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зДРаВСТВУй, ШКОЛа!

В празднике приняли участие: 
председатель городского Собрания 
депутатов Мавсум Рагимов, на-
чальник управления земельных и 
имущественных отношений Мурад 
Абаев, представитель управления 
образования города Гюльчохра Ази-
зова, председатель Молодежного 

парламента Ренат Селимов, член 
Общественной палаты Низами 
Шихбабаев, директор школы ДО-
СААФ Эфенди Казиев, доктор 
филологических наук, профессор 
Магомед Юсуфов, кандидат эко-
номических наук, доцент Эльмира 
Магомедова.

Открыла мероприятие директор 
школы, заслуженный учитель РД 
Наида Исмаилова. Она отметила 
успехи школы, выразила надежду, 
что новый учебный год будет успеш-
ным, и предоставила слово гостям.

С началом учебного года при-
сутствующих поздравил Мавсум 
Рагимов. Он подчеркнул, что давать 
детям знания - дело непростое и 
труд учителя должен цениться.

- Дорогие наши первоклашки! 
Пусть ваша первая встреча со шко-
лой запомнится надолго. Пусть этот 
день будет успешным стартом, а 
последующие за ним дни принесут 
много полезных знаний и интерес-
ных открытий. В добрый путь! - по-
желал Мавсум Рагимов.

С пожеланиями крепкого здо-
ровья и творческих успехов к педа-
гогическому коллективу обратился 
Мурад Абаев. 

- Желаю вам терпения, выдержки 
и настойчивости. Пусть ваши уче-
ники каждый день радуют вас свои-
ми новыми успехами и достижения-
ми, - сказал он.

Пресс-служба администрации 
ГО «город Дербент»

Лучшим юнармейцам 
школы в начале мероприя-
тия было доверено поднять 
государственные флаги 
Российской Федерации и 
Республики Дагестан.

Затем директор школы 
Индира Мамедова обрати-
лась к школьникам с напут-
ственными словами:

- Надеюсь, что новый 
учебный год принесет хо-
рошие результаты в учебе 
и будет способствовать раз-
витию талантов. Сегодня в 
нашу большую школьную 
семью вливаются 25 первокласс-

ников, а одиннадцатиклассникам 
предстоит за год подвести итог 

всей учебы в школе. Особые 
надежды мы возлагаем на ро-
дителей учеников, ведь только 
совместными усилиями мы по-

можем школьникам в учебе. 
Поздравляю всех с Днем зна-
ний! 

Отметим, что СОШ №6 во-
шла в число 5 лучших школ 
Дербента по показателям ОГЭ 
по русскому языку.

В ходе мероприятия уча-
щихся образовательного уч-
реждения также поздравили 
председатель городского Со-
брания депутатов Мавсум Ра-
гимов и начальник УЖКХ Ар-
тур Гамзатов. Они пожелали 
учителям большого терпения, 
энергии и мудрости, а перво-

клашкам - усидчивости за парта-

Школьники и преподаватели подготовили для 
гостей праздничную программу с яркими и инте-
ресными номерами. Дети пели, танцевали, читали 
стихи, посвященные школе.

В этом году впервые за школьные парты в СОШ 
№17 сядут 96 мальчиков и девочек. Нарядных пер-
воклассников встречали дружными аплодисмента-
ми. 

С Днем знаний школьников поздравил Хизри 
Абакаров. 

- Желаю вам хорошей учебы, вдохновения к по-
лучению новых знаний и творческой энергии. Ста-
райтесь  получать хорошие оценки и примерно себя 
вести, - сказал он.

Гюльназ Самедова отметила, что школа №17 
входит в десятку лучших общеобразовательных уч-
реждений Дербента. Она пожелала школьникам хо-
рошей учебы, а преподавателям - успехов в работе. 

В новом учебном году учащиеся школы будут 
обучаться в комфортных условиях: к 1 сентября в 
классных помещениях был проведен косметиче-

ский ремонт, в актовом зале установлены новые 
кресла, а столовая полностью реконструирована. 
В будущем запланировано проведение капремонта 
школы и обустройство локальных игровых площа-
док в школьном дворе.

Деятельность школы была 
приостановлена в 2017 году в 
целях оптимизации расходов му-
ниципального бюджета. К главе 
города неоднократно обраща-
лись с просьбой восстановить ее 
работу. Здание учреждения - это 
бывший частный дом, приспосо-
бленный под учебное заведение. 

По поручению Хизри Абака-
рова школу искусств в кратчай-

шие сроки привели в порядок. 
Теперь здесь смогут получать 
дополнительное образование и 
развиваться дети, а преподавате-
ли снова вернутся на любимую 
работу. 

В настоящее время открыта 
запись детей в учреждение. На 
индивидуальные и групповые 
занятия уже успели записать 
своих детей около 30 родителей.

Гаджимет Сафаралиев в сво-
ем выступлении, в частности, 
отметил, что учеба в кадетском 
корпусе дисциплинирует детей и 
воспитывает их характер. 

- Вы - патриоты своей страны 
и в будущем будете содейство-
вать процветанию России. Город, 
в котором вы живете, – особен-
ный. Я считаю, что существуют 
три вечных города – Иерусалим, 

Рим и Дербент. В этих городах 
переплелись мировые религии, и 
они имеют всемирное значение. 
Будьте достойны своего города! 
Старайтесь всегда быть приме-
ром для своих сверстников. Я 
желаю вам успехов в учебе, вдох-
новения к учебе и развитию, - по-
желал он.

Детей, их родителей и весь 
преподавательский состав уч-
реждения с началом учебного 
года поздравил Хизри Абакаров: 

- Быть кадетом – это большая 
ответственность. Те годы, кото-
рые вы провели здесь, положи-
тельно скажутся на всей вашей 
дальнейшей жизни. Здесь вы 
учитесь поддерживать друг дру-
га, быть сплоченными и друж-
ными. Желаю вам успешной 
учебы, крепкого здоровья; идите 
уверенно к своей цели, будьте на-
стойчивыми и упорными!

Отметим, в этом году школы 
Дербента распахнули свои двери 
для 16 025 школьников, а впер-
вые школьный порог переступил 
2 101 первоклассник. 

На данный момент произ-
водится капитальный ремонт 
отопительной системы в пяти 
образовательных учреждени-
ях: №№9,11,12,21. В школе №4 
осуществляется капитальный 

ремонт спортивного зала. За-
планировано проведение ре-
монта в ДОУ №№9,10,12,14,16, 
19,20,21,25,28,29,30,33; капи-
тальная реконструкция СОШ 
№№8,9,11,12,17,19,20,21, гим-
назии №1, ДКК; обустройство 
локальных игровых площадок 
СОШ №№3,6,17,18,20,21, ГКМ, 
гимназии №1, прогимназии №18, 
школы-интерната №7 на сумму 
30,33 млн. рублей.

Финансирование работ в об-
щеобразовательных и дошколь-
ных учреждениях осуществля-
ется за счет республиканского 
и муниципального бюджетов. 
Из бюджета городского окру-
га выделено 9 млн. рублей на 
ремонт и оборудование ме-
дицинских кабинетов СОШ 
№№3,11,13,16,17,20,21, прогим-
назии №15, гимназии культуры 
мира, гимназии №3.

В Дербенте отметили День знаний
...в кадетском корпусе имени В. Эмирова

2 сентября воспитанников Дербентского кадетского корпуса 
им. В. Эмирова с Днем знаний поздравили депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ Гаджимет Сафарали-
ев,  глава города Дербента Хизри абакаров, руководитель ГУО 
Гюльназ Самедова.

Школа искусств №3 
вновь распахнула свои двери 

Глава городского округа «город Дербент» Хизри абакаров по-
сетил школу искусств №3, которая 2 сентября открыла свои две-
ри для маленьких дербентцев. 

…в средней школе №17 имени С. Казиахмедова
Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, состоялась в средней школе №17 

им. С. Казиахмедова. В ней приняли участие глава города Дербента Хизри абакаров, руководитель 
ГУО Гюльназ Самедова, директор ДДЮТ заидат Мазанова. 

…в СОШ №6 имени Низами Гянджеви 
2 сентября торжественную линейку в честь Дня знаний в 

СОШ №6 им. Низами Гянджеви посетили председатель город-
ского Собрания депутатов Мавсум Рагимов, начальник УЖКХ 
артур Гамзатов.

в СОШ №1 имени В. Громаковского
2 сентября в СОШ №1 им. В. Громаковского состоялось тор-

жественное мероприятие, приуроченное к Дню знаний. 
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РаБОчИй ВИзИТ

В ходе встречи Назим Зей-
налов проинформировал, что в 
исторической части города в пер-
вые две недели месяца будут про-
ведены интересные мероприятия. 
В частности, на улицах Крупской 
и Рзаева будут развернуты ша-
тры, всех желающих будут уго-
щать традиционными блюдами, 
также будут демонстрироваться 
представления, рассказывающие 
о жизни и смерти внука Пророка 
Мухаммеда Хусейна ибн Али. В 
исторической части города дер-
бентские художники будут пи-
сать картины, рассказывающие 
о трагических событиях послед-

них дней жизни имама.
Все эти мероприятия, по мне-

нию Хизри Абакарова, вызовут 
большой интерес у гостей города. 
Он рекомендовал широко осве-
щать мероприятия, посвященные 
Дню Ашура, в средствах массо-
вой информации и приглашать 
делегации из других стран.

В рамках встречи Назим Зей-
налов также ознакомил главу го-
рода с репродукциями дербент-
ских художников, на которых 
изображены внук Пророка Му-
хаммеда Хусейн ибн Али и его 
сподвижники.

Градоначальники обсудили 
перспективы развития городов 
Дербент и Магас. Хизри Аба-
карова особенно интересовали 
вопросы устройства в Магасе 
инженерных сетей, систем во-

доснабжения и водоотведения, 
организации электроснабжения. 

- Несмотря на то что Магас – 
молодой город, основанный 25 
лет назад, здесь можно много-
му поучиться, - отметил Хизри 
Абакаров.

Глава Дербента обратил вни-
мание на проложенные велодо-
рожки в центре ингушской сто-
лицы, интерактивные остановки, 
современные светофоры. 

В ходе встречи глава Магаса 
поделился своим мнением о Да-
гестане:

- Дербент и в целом Дагестан, 
по моему мнению, являются 
примером того, как должны 
жить люди на Кавказе, потому 
что здесь различные народно-
сти соединяются воедино под 
общим названием «дагестанцы», 
живут в мире и согласии, готовы 
всегда прийти на помощь друг к 
другу, - сказал Беслан Цечоев.

