечатлениями о выставке поделились главный специалист отдела культуры администрации г.Дербента Гюльпери Мирзабалаева, давний друг музея Кахриман Ашуров, который был знаком
с Мусой Мусаевым, когда тот еще
делал свои первые шаги в искусстве, а также архитектор, директор
МУП «Огни-проект» Луиза Ибрагимова. Свою высокую оценку работам молодой художницы дал местный мастер кисти Магомед Мурадов.
На творческую встречу пришли
односельчане художников, они отметили, что семья Мусаевых хотя
и живёт в Санкт-Петербурге, но
сохранила традиции и уклад своих
предков.
В завершение мероприятия Саида Мусаева выразила благодарность всем гостям и призналась, что
любовь к родному краю и к тем
людям, которые здесь живут, вдохновляют ее на дальнейшие покорения творческих вершин.
Выставка Саиды Мусаевой значимое событие в жизни молодого музея, который также набирается опыта и старается идти в ногу
со временем.

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Проверка образовательных учреждений
Распоряжением врио главы городского округа «город Дербент»
была создана комиссия по приемке образовательных учреждений к
2018-2019 учебному году, в котором принимали участие и представители МКУ «Управление по делам ГО, предупреждению и ликвидации
ЧС, обеспечению ПБ».
Во исполнение Плана мероприятий по подготовке и проведению в городском округе «город
Дербент» Года культуры безопасности в 2018 году, в период с 24
июня по 10 августа 2018 года проверкам были подвергнуты 66 образовательных учреждений город-

ского управления образования, из
них 28 среднеобразовательных
организаций, 28 дошкольных образовательных организаций, 10
детско-юношеских спортивных
школ.
В ходе проведения приемки образовательных учреждений к но-

вому учебному году главными
условиями готовности являются:
- наличие, содержание и исправность первичных средств пожаротушения;
- осуществление безопасной
эвакуации людей в случае возникновения пожара;
- наличие работоспособного
внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения;
- работоспособность систем
автоматической противопожарной сигнализации;
- соответствие планов эвакуации на случай возникновения пожаров;
- знания обслуживающего
персонала требований пожарной
безопасности и их готовность к
практическим действиям по эвакуации людей в случае возникновения пожара.
Подготовка учреждений образования осуществляется в плановом режиме, в соответствии с едиными требованиями к организации проведения проверок образовательных учреждений к началу
нового учебного года.
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«Машук-2018»
(Окончание. Начало на 3 стр.)
пропавших людей, сохранять как
культурное, так и историческое
наследие, а также многое другое.
Чем же занимаются добровольцы?
Волонтеры помогают пожилым людям, ищут пропавших без
вести людей, строят приюты для
бездомных животных, делают всё
возможное для защиты экологии.
А самое главное – они делают это
без какой-либо выгоды для себя,
потому что они ставят превыше
любых материальных ценностей
человечность, заботу о ближнем,
готовность прийти на помощь
всем нуждающимся. Они проявляют милосердие, желание сделать мир хоть чуточку лучше, чем
вчера. В ряды добровольцев входят не только молодые активисты,
также в этой сфере существует
термин, как «серебряные волонтеры» - люди зрелого возраста,
которые занимаются волонтёрством.
Помогать людям – это нормально, в этом проявляется человечность каждого, и тот, кто действительно хочет помочь другим
и делает это от чистого сердца,
получил на Всероссийском форуме добровольцев и волонтеров
награду и премию от Президента
России В. Путина.
Цель добровольцев на 2018 год
– провести максимальное количество мероприятий в каждом уголке России. Данные мероприятия
будут направлены на поддержку
и укрепление движения волонтёров, приобщение новых лиц для
осуществления добрых дел. В
Дербенте волонтёры возглавили
группы молодёжи на очищение
морского побережья, уборку запущенных уголков города, куда не
доходят руки сотрудников городской конторы очистки. Волонтёрские группы созданы во всех учебных заведениях, где выявились
свои активисты движения, фотографии которых глядели на горожан с рекламных щитов, установленных на главных улицах и проспектах Дербента.
Как отметил В. Путин, в 2018
году решено уделить особое внимание самим добровольцам, так
как они действительно этого заслуживают.
Год добровольца поставил
цели популяризировать благотворительность, сделать деятельность
волонтёров более престижной во
всех сферах, чтобы люди этого не
стыдились, а также повысить общественную активность граждан
России. Власти уверены, что это
поможет сделать людей более заинтересованными в этом, лояльными и неравнодушными.
Сейчас комитет по этой сфере
думает, над тем что ещё можно
сделать, дабы задействовать стимулы, чтобы люди сами захотели
развивать сферу волонтёрства,
максимально поддерживали это
движение и принимали в нём активное участие. В эти дни в Пятигорске проходит первая смена
форума «Машук-2018». В ней
принимают участие более тысячи волонтеров со всех регионов
Северного Кавказа. Они обмениваются опытом добровольческих,
бескорыстных проектов, многому
учатся и обсуждают с экспертами будущее волонтерского движения на Северном Кавказе и во
всей стране.