В свою очередь, Хизри Аба-
каров призвал проводить ме-
роприятия, направленные на 

сплочение жителей Ингушетии 
и Дагестана: 

- Я предлагаю вашей молоде-
жи приехать в Дербент. Мы для 
них проведем экскурсию, по-
знакомим с нашей молодежью, 

организуем «круглый стол», 
где они смогут поделиться сво-
им опытом жизни, фактами из 
истории Кавказа, познакомятся 
поближе с нашим бытом и куль-
турой. Несмотря на кажущиеся 
различия между нашими горо-
дами, есть кое-что общее: Дер-
бент и древний Магас, на месте 
которого построен новый город, 
входили в маршрут Великого 
шёлкового пути. 

Затем они приняли участие в 
просмотре фильма «Имам Ша-
миль. Осада Ахульго», который 
проходил в Башне Согласия – 
высотном здании, построенном 
в 2013 году в стиле увеличенной 
средневековой ингушской баш-
ни. 

Фильм «Имам Шамиль. Оса-
да Ахульго» создан на Централь-
ной киностудии им. М. Горько-
го в Москве. В нем снимались 
знаменитые российские актеры 
Евгений Сидихин, Сергей Го-
робченко, Константин Бутаев и 
Рамиль Сабитов. Он основан на 

реальных событиях и повеству-
ет о событиях Кавказской войны 
1817-1864 годов.

В просмотре принимали уча-
стие продюсер фильма Магомед 
Абдулкадыров, общественные 
деятели, молодежь и другие.

В этот же день Хизри Абака-
ров в ходе экскурсии по Мага-
су посетил строящуюся школу, 
рассчитанную на 700 учащихся. 
Здание планируют сдать уже в 
этом году. Глава Дербента отме-
тил, что работа здесь проделана 
качественно. Особенно его впе-
чатлил выбор мебели, наличие 
лифта и туалетов для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. То есть, здесь пред-
усмотрены все условия для того, 
чтобы дети с ограниченными 
возможностями здоровья чув-
ствовали себе комфортно.

В ходе рабочей поездки в 
Магас Хизри Абакаров также 
посетил бизнес-отель Artis Plaza. 
Благодаря развитой инфра-
структуре, современной техни-
ческой оснащенности и удачно-
му расположению, бизнес-отель 
Artis Plaza пользуется популяр-
ностью у туристов и среди биз-
несменов. Это место, где сочета-
ются современная архитектура 
и интерьеры, выдержанные в 
итальянском и восточном сти-
лях, высокие международные 
стандарты сервиса, роскошь и 
домашний уют.

Затем мэр Дербента осмо-
трел канализационные очист-
ные сооружения. В Магасе их 
начали строить в 2013 году, а 
ввели в эксплуатацию только 
в этом году. Мощность соору-
жений составляет 5 тыс. куб. м 
воды в сутки. Разработкой про-
екта занималась Волгоградская 
компания ООО «ОРТЕХ-ЖКХ-
инженеринг».

По окончании визита было 
решено проводить больше со-
вместных мероприятий, особен-
но с привлечением молодежи.

Напомним, что Хизри Аба-
каров и Беслан Цечоев познако-
мились весной этого года в ходе 
официального визита в Баку. 
Тогда же было принято решение 
о визите Хизри Абакарова в Ма-
гас.

Они рассказали мэру Дербен-
та о траурном Дне Ашура. Ино-
гда Ашуру ошибочно называют 
праздником. Для шиитов это 
день траура в память о мучениче-
ской гибели имама Хусейна, его 
сводного брата Аббаса и семи-
десяти двух сподвижников. Как 
отметил Сеидхашим Миртеибов, 
дата Ашуры меняется каждый 
год, поскольку в исламском мире 
используется лунный календарь. 
День Ашура отмечается деся-
того числа Мухаррама (первого 
месяца мусульманского кален-
даря) миллионами мусульман по 
всему миру. На зиярат к могиле 
имама Хусейна в Кербеле в тра-
урные дни собирается ежегодно 
до 30 млн. человек. Дербентская 
традиция ежегодного строгого 
сорокадневного траура насчи-
тывает уже несколько веков. В 
этом году начало траура выпало 

на 31 августа. На 9 и 10 сентября 
2019 приходится кульминация 
траурных мероприятий мусуль-
ман-шиитов, посвященных па-
мяти внука Пророка Мухаммада 
(с.а.с.), имама Хусейна, убитого 
10 Мухаррама 61 года хиджры 
(10 октября 680 года) в неравном 
бою с халифскими войсками. В 
память о мученической смерти 
Хусейна в шиитских общинах 
принято проводить траурные це-
ремонии.

В первые две недели меся-
ца на магалах будут проведены 
мероприятия, которые позволят 
не только изучить историю, но 
и стать ее частью. Будут орга-
низованы траурные шествия, во 
время которых произносятся ка-
сыды (траурные оды) и газели о 
жизни и смерти внука Пророка 
(с.а.с.).

Масштабное мероприятие 
пройдет в Дербенте в конце 
сентября. Его организаторами 
выступают представители Ев-
ропейского мусульманского фо-
рума при поддержке обществен-
ных и религиозных деятелей. 

 - Дербент – это сакральное 
место для мусульман, потому 
что история ислама на террито-
рии России начинается именно 
здесь. Мы считаем, что об этом 
надо напоминать и подчерки-
вать. Для участия в «круглом 
столе» мы привлечем видных 
ученых, гостей из разных респу-
блик и стран, лидеров мусуль-
ман Европы, - заявил Абдул-Ва-
хед Ниязов. 

В свою очередь, Руслан Кур-
банов отметил, что для всех 
дагестанцев Дербент сегодня 

– это точка роста, место, откуда 
может начаться обновление Да-
гестана. 

- Именно такого подхода от 
руководства города ожидала 
молодежь – чтобы серьезно 
взялись за проблемы, вели от-
крытый разговор с горожанами, 

- сказал он. 
Зураб Гаджиев подчеркнул, 

что Дербент занимает значимое 
место в мусульманском мире 
как мусульманский центр Кав-
каза: 

- Значимость Дербента в 
распространении ислама высо-
ка, поэтому не зря он выбран 
местом, где пройдет «круглый 
стол» «Дербент – колыбель ев-
ропейского Ислама».

Участники встречи обсудили 
детали мероприятия, вопросы 
его подготовки и проведения.

Хизри Абакаров заявил, что 
администрация города готова 
оказать всю необходимую под-
держку и помощь в организации 
мероприятия

Глава города Хизри Абака-
ров, начальник УЖКХ Артур 
Гамзатов и руководитель ДДЮТ 
Заидат Мазанова обсудили во-
просы расположения главных 

площадок, размещения мест 
для зрителей. В ходе обсужде-
ния глава Дербента поручил 
Артуру Гамзатову в кратчайшие 
сроки демонтировать стену ста-

диона, примыкающую ко двору 
городской поликлиники, чтобы 
оборудовать главный вход для 
гостей мероприятия. Также по-
ручено построить на стадионе 
новые уборные и раздевалки 
для мальчиков и девочек.

Назим Зейналов готов предоставить роди-
тельский дом для организации в нем этнодома и 
этнохостела. Стоит отметить, что в нем сохране-
на старинная обстановка: сундуки, швейные ма-
шинки, сумахи, другая домашняя утварь. Хизри 
Абакаров, оценив аутентичную атмосферу жили-
ща, отметил, что здесь чувствуется история: сте-
ны, само расположение дома могут послужить 
хорошей локацией для создания центра этниче-
ской культуры Дербента.

- Мы планируем привести здание в порядок, 

организовать в нем экспозицию с предметами 
быта и культуры дербентцев. Думаю, гостям го-
рода, да и самим жителям это будет интересно, - 
выразил уверенность Хизри Абакаров.

Идет подготовка к Большой дагестанской свадьбе
29 августа глава Дербента Хизри абакаров выехал на ста-

дион «Нарын-кала», где в конце сентября состоится Большая 
дагестанская свадьба.  

В старом доме будет создан центр 
этнической  культуры Дербента

Мария аМИРОВа

30 августа генеральный директор куль-
турно-просветительской организации «НУР» 
Назим зейналов пригласил главу города Хиз-
ри абакарова в родительский дом, располо-
женный на 5-м магале, которому более двух-
сот лет. 

Хизри абакаров посетил 
столицу Ингушетии

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

29 августа Хизри абакаров по приглашению мэра города 
Магас Беслана Цечоева посетил столицу Республики Ингуше-
тия. 

ИСЛаМСКИЕ ТРаДИЦИИ

Главе города рассказали о 
Дне ашура

Мария аМИРОВа

30 августа глава города Дербента Хизри абакаров вместе со 
своим заместителем Видади зейналовым в преддверии траур-
ных дней по Имаму Хусейну ибн али (внуку Пророка Мухам-
мада (с.а.с.)) встретился с ахундом Джума-мечети Хаджи Сеид-
хашимом Миртеибовым, председателем Совета Джума-мечети 
Сеидяхьей Сеидовым и имамом мечети им. Имама Хусейна 
Хаджи Эльдаром Ибрагимовым.

В месяц Мухаррам в исторической 
части города пройдут мероприятия

Мария аМИРОВа

30 августа глава города Дербента Хизри абакаров в рамках 
месяца Мухаррам и Дня ашуры встретился с генеральным 
директором культурно-просветительской организации «НУР» 
Назимом зейналовым.

РаБОчаЯ ВСТРЕча 

Дербент – сакральное 
место для мусульман

30 августа глава городского округа «город Дербент» Хизри 
абакаров встретился с президентом Европейского мусульман-
ского форума абдул-Вахедом Ниязовым, политологом и жур-
налистом Русланом Курбановым, председателем историко-гео-
графического общества зурабом Гаджиевым, чтобы обсудить 
вопросы организации «круглого стола» «Дербент – колыбель 
европейского Ислама». 
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Однако даже такого количе-
ства учебников недостаточно для 
обеспечения всеми книгами всех 
учащихся города.

В мае-июне 2019 года сотруд-
ники управления образования 
Дербента по поручению главы 
города Хизри Абакарова провели 
мониторинг потребности в учеб-

никах. По итогам анализа они 
сформировали и направили соот-
ветствующую муниципальную за-
явку в Министерство образования 
РД.

В ближайшее время ожида-
ется поставка учебников для 9-х 
классов и книг по родным языкам.

На всех учебниках имеются 

специальные голографические 
наклейки. По идентификацион-
ному номеру, который заносится в 
единую базу данных, можно будет 
найти полную информацию об 
учебнике, о пользователе, о школе, 
если книга окажется вне учебного 
учреждения.

Администрация города об-
ращается ко всем жителям Дер-
бента: если в какой-либо школе 
родителям предложат приобрести 
учебники за свой счет, незамедли-
тельно обратитесь в управление 
образования города.

Заместитель главы админи-
страции Арсен Шерифов отчи-
тался о проделанной в этом на-
правлении работе. В частности, 
он доложил, что в 2019 году на 
строительство очистных соору-
жений предусмотрено 158,5 млн. 
руб.: 150,6 млн. руб. – из феде-
рального бюджета, 7,9 млн. руб. 

– из республиканского.
Согласно графику финан-

сирования, с апреля по август 
планировалось освоить 133,1 
руб., однако до администрации 
города доведено 105,9 млн. ру-
блей. Из этих средств в качестве 
аванса подрядной организации 
передано 47,6 млн. рублей. На 
сегодняшний день подрядчик 
выполнил работы на 81 млн. руб., 
соответствующие акты пред-
ставлены. Руководство УКС ад-
министрации города проверило 
формы на 24 млн. руб., осталось 
довольно результатами и готово 
подписать акты. В работах, вы-
полненных на сумму 57 млн. 
руб., выявлены недочеты, кото-
рые подрядчик обязуется испра-
вить до 6 сентября.

Уже к концу ноября планиру-
ется освоить все предусмотрен-
ные средства на 2019 год в раз-
мере 158,5 млн. рублей. Таким 
образом, уже в текущем году 
60% городских стоков будут ак-
кумулироваться в очистных соо-
ружениях и выводиться за преде-
лы береговой линии на 1 км.

В ходе заседания Арсен Ше-
рифов рассказал, что при прове-
дении проверки, организованной 
по поручению главы города, об-
наружен факт недофинансирова-
ния работ по очистным сооруже-
ниям в 2016 году в размере 31 млн. 
рублей. Тем не менее, титульные 
списки были закрыты, и эта сум-
ма фактически признана как ос-
военная. По данному вопросу на 
имя председателя Правительства 
РД подготовлено письмо с прось-
бой оказать содействие в реше-
нии данной проблемы.

На следующий день, 31 ав-
густа, Арсен Шерифов и Руслан 
Гамдуллаев вместе с представи-
телями подрядных организаций 
проинспектировали строитель-
ство очистных сооружений Дер-
бента.

По словам Арсена Шерифо-
ва, общая протяженность участка 
укладки труб глубоководного вы-
пуска составляет 1 км 220 м. 220 
м из них уже уложены по суше, 
из оставшихся 1000 метров про-
кладки под водой уложено 418 
метров, еще 144 м укладываются.

Также подготовлена еще одна 
плеть трубы протяженностью 
144 м, которую планируется уло-
жить в течение ближайших двух 
недель. Оставшиеся 300 м под-
рядная и субподрядная организа-
ции обязуются уложить до конца 
текущего года. 

«Хочу с радостью вам сооб-
щить, что сегодня мы наконец по-
лучили положительное заключе-
ние на проекты по реконструкции 
улиц им. Мусы Манарова и Па-
раллельная в микрорайоне «Аэро-
порт». Это значит, что в течение 
нескольких дней мы объявим 
тендер на выполнение этих работ 
и ещё через 40 дней будет опреде-
лён победитель торгов и начнётся 
сама работа по приведению этих 
улиц в порядок. Будут полностью 
заменены все инженерные сети, 
освещение, проложена ливневая и 
хозфекальная канализации, элек-
трические сети. На этих улицах 
будут проложены новое асфальто-
вое покрытие и тротуарная плитка.

Недавно я заезжал на Парал-
лельную улицу и обнаружил, что 
часть муниципальной земли, на 
которой мы планируем проклады-

вать новое асфальтовое полотно, 
застроена. Уже сейчас по моему 
поручению сотрудники управле-
ния земельных и имущественных 
отношений документируют фак-
ты самозахвата и проводят беседы 
с гражданами, которые это до-
пустили, просят самостоятельно 
демонтировать свои постройки, в 
противном случае мы будем вы-
нуждены направить все эти доку-
менты в суд.

Я призываю в очередной раз 
всех жителей Дербента, которые 
при строительстве своих соору-
жений вышли за пределы своих 
земельных участков, облегчить 
жизнь и себе, и администрации и 
заранее демонтировать незаконно 
возведённые строения», — напи-
сал Хизри Абакаров в своем Ин-
стаграм. 

Помещения здания находятся 
относительно в хорошем состоя-
нии, однако оно уже несколько лет 
пустует. В 2017 году здесь оста-
лось всего 15 воспитанников, и их 
перевели в Избербашский детский 
дом. 

Часть большого двора вокруг 
здания захвачена частными лица-
ми, они построили здесь жилые 
дома и разбили огороды. 

Сейчас в здании бывшего 
детского дома располагается Ре-
спубликанский центр содействия 

семейному устройству и сопрово-
ждению семей. Работают в нем 14 
человек, и это при том, что в месяц 
к ним обращаются не более 5 че-
ловек. 

Как отметила Фируза Керимо-
ва, в то время как в Дербенте остро 

не хватает детских садов и школ, 
использовать такую большую тер-
риторию в подобных целях нера-
ционально.

- В Дербенте сегодня нет ин-
новационных образовательных 
центров, где у детей была бы воз-

можность в комфортных условиях 
получать знания, развиваться, рас-
крывать свои таланты и навыки. 
Мы будем прорабатывать вопрос 
создания здесь образцово-пока-
зательной школы для одаренных 
детей, так называемый островок 
счастья, где они смогут получать 
качественное и разностороннее об-
разование. Когда ребенок чувству-
ет, что о нем заботятся и стараются 
сделать все, чтобы дать ему дорогу 
в успешную жизнь, он и сам стре-
мится к получению новых знаний. 
В дальнейшем мы будем помогать 
им в получении образования в выс-
ших учебных заведениях и трудоу-
стройством, - поделилась планами 
Фируза Керимова. 

Хизри Абакаров рассказал, 
что администрация города в фев-
рале текущего года обратилась к 
Главе РД Владимиру Васильеву 
с просьбой передать данное зда-
ние, находящееся в собственности 
Министерства имущества РД и в 
оперативном управлении Мини-
стерства образования и науки РД, 
на баланс Дербента. 

- Спасибо Владимиру Абду-
алиевичу за то, что он подписал 
документ о передаче данного объ-
екта городу Дербенту. Совместно 
с фондом Фирузы Керимовой мы 
создадим здесь школу для самых 
талантливых, трудолюбивых, про-
двинутых детей. Мы воспитаем 
прогрессивных молодых людей, 
которые смогут стать эффектив-
ными управленцами, достойными 
гражданами России, - заявил глава 
Дербента.

ОБРазОВаНИЕ

В Дербенте появится инновационная 
школа для одаренных детей

амина ДаШДаМИРОВа

3 сентября глава города Дербента Хизри абакаров и руководи-
тель благотворительного фонда «Иман» Фируза Керимова осмо-
трели территорию бывшего детского дома, площадь которой со-
ставляет около трех тысяч квадратных метров.

Зал ДДЮТ в день встречи был 
переполнен желающими послу-
шать и задать вопросы политологу.

В мероприятии также приняли 
участие заместитель главы адми-
нистрации города Дербента Ша-
миль Алиев, руководитель отдела 
просвещения в ЮТО при Муфти-

яте РД Шамиль Омаров.
В начале встречи Руслан Кур-

банов рассказал немного о себе, о 
своей малой родине и о том, какой 
ценой ему давалось продвижение 
верх по профессиональной лест-
нице. А затем он провёл с молоды-
ми людьми познавательную бесе-

ду и лекцию на тему: «Отношение 
ислама к идеологии экстремизма 
и терроризма».

- Я был знаком с очень хороши-
ми ребятами, которых попросту 
ввели в заблуждение, они пошли 
по неверному пути только из-
за того, что связались не с теми 
людьми, и в результате погибли. 
Это произошло из-за незнания ка-
нонов своей религии. Образован-
ный человек никогда не станет на 
ложный путь. Поэтому необходи-
мо обогащать свои знания, - под-
черкнул Руслан Курбанов.

Он также отметил, что сегодня 
в средствах массовой информа-
ции слова «терроризм» и «ислам» 
настолько часто употребляются 
вместе, что огромное количество 
людей во всем мире воспринима-
ют эти понятия в качестве сино-
нимов.

- Бесспорно, подобные рас-
суждения являются следствием 
незнания основ ислама. Цель се-
годняшней встречи - развенчание 
ошибочного представления об ис-
ламе как о нетерпимой и крайне 
воинственной религии, - отметил 
Руслан Курбанов.

После завершения лекции ее 
участники смогли задать лектору 
интересующие их вопросы.

ВСТРЕча С ПОЛИТОЛОГОМ

Руслан Курбанов выступил 
перед дербентской молодежью

Мария аМИРОВа

3 сентября в ДДЮТ состоялась встреча молодежи с известным 
политологом, специалистом по вопросам истории Востока, Север-
ного Кавказа и религии Русланом Курбановым. Встреча была ор-
ганизована руководством администрации города Дербента.

администрация Дербента проводит работу 
по обеспечению школьников учебниками

Общеобразовательные учреждения Дербента обеспечены учеб-
никами на 85%. 80 тысяч 550 учебников и учебных пособий в 2018-
2019 учебном году выделило Министерство образования и науки 
РД управлению образования городского округа «город Дербент».

СОВЕЩаНИЕ

В 2019 году очистные сооружения 
начнут аккумулировать и выводить 
60% городских стоков

амина ДаШДаМИРОВа,  Мария аМИРОВа

30 августа глава Дербента Хизри абакаров провел совеща-
ние по вопросу строительства очистных сооружений в Дербенте с 
представителями подрядной организации. В нем приняли участие 
его  щаместитель арсен Шерифов, руководитель управления ка-
питального строительства Руслан Гамдуллаев.

БЛаГОУСТРОйСТВО

В Дербенте будут реконструированы 
2 улицы в микрорайоне «аэропорт»

Улицы им. Мусы Манарова и Параллельная в микрорайоне 
«аэропорт» в Дербенте будут реконструированы. Об этом сообща-
ется на официальной странице мэра города Хизри абакарова в 
Инстаграме.
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3 сентября в России отме-
чается День солидарности в 
борьбе с терроризмом, он при-
урочен к годовщине трагедии в 
Беслане.

Пятнадцать лет назад, 3 
сентября 2004 года, в средней 
общеобразовательной школе 
№1 города Беслана прогремели 
взрывы. До этого боевики трое 
суток удерживали в здании за-
ложников. Дети, их родители, 
сотрудники школы были без 
еды и воды, в душном спортзале 
в окружении террористов.

Вооруженные люди ворва-
лись на линейку бесланской 
школы в День знаний. С бое-
виками пытались вести пере-
говоры, однако спустя два дня 
после того, как в школе прогре-
мели взрывы, спецназ пошел на 
штурм.

В результате теракта по-
гибло более 300 человек, в ос-
новном - дети и женщины. В 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом глава городского 
округа «город Дербент Хизри 
абакаров обратился к жителям 
города.