Свое обращение участникам
форума направил российский лидер Владимир Путин. Участникам
форума слова главы государства
передал полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников.
«В нынешнем году важное,
ключевое место в повестке занимает тема добровольчества, популяризации его идеалов и ценностей, укрепления традиций этого
благородного, созидательного
движения. Уверен, что ваш опыт и
наработанные практики обязательно будут востребованы»,– говорится в приветствии.
- На сегодняшний день количество волонтеров выросло до 22
миллионов человек, - рассказала
на форуме «Машук-2018» руководитель Дирекции по проведению
Года добровольца в России Ксения Разуваева.
«Машук-2018» объединяет неравнодушных людей. Этот форум
проходит в Пятигорске с 10 по 24
августа. За это время здесь побывает две смены ребят - в каждой
по тысяче волонтеров. Они смогут познакомиться с лучшими социальными инициативами Северного Кавказа, обменяться опытом
и научиться новому.На территории форума организована «Экологическая тропа», на которой
презентованы проекты из всех регионов СКФО. Ребята успели охватить все сферы волонтерства:
например, участник из Республики Дагестан представил идеи популяризации здорового образа
жизни, добровольцы из Чечни рассказывают про проект по реабилитации детей-инвалидов, а из Ингушетии – про переработку вторсырья. В тематическом шатре проекта «ПроРФ» собрана информация об истории страны и её героях.
Кроме того, на форуме волонтёров ожидает насыщенная образовательная программа. Так, в
первый день на сессии «ДоброОнлайн: как и зачем рассказывать о
волонтёрстве» ребятам рассказали об особенностях освещения
волонтёрских проектов в средствах
массовой информации и социальных сетях. А ещё даже на форуме у его участников есть время
на добрые дела: например, во второй день «Машука-2018» волонтеры приняли участие в донорской
акции и сдали в общей сложности
12 литров крови.
В ходе состоявшейся беседы
начальник Дербентского штаба
молодогвардейцев Мурадхан Рабаданов подчеркнул:
-Отрадно, что ежегодные
встречи, объединяющие деятельных, творческих молодых людей,
искренне стремящихся внести
свой вклад в развитие Северного
Кавказа, реализацию его серьёзного потенциала, стали доброй традицией. Зарекомендовали себя авторитетной площадкой для обсуждения перспективных проектов,
поддержки предпринимательских
и общественных инициатив участников форума. В нынешнем году
ключевое место в повестке занимает тема добровольчества, популяризации его идеалов и ценностей, укрепления традиций этого
благородного, созидательного
движения. Уверен, что наработанный опыт будет востребован.
М. Рабаданов пожелал волонтёрам плодотворного, полезного
общения со сверстниками, успехов и всего наилучшего.
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