«Сегодня, в  День солидар-
ности в борьбе с терроризмом, 
мы  все  вспоминаем жертв чу-
довищной террористической 
атаки, произошедшей в Беслане 
15 лет назад, и  склоняем голо-
вы в  память обо  всех наших 
соотечественниках, когда-либо 
погибших от рук террористов. 

В истории человечества, к 
сожалению, немало трагиче-
ских событий, которые потряс-

ли мир и до сих пор болью от-
зываются в сердцах миллионов 
людей.

Борьба с терроризмом и его 
идейной основой - экстремиз-
мом - наше общее дело. Мы 
должны уверенно противосто-
ять пропаганде насилия и по-
пыткам обесценивания челове-
ческой жизни.

В Дагестане, в Дербенте 
многое делается для того, что-
бы поставить надежный заслон 
любым террористическим про-
явлениям, любым попыткам на-
вязывания деструктивной идео-
логии, особенно в молодежной 
среде. Мы стремимся создать 
максимально комфортные ус-
ловия для жизни людей, обе-
спечить комплексную безопас-
ность нашим землякам.

Уверен, что все дербентцы 
прекрасно понимают цену мир-
ной жизни, и поэтому всегда 
будут направлять свою энер-
гию и силу на созидание, на 
добрые дела и свершения. Мы 
вместе сделаем наш древний 
Дербент, наш общий дом, про-
цветающим, благополучным и 
безопасным городом, в котором 
комфортно жить и трудиться, 
создавать семью, растить детей 
и внуков. Вечная память всем 
безвинно погибшим в террори-
стических атаках. Слава всем 
защитникам Отечества, всем, 
кто ведет неустанную борьбу с 
преступной идеологией! Мира, 
добра и согласия вам и вашим 
семьям, дорогие дербентцы! – 
говорится в Обращении.

В рамках визита делегация 
осмотрела виноградные сады и 
объекты мелиорации Дербент-
ского завода игристых вин. Да-
лее состоялся переезд на произ-
водственную площадку завода. 
Гостей ознакомили с процессом 
изготовления вин, они также 
осмотрели подвалы Воронцова, 
которым уже 200 лет. 

Старинные подвалы, обна-
руженные в конце девяностых 
годов прошлого века на тер-
ритории Дербентского завода 

игристых вин, являются своего 
рода музейным объектом, в них 
хранят вина и проводят дегуста-
цию для посетителей.

Глава РД Владимир Васи-
льев и министр сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий Патрушев 
также осмотрели ярмарку сель-
скохозяйственной продукции.

Глава Минсельхоза отметил 
положительную динамику в 
агропромышленном комплексе 
республики, подчеркнув, что 
текущие результаты уборочной 

кампании позволяют надеяться 
на достойный урожай.

По словам федерального ми-
нистра, в 2012-2018 годах объем 
сельхозпроизводства в республи-
ке вырос на 36%, эта тенденция 
сохраняется и в 2019 году. Растет 
доля прибыльных сельхозорга-
низаций. С января по август 2019 
года экспорт сельхозпродукции 
из Дагестана увеличился более 
чем в 2 раза и составил 15,5 млн. 
долларов.

Мероприятие продолжилось 
совещанием, в котором приня-
ли участие Председатель Пра-
вительства Дагестана Артём 
Здунов, первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РФ 
Джамбулат Хатуов, вице-пре-
мьер республики Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, генеральный 
директор АО «Росагролизинг» 
Павел Косов, министр сельского 
хозяйства РД Абзагир Гусейнов, 
глава городского округа «город 
Дербент» Хизри Абакаров, руко-
водители предприятий АПК. 

Совещание было посвящено 
приоритетным направлениям 
развития сельского хозяйства в 
республике и мерам по развитию 
мелиоративного комплекса РД в 
Дербенте на базе ДЗИВ.

По материалам РИа 
«Дагестан» Новости 

РаБОчИй ВИзИТ

Министр сельского хозяйства России 
Дмитрий Патрушев посетил Дербент

30 августа министр сельского хозяйства России Дмитрий 
Патрушев прибыл с рабочим визитом в Дагестан. Встретили 
делегацию из Москвы Глава РД Владимир Васильев, Предсе-
датель Правительства РД артём здунов, а также представите-
ли профильных федеральных и республиканских ведомств.

3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНь СОЛИДаРНОСТИ 
В БОРьБЕ С ТЕРРОРИзМОМ

Трагедии в Беслане - 15 лет

Напомним, что в июле теку-
щего года Хизри Абакаров при-
нял решение раздать около 100 
земельных участков, перешед-
ших недавно в муниципальную 
собственность, горожанам, ко-
торые много лет стоят в очереди. 

- В Дербенте землю очеред-
ники не получали со времен 
развала СССР, - отметил Хизри 
Абакаров. - Сегодня более по-
лутора тысяч семей ждут своей 
очереди, у нас есть около ста 
свободных участков, которые 
мы готовы отдать вам. Когда я 

попросил представить списки 
очередников, выяснилось, что в 
них полная неразбериха, поэто-
му было дано поручение прове-
рить всех, кто в них числится, и 
узнать, законно ли их поставили 
в очередь. Пятнадцать человек, 
которых мы сегодня пригласи-
ли, первыми стоят в очереди 
на получение земли и первыми 
ее получат, потому что в целях 
объективного распределения 
мы двигаемся строго по списку. 
Эти люди также представили 
документы, удостоверяющие их 

право на бесплатное получение 
земельных участков от муници-
палитета.

Участки размером в 4,5 сот-
ки будут розданы в микрорайо-
не «Аэропорт». Как пояснил за-
меститель главы администрации 
Заур Эминов, в соответствии с 
программой «Комплексное тер-
риториальное развитие городско-
го округа «город Дербент»» этот 
микрорайон будет постепенно 
развиваться. Здесь планируется 
построить детский сад, спортив-
ную площадку, привести в поря-
док улицы. В частности, до конца 
текущего года будут реконструи-
рованы две находящиеся в дан-
ном микрорайоне улицы –Парал-
лельная и Мусы Манарова. 

Для того чтобы у горожан не 
возникало споров по поводу рас-
положения участков, распреде-
лять их будут путем жеребьевки. 
Согласно действующему законо-
дательству, необходимо для нача-
ла опубликовать в СМИ перечень 
участков, которые будут предо-
ставлены льготникам, по истече-
нии трех дней после утверждения 
перечня провести совещание со 
всеми ответственными лицами и 
уже после приступить к прове-
дению жеребьевки и непосред-
ственно к раздаче земли.

В аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДа

земельные участки – строго по списку
27 августа глава Дербента Хизри абакаров встретился 

с очередниками на предоставление земельных участков на 
льготных условиях. Они первыми получат землю, положенную 
им по закону. 

Они обсудили вопросы орга-
низации IV ежегодного фести-
валя фотографов и видеографов 
«Два крыла», который пройдет 
в Дербенте с 16 по 22 сентября 
2019 года.

Организатором фестиваля 
выступает Кабардино-Балкар-
ская региональная общественная 
организация поддержки талант-
ливой молодежи «Два крыла» 
в сотрудничестве с Союзом 
фотографов и кинематографи-
стов «Новатор» при поддержке 
аппарата полномочного пред-

ставительства Президента РФ по 
СКФО и администрации города 
Дербента.

На протяжении восьми дней 
в историческом сердце Республи-
ки Дагестан, на территории тури-
стической базы «Чайка», будет 
организована яркая масштабная 
программа, включающая в себя 
интерактивные обучающие пло-
щадки и многое другое.

Количество зарегистриро-
ванных участников на фестиваль 
«Два крыла» уже составляет по-
рядка 207 человек. Как предпола-

гают организаторы, участников 
будет гораздо больше. Все же-
лающие принять участие в фе-
стивале пройдут жесткий отбор. 
География участников обширная: 
в Дербент съедутся фотографы и 
видеографы из Сургута, Барнау-
ла, Абхазии, Грузии и различных 
российских регионов.

На фестиваль «Два крыла»
зарегистрировались 207 человек

30 августа мэр Дербента Хизри абакаров встретился с ди-
ректором фестиваля «Два крыла» Расулом Боташевым. Во 
встрече также приняли участие начальник управления культу-
ры, спорта, молодёжной политики и туризма Нармина Балогла-
нова и другие члены оргкомитета по подготовке и проведению 
фестиваля. 

Открывая митинг, ведущие 
напомнили собравшимся о тра-
гических событиях в Беслане 
2004 года, в театральном цен-
тре на Дубровке, в Буденновске, 
Первомайском, о взрывах жи-
лых домов в Москве, Буйнакске, 
Каспийске и Волгодонске.

Выступивший на митинге 
заместитель главы администра-
ции Шамиль Алиев выразил 
уверенность в том, что только 

едиными усилиями и толерант-
ностью можно сохранить мир.

- У терроризма нет ни наци-
ональности, ни религии, ни гра-
ниц, кроме одной цели - сеять 
вражду, хаос. Наш древний Дер-
бент является ярким примером 
того, что терроризм и ислам - не-
однородные понятия. По оценке 
ООН, Дербент является самым 
толерантным городом. На одной 
территории уживаются предста-
вители трех конфессий, которые 
находятся между собой в добро-
соседских отношениях, - под-
черкнул заместитель главы.

Вспоминая о страшных со-

бытиях пятнадцатилетней дав-
ности, произошедших в Беслане, 
Шамиль Алиев призвал ребят 
не следовать идеологии экстре-
мизма и терроризма, так как они 
пропагандируют ложные идеа-
лы.

На митинге также высту-
пили начальник ГУО Гюльназ 
Самедова, председатель совета 
имамов города Дербента Абу-
бакр Аливердиев. Они говорили 

о том, что необходимо объяснять 
детям, что религиозный экстре-
мизм не имеет никакого отноше-
ния к настоящему исламу.

В завершение мероприятия 
взрослые и дети почтили мину-
той молчания память о школь-
никах Беслана. Учениками 
школ Дербента был организо-
ван флеш-моб. Ребята выстрои-
ли рисунок солнца, выражая тем 
самым свое отношение к терро-
ру, и выпустили в небо больше 
сотни шаров. А в это время уче-
ники младших классов рисовали 
мелками на асфальте рисунки на 
тему «Нам нужен мир!».

МИТИНГ

Мы за мир на планете земля!
Мария аМИРОВа

3 сентября в рамках Дня солидарности в борьбе с террориз-
мом на главной площади Дербента состоялся митинг «Мы за 
мир на планете земля!», на который собрались учащиеся школ 
города.
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Есть люди, судьба которых неразрыв-
но связана с городом, где они живут и ра-
ботают. Один из них - почетный гражда-
нин города Дербента Гаджи Раджабович 
Джабраилов. Он - заслуженный строитель 
РД, кандидат технических наук, академик 
Международной академии энергоинфор-
мационных наук, кавалер Международ-
ного Золотого ордена «Рыцарь чести». 
Насыщенный значимыми событиями  и 
успехами в строительстве жилья достой-
ный путь новатора-первопроходца высо-
ко оценило и  общественное движение 
«Родной Дагестан» - региональный фонд 
«Народное мнение». За заслуги  перед 
многонациональным  народом Дагестана 
Гаджи Джабраилов награжден золотой 
звездой с присвоением звания «Народ-
ный Герой Дагестана». Еще одна награда, 
которой он удостоился, - медаль «За до-
блестный труд».

Домостроительный комбинат был ос-
нован в 1971 году по распоряжению Ми-
нюгстроя СССР. Следующие десятилетия 
развитие Дербента и становление домо-
строительного комбината шли параллель-
но. Осваивал перспективные технологии, 
внедрял новые методы домостроения 
ДСК - поднимался ввысь, прирастал но-
выми объектами Дербент. Именно этому 
застройщику город обязан появлением 
первых крупнопанельных 5 -ти и 9- ти 
этажных жилых домов, ставших частью 
архитектурного ансамбля новых микро-
районов. С ДСК началось внедрение но-
вых для районного центра стандартов 
жилья, комбинат выступил первопроход-
цем в освоении серии 125 С, сочетающей 
комфортабельные условия с принципами 
массового строительства. За 48 лет сила-
ми предприятия построен целый город, 
начиная от крепостной стены на север. В 
настоящее время Дербент расширяется в 
южной части, и сегодня здесь, как грибы 
после дождя, появляются новые краси-
вые многоэтажные дома, построенные 
в том числе ДСК. Строительство комби-
натом микрорайона «Южный», где будут 
проживать более 15 тысяч человек, прак-

тически завершено. В ближайшие дни 
будут сданы в эксплуатацию 5 пятиэ-
тажных домов, это 377 квартир общей 
площадью 20 тыс. кв. м. 

А всего за годы существования до-
мостроительным комбинатом сдано в 
эксплуатацию более 900 тыс. кв. м жи-
лья, так что можно сказать, что чуть ли 
не половина дербентцев сейчас живет 
в домах, в разное время возведенных 
этим предприятием.

- С момента своего создания домо-
строительный комбинат развивался 
вместе с Дербентом, - говорит гене-
ральный директор ОАО «Дагюгстрой». 
Гаджи Джабраилов, - каждый новый 
год приносил что-то новое не только 
нам, но и древнему городу. По мере на-
копления опыта мы расширяли сферу 
нашей деятельности, ориентируясь на 

современные стандарты. Появились жи-
лые дома серии 125 С до девя ти этажей 
включительно, возводились жилые ком-
плексы, создавались новые жилые микро-
районы. К настоящему моменту предпри-
ятием накоплен достаточный потенциал, 
позволяющий утверждать, что мы смо-
жем добиться успехов в реализации еще 
не одного нового проекта.

Проектная мощность комбината – 63 
куб. м бетона, или 100 тысяч кв. м жилой 
площади в год. К сожалению, в связи с 
отсутствием государственных заказов по-
казатели предприятия ниже проектных. И 
все же, невзирая на проблемы, предпри-
ятие работает, и  на строительном  рын-
ке  жилье, возводимое комбинатом, яв-
ляется доступным и востребованным. 
Кстати, ДСК вел работы не только в Дер-
бенте, но и в Каспийске, Избербаше, Ма-
хачкале, а также за пределами республи-
ки. Сегодня он не нуждается в рекламе: 
желающих стать новоселами в возводи-
мых им симпатичных многоэтажках всег-
да хватает, ведь это жилье эконом-класса, 
доступное по цене – 12-14 тыс. руб. за 1 
кв. м. Для Гаджи Раджабовича главное 

– социальная составляющая, и цены на 
квадратные метры он удерживает твер-
дой рукой.

Сегодня комбинат имеет высокий 
рейтинг на строительном рынке, кото-
рый обеспечивается доверием к нему за-
казчиков, инвесторов, генподрядчиков, 
субподрядчиков и покупателей жилья. 
Строительная деятельность предприятия 
получила признание и в республике, и 
в России в целом, что подтверждается 
многочисленными наградами, диплома-
ми, свидетельствами, почетными грамо-
тами, отзывами и благодарностями. В со-
ветское время коллективу неоднократно 
присуждалось Красное Знамя Централь-
ного Комитета КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а несколь-
ко лет назад Общероссийским межо-
траслевым объединением работодателей 
«Российский союз строителей» предпри-

ятие было награждено Почетным знаком 
«Строительная Слава».

Самое главное достижение Гаджи 
Раджабовича - то, что в период экономи-
ческого кризиса в стране, в трудные 90-е 
годы, он сумел сохранить производствен-
ный потенциал, многолетние традиции 
трудового коллектива и опытные кадры. 

Внедрение современных технологий, 
достойное качество работ и высокие тем-
пы строительства - три составляющие, 
на которых основывается деятельность 
предприятия. Соблюдать сроки и гаран-
тировать высокий уровень выполнения 
работ домостроительному комбинату 
позволяет наличие собственной произ-
водственной базы. Комбинат специали-
зируется на выпуске деталей, сборных 
железобетонных изделий для сборки и 
монтажа крупнопанельных домов. 

- Для ЖБИ основное – оснастка, - объ-
ясняет Гаджи Раджабович. - Для бетонной 
панели делается полная оснастка - форма. 
Делается она из металла, в нее заливают 
арматурную сетку, делают напряженную 
арматуру, потом заливают бетон. В этой 
опалубке все пропаривается, трамбует-
ся, после чего создается бетонное пере-
крытие, фундамент. Все это вынимается, 
ставится на просушку, отправляется на 

стройку. Сегодня перед нами стоит не-
легкая задача обновить форму и оснастку. 
Вот сделаем это – и продолжим строить.  

Генеральный директор Гаджи Джа-
браилов дорожит репутацией крупней-
шего на Северном Кавказе ДСК. Своей 
работой предприятие, возглавляемое им, 
доказывает, что надежные и ответствен-
ные строительные компании в нашей 
республике существуют. Добрая слава о 
нем давно переросла границы Дербента 
и Дербентского района. ОАО «Дагюг-
строй» - это бренд, знак качества, со-
ответствия требованиям дня. Дома, им 
построенные, не только привлекательны 
внешне – они возводились с учетом всех 
норм и стандартов. Так, чтобы людям в 
них жилось комфортно. И люди благодар-

ны ему за то, что он для них делает. 
Вот что пишет в редакцию «Дербент-

ских новостей» наша читательница Мира 
Гаджибабаева: «Благодаря новым микро-
районам, которые были построены Гаджи 
Раджабовичем, древний город Дербент 
приобрел современный красивый вид. 
Именно ему удалось дополнить старин-
ную суровую архитектуру нашего города 
современными многоэтажными домами. 
Он продолжает славные традиции горцев 
творить, созидать, строить. Благодаря 
ему тысячи простых семей имеют сегод-
ня крышу над головой, так что не удиви-
тельно, что дербентцы так его уважают. 
Это высокопорядочный, интеллигентный 
и культурный человек, готовый помочь 
в трудную минуту каждому, кто в этом 
нуждается. Все эти качества вызывают 
к нему огромное уважение, почтение и 
доверие. Все годы своей деятельности 
Гаджи Раджабович активно занимался 
благотворительностью, оказывал помощь 
больницам, детским садам и детским до-
мам, ветеранам войны и труда. Только за 
последние два года он выделил 10 квар-
тир малоимущим семьям, семьям сотруд-
ников органов внутренних дел, погибших 
от рук террористов, за что, кстати, на-
гражден Почетной грамотой Министер-

ства внутренних дел РД. Он к тому же 
прекрасный семьянин. Самое большое 
счастье для него - это радость общения с 
детьми и внуками». 

В этом году Гаджи Раджабовичу ис-
полняется 85 лет, и он по-прежнему 
одержим работой. Говорят, что даже в 
свой день рождения он целый день на 
комбинате. Энергичный, всегда подтяну-
тый, резкий в движениях, не терпящий 
разгильдяйства и лености ни в ком. Его 
заботит не только сегодняшний, но и за-
втрашний день предприятия.

Гаджи Джабраилов уверенно смотрит 
в завтрашний день, строит перспектив-
ные планы на будущее и готов воплотить 
их в жизнь.

ЮБИЛЕй

Гаджи Джабраилов награжден медалью 
«за вклад в социально-экономическое развитие РД»

Наида КаСИМОВа

за особые заслуги перед республикой Указом Главы РД Владимира Васильева 
№60 от 22 июля 2019 года генеральный директор ОаО «Дагюгстрой» Гаджи Рад-
жабович Джабраилов награжден медалью «за вклад в социально-экономическое 
развитие Республики Дагестан».

«Начато проектирование 
на [реконструкцию] бань 
XII-XVI веков, планируется 
закончить до конца года, по-
сле чего будет подана заявка 
на реставрационные работы. 
По одной бане [планируется] 
приспособление к современ-
ному использованию. То есть, 
одна из бань будет действую-
щая, в ней будет древний об-

ряд купания, который сильно 
отличается от современного», 

- рассказал            А. Ибраги-
мов.

По его словам, дербент-
ские полуподземные бани 

- единственные образцы по-
добных памятников на тер-
ритории современной России. 
«Аналогичные бани есть в 
Азербайджане, Грузии, Ира-

не, но в России - это уникаль-
ные памятники такого рода, 
мужские, женские и девичьи 
бани», - уточнил собеседник 
ТАСС.

Один из древнейших го-
родов России и мира Дербент 

- уникальный памятник исто-
рии. В 2003 году ЮНЕСКО 
внесло цитадель Нарын-кала, 
древний город, в том числе 
Джума-мечеть VIII века и 
крепостные сооружения Дер-
бента, в список Всемирного 
наследия как выдающиеся па-
мятники Сасанидской импе-
рии и последующих культур.

Новость на сайте ТаСС

В Дербенте после реконструкции откроют для 
туристов полуподземную баню XII-XVI веков

Полуподземные бани XII-XVI веков на территории 
древнего дагестанского города Дербента планируют рекон-
струировать. При этом одна из них после реконструкции 
станет действующей - в ней хотят возродить для туристов 
старинный обряд купания, сообщил ТаСС директор Дер-
бентского музея-заповедника али Ибрагимов. «К концу этого года откроется 

центр Ростуризма. Он будет в Дер-
бенте, в древней части города. По 
приглашению главы города здесь бу-
дут работать специалисты, которые 
имеют опыт работы в федеральном 
министерстве, в туризме. Они будут 
помогать нам готовить документацию 
в федеральный центр по ФЦП - от 
участия в фестивалях международно-
го уровня до защиты проектов по ре-
конструкции и строительству объек-
тов культуры и туризма», - рассказал          
А. Ибрагимов.

Он уточнил, что такое сотруд-
ничество поможет наладить более 
эффективную коммуникацию с феде-
ральным центром, а также позволит 
местным специалистам перенять опыт 
коллег из столицы. «Через год-другой 
это принесет очень позитивные пло-
ды», - отметил собеседник агентства.

По словам А. Ибрагимова, Дер-
бент в прошлом году посетили, по раз-
ным данным, от 80 до 100 тыс. чело-
век, в 2019 году туристический поток 
ожидается на том же уровне.

Новость на сайте ТаСС

Специалисты Ростуризма помогут 
в развитии туризма древнему Дербенту

Центр Ростуризма появится в дагестанском Дербенте до конца года. 
Его специалисты будут помогать коллегам в разработке туристических 
продуктов и подготовке документации для участия в профильных фе-
деральных программах, сообщил ТаСС директор Дербентского музея-
заповедника али Ибрагимов.
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Свой проект «Академия 
притяжения и развития молоде-
жи «Нарын-кала»» представил 
также начальник отдела моло-
дежной политики УКСМПиТ 
администрации города Хочбар 
Баркаев. Эксперты высоко оце-
нили проект, он получил гран-
товую поддержку в размере 500 
000 рублей. 

Основная цель проекта - во-
влечение молодежи в обще-

ственную деятельность города, 
повышение уровня гражданской 
активности путем организации 
академии притяжения и разви-
тия молодежи с охватом более 
20 000 горожан от 14 до 30 лет.

Отметим, что 29 августа X 
Северо-Кавказский форум «Ма-
шук-2019» в Пятигорске посе-
тил глава Дербента Хизри Аба-
каров. 

Активисты самостоятельно 
организуют детские площадки. 
«Мы работаем, к нам подходят 
люди и предлагают помощь, 
если мы будем инициативны, то 
дело пойдет», - считает активист. 

Владимир Иванов оценил 
инициативность молодежных 
организаций и напомнил о ре-
ализации успешных республи-
канских проектов, которые на-
ходят как государственную, так 
и частную поддержку. «В про-
шлом году был инициирован 
проект «Сто школ», а построено 
117 такими же неравнодушными 
людьми. Выделялись 2 милли-
она рублей из республиканско-
го бюджета, дотации — деньги 
меценатов, выходцев из сел, 

которые учились в этих школах 
и хотели помочь. Так и возник 
проект «150 школ». Это харак-
терно для дагестанцев – по-
мочь родным селениям, помочь 
друзьям. Необходимо, чтобы у 
нас были благоустроенные ком-
фортные детские площадки и 
территории», - сказал Иванов.

Хочбар Баркаев получил грант в 
размере 500 тысяч рублей

В X Северо-Кавказском форуме «Машук-2019» в Пятигор-
ске приняли участие тринадцать дербентцев, шестеро из них 
разработали свои проекты по различным направлениям.

ФОРУМ «МаШУК-2019»
Владимир Иванов поддерживает 
инициативные проекты молодежи

В ходе визита на Северо-Кавказский форум «Машук-2019» 
Руководитель администрации Главы и Правительства Да-
гестана Владимир Иванов после осмотра подворий и презен-
таций проектов ответил на вопросы участников форума. Так, 
активист молодежного движения рассказал об открытии в Дер-
бенте проекта благоустройства городских территорий «Дерево 

– наше будущее».  

- До начала нового учебного 
года всех детей из этой школы 
распределили по другим учеб-
ным заведениям города. 150 
первоклассников СОШ №12 
первые две четверти проведут 
в СОШ №21. Мы организовали 
вахтовый транспорт, который 

ежедневно будет отвозить и 
привозить первоклашек от 12-й 
школы в 21-ю и обратно. Ком-
фортабельные микроавтобусы 
будут забирать ребят каждое 
утро в 7-30 и привозить соглас-
но расписанию уроков, - заявил 
Хизри Абакаров.

Участниками совещания ста-
ли директор музея Али Ибраги-
мов, эксперты по профилактике 
противодействия терроризму 
Мурадхан Рабаданов, Шовкет 
Джаватов, сотрудники ДМЗ.

По словам Али Ибрагимова, 
на сегодняшний день стоит во-
прос обеспечения безопасности 
на объектах культурного насле-
дия в связи с увеличившимся 
количеством посетителей.

Директор музея пояснил, что 
хоть в цитадели Нарын-кала и 
стоят камеры видеонаблюдения, 
они не способны охватить всю 
территорию объекта. 

- В связи с этим сотрудники 
службы охраны в своей работе 
должны быть более бдительны 
и дисциплинированы. Но это 
не снимает ответственности в 
соблюдении порядка с заведу-

ющих и сотрудников отделов 
музея на своих рабочих местах, 

– проинформировал Ибрагимов.
Он также сообщил о необхо-

димости проведения повторных 
инструктажей по соблюдению 
безопасности.

В свою очередь, Мурадхан 
Рабаданов и Шовкет Джаватов 
привели примеры, связанные со 
своевременным реагированием 
на провокации со стороны граж-
дан, направленные на наруше-
ние нормальной жизнедеятель-
ности города, и провели краткий 
инструктаж, как поступить в по-
добных случаях. 

По итогам совещания будут 
приняты действенные меры по 
обеспечению безопасности во 
всех отделах Дербентского му-
зея-заповедника.

 Торжествен-

ную линейку открыл директор 
СОШ №8 Радик Алибеков. Он 
поздравил педагогов, учащихся 
и их родителей с Днём знаний 
и пожелал им запастись терпе-
нием и трудолюбием, которые  
так  необходимы на протяжении 
нового учебного года. Р. Алибе-
ков также подчеркнул, что ны-
нешней осенью в школе будет 
произведён большой объём ре-
монтных работ. После оконча-
ния капитального ремонта это 
позволит школьникам учиться в 
комфортных условиях, и дирек-
тор школы выразил надежду, что 
они порадуют педагогов и роди-
телей отличными знаниями. 

Со словами добрых поже-
ланий к педагогам и учащим-
ся также обратились: депутат 
Народного Собрания РД Вели 
Фаталиев, председатель Дер-
бентской территориальной из-
бирательной комиссии  Гамидин 
Гаджиахмедов, педагог Лариса 
Кадирбекова, учителя, старше-
классники, родители учащихся 

и другие гости. Они пожелали 
учащимся, педагогам отличной 
учёбы и успехов в труде,  ак-
тивно участвовать в городских 
и республиканских конкурсах 
педагогического мастерства, 
школьных олимпиадах и спор-

т и в н ы х 
состязаниях. 

В этот день перед гостями 
выступили самые маленькие 
участники школьного праздника 

- первоклассники, которые в этом 
году впервые переступили порог 
школы и шагнули в волшебный 
мир знаний. Они громко и эмо-
ционально продекламировали 
стихи о школе и учителях, их 
выступления сопровождались 
дружными аплодисментами.

 А затем прозвенел первый 
звонок, который возвестил о том, 
что новый учебный год начался! 

В мероприятии приняли уча-
стие: первый заместитель пред-
седателя городского Собрания 
депутатов Магомед Магоме-

дов, военный комиссар городов 
Дербент, Дагестанские Огни и 
Дербентского района РД Адиль 
Кулиев, начальник финансового 

управления администрации го-
рода Айваз Рагимов.

От имени городского Собра-
ния депутатов Магомед Магоме-
дов поздравил учащихся гимна-
зии с началом нового учебного 
года и Днём знаний.

- Надеемся, что своей отлич-
ной учебой и успехами в спорте 
вы еще больше прославите род-
ную гимназию, - отметил он.

В ходе мероприятия Маго-
мед Магомедов также поблаго-
дарил заместителя председателя 
Общественной палаты города 
Сейрана Рагимова за постро-
енную им гимназию, в которой 
созданы все условия для учебы, 
постоянное внимание и под-
держку образовательного уч-
реждения и за все, что он делает 
во благо родного города.

С самого раннего утра в шко-
ле звучала музыка, ребята обме-
нивались друг с другом впечат-
лениями о проведенном лете.

Поздравить учащихся с нача-
лом нового учебного года при-
шел первый заместитель главы 
администрации Дербента Ру-
стамбек Пирмагомедов. Он об-
ратился к присутствующим со 
словами: 

- Поздравляю вас с прекрас-
ным праздником - Днем знаний! 
Сегодня волнительный день - 
начинается новый учебный год, 

а значит, впереди много инте-
ресного и познавательного, но-
вые знания, новые друзья. Глава 
города Хизри Абакаров уделяет 
большое внимание вопросу об-
разования. Ведь дети – это наше 
будущее, а значит, они должны 
получать качественное образо-
вание. Хочу пожелать учителям 
и учащимся успехов, здоровья, 
новых побед. Впереди у вас – 
увлекательный путь в мир зна-
ний, а сопровождать вас в этом 
пути будут талантливые педаго-
ги, которыми по праву гордится 

эта школа.
В торжественной линейке, 

посвященной Дню знаний, так-
же принял участие заместитель 
председателя городского Собра-
ния депутатов Айваз Алиханов. 
От имени депутатского корпуса 
он поздравил собравшихся с на-
чалом нового учебного года. 

- Особо хочется поздравить 
наших первоклассников, ведь 
впереди у них длинный путь по 
дороге знаний. Хочу пожелать 
вам успехов в учебе, новых от-
крытий, отличных оценок, - ска-
зал Айваз Алиханов.

Для первоклассников этот 
праздник особенный, ведь они 
впервые перешагнули порог 
школы. Радостные, но немного 
встревоженные стояли они на 
своей первой торжественной ли-
нейке.

Для учащихся старших клас-
сов это последний год в стенах 
родной школы. Впереди у ребят 
важный этап – сдача государ-
ственных экзаменов.

На линейке прозвучали сти-
хи и песни на школьную темати-
ку, подготовленные учениками 
школы, а учащиеся младших 
классов водили хороводы со 
своими учителями и родителя-
ми.

В завершение торжествен-
ной линейки первоклассники и 
учащиеся выпускных классов 
по традиции дали первый зво-
нок, символизирующий собой 
начало нового учебного года.

ДЕНь зНаНИй

В добрый путь в мир знаний!
Марина ДУДчЕНКО

2 сентября в СОШ №19 отметили День знаний. На торже-
ственной линейке, посвященной началу нового учебного года, 
собрались нарядные ученики, педагоги и родители.

здравствуй, школа!
Тофик БаХРаМОВ

2 сентября в общеобразовательных учреждениях страны со-
стоялся традиционный праздник первого звонка - День знаний. 
В СОШ №8 он прошёл торжественно и красочно, на школьный 
праздник были приглашены многочисленные гости. 

за школьные парты - со свежими силами
2 сентября в гимназии №3 прошла торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года

Школу №12 ждет капремонт
Глава Дербента Хизри абакаров информировал, что в этом 

году будет отремонтирована СОШ №12, причем помимо ремон-
та всех школьных помещений также будут обновлены школь-
ное оборудование и мебель.

аНТИТЕРРОР

На повестке дня - вопросы 
антитеррористической защищенности 
объектов культурного наследия

заседание по вопросам укрепления антитеррористической 
безопасности на объектах культурного наследия прошло на базе 
Дербентского музея-заповедника, сообщили в пресс-службе уч-
реждения.
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 Заседание открыл и.о. главы 
администрации Дербентского 
района Сеид-Магомед Бабаев, 
который предоставил слово ис-
полнительному секретарю рай-
онного отделения ВПП «Единая 
Россия» Нуритдину Мирзое-
ву. Представители социальных 
служб проинформировали мно-
годетных матерей, опекунов ин-
валидов и сирот о новшествах в 
законодательных актах Россий-
ской Федерации, касающихся 
малоимущих семей и детей с 
различными хроническими за-
болеваниями. 

В работе заседания также 
приняли участие и выступили: 
депутат Народного Собрания 
РД Эрик Исмаилов, координатор 

партийного проекта «Крепкая 
семья» городского местного от-
деления ВПП «Единая Россия»  
Назир Магомедов, начальник 
УСЗН Дербентского района Ти-
мур Мусаев, начальник отдела 
опеки администрации Дербент-
ского района Айна Сеидова и 
другие. Они подробно ответили 
на многочисленные вопросы 
участников заседания и  про-
информировали их по пробле-
мам, касающимся социальных 
выплат, пособий, предоставле-
ния субсидий, льгот по комму-
нальным услугам, улучшения 
жилищных условий, выделения 
земельных участков, приобре-
тения инвалидных колясок и 
т.д. Как с сожалением отмети-

ли муниципальные чиновники, 
многие социальные проблемы, 
относящиеся к компетенции 
Министерства труда и социаль-
ного обслуживания РД, Даге-
станского фонда социального 
страхования и других республи-
канских министерств и ведомств, 
решаются неудовлетворительно. 
Поэтому многодетные матери, 
опекуны инвалидов и сирот не 
могут вовремя и в полном объе-
ме получить положенные им по-
собия, льготы, услуги, лекарства  
и техническое оборудование. С 
целью положительного решения 
всех этих вопросов функционе-
ры «Единой России» и руково-
дители социальных служб взяли 
их на контроль и обменялись со 
своими подопечными контакт-
ными телефонами. 

 Расширенное заседание за-
вершилось выступлением ис-
полнительного секретаря ДРО 
ВПП «Единая Россия» Нуритди-
на Мирзоева, который выразил 
надежду, что все обсуждавши-
еся проблемы рано или поздно 
найдут свое решение, и поблаго-
дарил всех за активное участие в 
мероприятии.

Газовики и судебные приста-
вы посетили потребителей газа, 
которые не исполнили добро-
вольно и в установленные сроки 
решения суда по погашению за-
долженности за газ. Всего были 
осуществлены выезды по 456 
исполнительным производствам 
на общую сумму 14 млн. 344 
тыс. рублей. У ряда должников 
в ходе рейдов было арестовано 
имущество в счет погашения 
долга.

Компания «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» регулярно 
проводит уведомительную ра-
боту с должниками, но зачастую 
эти действия не находят пони-
мания со стороны нарушителей 
платёжной дисциплины.

Один из самых эффективных 
рычагов воздействия на долж-
ников, которые не реагируют 
на решения суда, — временное 
ограничение права выезда за 
пределы страны. Судебными 
приставами организована рас-
сылка копий постановлений о 
временном ограничении на вы-
езд из Российской Федерации.

По результатам мероприятий 
более половины числившихся в 
реестре должников предъявили 

судебным приставам квитанции 
о частичной оплате имеющего-
ся долга. В их отношении было 
принято решение не произво-
дить ограничение подачи газа в 
домовладения, так как они пла-
нируют погасить в кратчайшие 
сроки оставшуюся часть задол-
женности. Некоторые должники 
предпочли сразу погасить обра-
зовавшуюся задолженность за 
газ.

Справка:
По решению суда, после на-

ложения ареста на имущество, 
должники обязаны в кратчай-
шие сроки оплатить задолжен-
ность за газ. В интересах або-
нентов не доводить ситуацию до 
исполнительного производства, 
поскольку сумма, предъявля-
емая абоненту к оплате, будет 
выше фактического долга за по-
ставленный газ, т.к. в нее будет 
включен исполнительский сбор 
в доход государства в размере 
7% от суммы задолженности. 
Помимо этого абоненту при-
дется оплатить услугу отключе-
ния – повторного подключения 
к газораспределительным сетям. 
Каждый абонент должен пони-
мать, что дешевле платить за газ 

вовремя, до 10 числа следующе-
го месяца.

В соответствии со статьей 159 
Жилищного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 03.11.2015 
№307-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с укреплением платежной 
дисциплины потребителей энер-
гетических ресурсов» несвоевре-
менная оплата счетов за постав-
ленный газ физическими лицами 
влечет:

1. Ежедневное начисление 
пени при задержке платежа на 
срок:

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 
ставки рефинансирования ЦБ;

2. Приостановку газоснабже-
ния до полной оплаты долга.

Работы по отключению и по-
вторному включению газа выпол-
няются за счет абонента.

3. Взыскание долга в судебном 
порядке с возмещением судебных 
издержек.

Если физическое лицо игно-
рирует решение суда, судебные 
приставы могут в установленном 
порядке:

- наложить арест на имуще-
ство;

- принудительно реализовать 
имущество;

- ограничить выезд такого 
лица за границу.

Пресс-служба ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачка-
ла»

1 .Абакаров Х.М. - глава город-
ского округа «город Дербент» 
(председатель);

2. Алиев Ш.Г. - заместитель 
главы администрации городско-
го округа «город Дербент» (за-
меститель председателя);

3. Зейналов В.В. - заместитель 
главы администрации городско-
го округа «город Дербент»;

4. Халидов Б.М - начальник 
отдела по обеспечению деятель-
ности АТК городского округа 
«город Дербент» (секретарь ко-
миссии);

5. Магомедов М.Г. - замести-
тель председателя Собрания 
депутатов городского округа 
«город Дербент» (по согласова-
нию);

6. Кулиев А.А. - военный ко-
миссар городов Дербент, Даге-
станские Огни и Дербентского 
района РД;

7. Альдеров А.А. - начальник 
отдела правовой и кадровой ра-
боты городского округа «город 
Дербент»;

8. Агагюлов Э.Х. - председа-
тель Совета ветеранов ОМВД 
России по г.Дербенту (по согла-
сованию);

9.Алиханов А.М. - член Об-
щественной палаты, депутат 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» (по со-
гласованию);

10 Терещенко Л.В. - начальник 
УСЗН в г.Дербенте (по согласо-
ванию);

11. Представитель военного 
комиссариата гг.Дербент, Даге-
станские Огни и Дербентского 
района РД, который занимался 
вопросами мобилизационного 
учета в 1999 г.;

12 Алиев В.3. - ст. инспектор 
по лицензионно-разрешитель-
ной работе ОВД г.Дербента в 
1999 году (по согласованию);

13. Газаев Р.А. - участник со-
бытий 1999 года, кавалер Орде-
на Мужества;

14.Абдуллаев А.М. - участник 
‘событий 1999 года, кавалер Ор-
дена Мужества.

Главой городского округа «город Дербент» Хизри Абакаровым 
принято распоряжение №189 от 23.08.2019 г. по формированию 
списков лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе 
отрядов самообороны в ходе контртеррористической операции на 
территории РД в августе-сентябре 1999 г. - граждан РФ, прописан-
ных на территории города Дербента.

Для рассмотрения обращений граждан образована специальная 
комиссия под председательством главы города Дербента Хизри Аба-
карова.

Граждан, прописанных в г.Дербенте, принимавших непосред-
ственное участие в боевых действиях в составе отрядов самообо-
роны в августе-сентябре 1999 года, просим обратиться в админи-
страцию города по адресу: г.Дербент, пл. Свободы, 2, контактный 
телефон секретаря комиссии Багаудина Мевлюдиновича  Халидова 

- моб.: 8964 009 86 39, служ.: (887240) 4-52-83.
С уважением, администрация города Дербента.

Цель тактико-специальных 
тренировок - отработка прак-
тических действий персонала 
и учащихся при возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Учения начались с подачи 
звукового сигнала, после кото-
рого все работники действовали 
в соответствии с инструкцией по 
действиям при угрозе возникно-
вения теракта и ЧС. В установ-
ленные регламентные сроки 
было задействовано и слаженно 

сработало все муниципальное 
звено РСЧС. 

По прибытии следственно-
оперативная группа ОМВД РФ 
по г. Дербенту осмотрела обра-
зовательное учреждение.

Отметим, учебные трениров-
ки, направленные на подготов-
ленность персонала и населения 
к действиям при теракте и ЧС, – 
это действенный способ защиты 
от их  последствий.

Учебные антитеррористические и 
противопожарные тренировки 
прошли в Дербенте

28 августа в СОШ №13 прошли учебные антитеррористиче-
ские и противопожарные тренировки. В мероприятии приняли 
участие преподаватели и  персонал школы №13, представители 
МВД, работники пожарной службы и Управления ГОичС горо-
да  Дербента.

Уважаемые  горожане!

РаСПОРЯЖЕНИЕ
аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа

«город ДЕРБЕНТ»
от 23 августа 2019 г.                   №89-р

В целях объективного формирования списков лиц, принимавших 
участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в ходе 
контртеррористической операции на территории РД в августе-сен-
тябре 1999 года, граждан РФ, прописанных на территории городско-
го округа «город Дербент»:

1. Образовать специальную комиссию для рассмотрения об-
ращений граждан для включения их в списки лиц, принимавших 
участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны (при-
ложение №1).

2. Специальной комиссии при рассмотрении обращений 
граждан изучить все имеющиеся документы и материалы (включая 
видео- и фотоматериалы), свидетельские показания очевидцев, под-
тверждающие факт непосредственного участия гражданина в бое-
вых действиях.

3. Настоящее распоряжение опубликовать во всех СМИ горо-
да, в т.ч. в электронных средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Дербент» 
(www.derbent.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации городского округа «го-
род Дербент» Алиева III.Г.

Первый заместитель главы         Р.С. ПИРМаГОМЕДОВ

Приложение №1Состав
специальной комиссии для рассмотрения обращений 

граждан для включения их в списки лиц, принимавших 
участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны

ПО ИНИЦИаТИВЕ ВПП «ЕДИНаЯ РОССИЯ»

Социальные льготы – многодетным 
семьям, инвалидам и сиротам

Тофик БаХРаМОВ

29 августа в малом зале Дербентской районной администра-
ции состоялось расширенное заседание по вопросам информи-
рования многодетных семей о положенных им льготах, субсиди-
ях, мониторинга доступности льготной ипотеки и ряду других 
социальных проблем. В заседании приняли участие многодет-
ные матери Дербента и Дербентского района, опекуны инвали-
дов, сирот, а также руководители и представители социальных 
служб, сотрудники муниципалитета. Мероприятие было орга-
низовано руководством городского и районного отделений ВПП 
«Единая Россия».

РЕйД

Проверили должников за потребленный газ
Специалисты территориальных участков и абонентских 

пунктов ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Карабудах-
кентского и Хасавюртовского районов, а также городов Ка-
спийск, Махачкала, Дербент и Кизилюрт вместе с сотрудни-
ками Управления Федеральной службы судебных приставов 
(ФССП) по РД провели рейды по взысканию задолженности за 
потребленный газ.

В рамках прошедшей 24 
августа встречи специалисты 
Фонда напомнили, что в респу-
блике самый низкий тариф на 
капремонт, но, несмотря на это, 
законом определена ответствен-
ность за его неуплату.

В домах по ул. Сальмана 
процент сбора крайне низкий, 
и прибывшие на встречу пред-
ставители Фонда назвали неуте-

шительные цифры по долгам по 
взносам и планируемым искам 
в суды для принудительного 
взыскания.

На вопрос жителей о воз-
можности выхода из такой си-
туации представители Фонда 
рекомендовали прибегнуть к 
процедуре реструктуризации 
долгов и оплате с небольшой 
рассрочкой. А в последующем 

жильцам предложено создать 
свой спецсчет и самостоятельно 
контролировать процесс сбора 
взносов и выбора вида ремонтных 
работ.

Данная встреча продолжи-
ла цикл разъяснительных меро-
приятий участникам программы 
капремонта. Присутствующим 
рассказали, какими правами и 
обязанностями они владеют в сфе-
ре капитального ремонта, какие 
льготы и каким категориям граж-
дан они положены. Жильцам разъ-
яснили важность и необходимость 
уплаты взносов, а также уточнили 
понятия разделения – капиталь-
ный и текущий ремонт.

Жителям Дербента разъяснили обоснованность 
начислений и обязанность платить взносы на капремонт

В Дербенте состоялось расширенное собрание собственников 
четырех домов по ул. Сальмана. Подобная встреча с жильцами 
этих домов проходила и ранее, на ней к представителям Фонда 
капремонта поступило большое количество вопросов, касаю-
щихся размера тарифа, обоснованности списаний средств и их 
целевого расходования.
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ДЕНь зНаНИй ОПЕРаЦИЯ

В Диализный центр г. Дербента
 (ул. Гагарина, 20) 

требуются:
- врач-нефролог (от 60 000 руб., можно 

без опыта), 
- сторож-вахтер (15 000 руб.). 
Готовы бесплатно обучить терапевтов, 
хирургов, урологов или педиатров. 
Тел.: 8-912-046-13-15, Владислава.

Людям бывает сложно разо-
браться в вопросах управления 
личными финансами: не хва-
тает опыта и знаний примене-
ния финансовых инструментов. 
Поэтому в России реализуется 
национальная Стратегия повы-
шения финансовой грамотно-
сти населения на 2017-2023 гг. 
Ваше личное участие в опросе 
будет содействовать подготовке 
полезных информационных ма-

териалов и позволит определить 
самые актуальные темы меро-
приятий по финансовому про-
свещению. Анкета состоит из 
28 вопросов. Просим отвечать 
без дополнительной подготовки 
и поиска информации.

Благодарим Вас за сотрудни-
чество!

Ссылка на анкету: https://
forms.gle/aeMp5tD5xmTHfMq27

2 сентября, в День знаний, 
15-я школа распахнула двери 
для 1347 учеников, 180 из ко-
торых первоклассники. Улыб-
ки, цветы, разноцветные шары, 
встречи с учителями и классны-
ми руководителями, знакомство 
с расписанием, обновлённые 
классы – все эти традиционные 
символы первого сентябрьского 
дня нашли своё место и в одной 
из красивейших и старейших 
(ей 124 года) школ города.

Главными звездочками 
праздника стали, конечно же, 
первоклассники, которые под 
громкие аплодисменты впервые 
вышли на торжественную ли-
нейку со своими классными ру-
ководителями.

Учеников, учителей, родите-

лей и гостей с началом нового 
учебного года поздравила дирек-
тор школы Зарият Магомедова. 
Обращаясь в первую очередь к 
первоклассниками, она сказала:

- Через несколько минут про-
звенит первый школьный зво-
нок, и вас примут в школьное 
братство и присвоят гордое зва-
ние «ученик». Вы узнаете много 
нового и интересного, получите 
ответы на разные вопросы, и в 
этом вам помогут ваши добрые 
наставники – учителя. 

Зарият Магомедова пожела-
ла учителям благополучия и здо-
ровья, удачных проектов и твор-
ческих успехов, а родителям 

– всегда и во всем поддерживать 
своих детей. 

От администрации города и 

городского Собрания депутатов 
с Днем знаний педагогический 
коллектив и учащихся школы 
поздравил председатель кон-
трольно-счетной палаты город-
ского округа Маил Ибрамхали-
лов. 

- В прошедшем учебном году 
средняя школа №15 лидирова-
ла по всем показателям и была 
признана лучшей среди школ го-
рода. Пусть новый учебный год 
станет таким же плодотворным, 
насыщенным и принесет мно-
го нового и интересного в вашу 
жизнь! – пожелал он.

С началом учёбы, с новым 
школьным стартом первокласс-
ников также поздравила глав-
ный специалист городского 
управления образования Айбике 
Сеидова.

В ответ на приветствия 
взрослых первоклассникам тоже 
было предоставлено слово, и 
они друг за другом рассказали 
о себе, о своих друзьях, первой 
в жизни учительнице, которая 
им будет второй мамой, и о том, 
что им приятно будет учиться в 
школе.

На протяжении всего меро-
приятия во дворе школы звучала 
музыка, выступали юные певцы, 
дети рассказывали стихи, пели и 
танцевали. И вот он волнитель-
ный миг - первый звонок в жиз-
ни первоклассников и послед-
ний первый – у выпускников. 
А затем первоклашки в сопро-
вождении своих первых учите-
лей – Эльмиры Алимагомедовой, 
Раисы Краснопольской, Мади-
ны Гамдуллаевой, Сакинат На-
врузовой и Татьяны Усмановой 

- под аплодисменты всех собрав-
шихся торжественно прошли в 
широко открытые двери школы.

В добрый путь, дорогие дру-
зья! Успехов вам на учебном по-
прище! Пусть новый учебный 
год станет для каждого из вас 
результативным, ярким, напол-
ненным интересными события-
ми и открытиями! 

 Фото заура МУЛЛаЕВа

Вот и прозвенел первый звонок!
Наида КаСИМОВа

Какого это - быть лучшими? СОШ №15 в очередной раз ста-
ла примером для подражания. На августовской конференции 
работников педагогического образования она была награждена 
Дипломом 1-й степени как победитель рейтинга образователь-
ных организаций общего образования города Дербента за 2018-
2019 учебный год. Школа не раз побеждала и в федеральных и 
региональных состязаниях, была признана лучшей школой Да-
гестана по итогам рейтинга 2014-2015 учебного года и вошла в 
топ-500 лучших школ России. 

Высокие показатели сдачи ЕГЭ, успешное выступление уча-
щихся на олимпиадах, спортивные достижения учеников... В 
школе говорят, что секрет успеха прост: добросовестно работать 
и шагать в ногу со временем.

Мы неоднократно выступа-
ли в прессе и на телевидении, 
чтобы обратить внимание ро-
дителей на детские проблемы, 
в частности на их поведение на 
улице. Нас беспокоит безопас-
ность маленьких граждан.

Анализ ДТП показал, что, 
несмотря на огромные усилия 
сотрудников ГИБДД, за минув-
шее лето на дорогах страны в 
ДТП погибло немало граждан (в 
том числе и детей), пожелавших 
отдохнуть в приморских курор-
тах.  К сожалению, и в нашей 
республике имели место ДТП с 
летальным исходом. 

В целях предупреждения и 
профилактики детского трав-
матизма в ДТП я просил бы 
учителей и воспитателей в пер-
вых числах сентября повторить 
Правила дорожного движения. 

Отдельные дети, показав хоро-
шие знания ПДД, теряются в 
дорожной ситуации: путаются 
при переходе улицы, в сигналах 
светофора и т.д. С ними надо 
еще раз повторить ПДД на ме-
сте, в реальной обстановке. Но 
тут надо учесть и такой фактор: 
стоит один только раз взрослому 
нарушить ПДД, пройти, скажем, 
на красный свет светофора, и 
все усилия учителей и воспита-
телей пойдут насмарку. Отмечу 
еще, ко всем бедам прибавилось 
использование мобильника при 
пересечении улицы по «зебре».        

Обращаюсь к водителям, 
чтобы проявили повышенное 
внимание при езде по городу. Да, 
дети – цветы нашей жизни! Так 
давайте всем миром и заботить-
ся о них. 

«Внимание - дети!»
Ф. СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД
ОВД по г.Дербенту, ст. лейтенант полиции            . 

С 28 августа по 11 сентября в республике проводится опера-
ция «Внимание  - дети!».  Настороженность связана с началом 
учебного года в школах. Детям надо распрощаться с весёлыми 
каникулами и переключиться на занятия, на ответственное по-
ведение на улице, запруженной автотранспортом. 

СОЦИОЛОГИчЕСКИй ОПРОС

«Финансовая грамотность»
Уважаемые дербентцы! Просим Вас принять участие в 

опросе по финансовой грамотности. Это не отнимет много вре-
мени, а Ваши ответы будут использоваться в агрегированном 
виде.

Утерянный
аттестат №3678455 о сред-

нем общем образовании, выдан-
ный в 2005 году СОШ №15 на 
имя Эмирбекова Гаруна Райзу-
диновича, считать недействи-
тельным. 

аФОРИзМЫ
Где надежда, там и боязнь: бо-

язнь всегда полна надежды, на-
дежда всегда полна боязни.

Гений лет не имеет — он пре-
одолевает все, что останавливает 
обыкновенные умы.

Глупец не может быть добрым: 
для этого у него слишком мало 
мозгов.

Говорить всего труднее как раз 
тогда, когда стыдно молчать.

Гораздо легче узнать человека 
вообще, чем какого-либо человека 
в частности.

Гордость не хочет быть в долгу, 
а самолюбие не желает расплачи-
ваться.свойственна всем людям: 
разница лишь в том, где и когда 
они ее проявляют.

Гордость часто разжигает в нас 
зависть, и та же самая гордость 
нередко помогает нам с ней спра-
виться.

Горячность, которая с годами все 
возрастает, уже граничит с безрас-
судством.

ЛаРОШФУКО


