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В сопровождении министра
строительства, архитектуры и ЖКХ
РД Ибрагима Казибекова, началь-
ника Государственной жилищной
инспекции РД Али Джабраилова,
заместителя главы администрации
г. Дербента Сергея Ягудаева, на-
чальника УЖКХ Салиха Рамазано-
ва и других Гасан Идрисов побы-
вал на каждой стройплощадке, а в
доме № 49 по ул. Буйнакского, где
уже ведется внутренняя отделка
квартир, прошел по этажам и про-
верил качество выполняемых работ.

Затем в администрации города
вице-премьер Правительства РД
Гасан Идрисов провел совещание,

на котором обсуждались вопросы
выполнения программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных
домов и соблюдения сроков строи-
тельства нового благоустроенного
жилья взамен ветхого. В совещании
приняли участие: министр строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ РД
Ибрагим Казибеков, начальник Го-
сударственной жилищной инспек-
ции РД Али Джабраилов, глава го-
родского округа «город Дербент»
Малик Баглиев, руководитель Да-
гестанского некоммерческого фон-
да капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных до-
мах Магомед Алиев, заместители
главы администрации г. Дербента
Дмитрий Дунаев, Рустам Фарма-
нов и Сергей Ягудаев, начальник
УЖКХ Салих Рамазанов, руководи-
тели подрядных строительных орга-
низаций, представители Минстроя
РД.

Обозначив, что в настоящее
время речь идет о трех этапах реа-
лизации программы «Переселение
граждан из ветхого и аварийного
жилья», Гасан Идрисов подчерк-
нул, что с каждым годом в эксплуа-
тацию должно быть сдано все боль-
шее число благоустроенных квад-
ратных метров. К примеру, если по
этапу 2014-2015 гг. эта цифра соста-
вила 5619 кв. м, то в 2015-2016 годах
– 14100 кв. м, а на этапе 2016-2017

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ГРАЖДАН  В  ДЕЙСТВИИ

Гасан Идрисов провел
в Дербенте совещание

по ветхому жилью
5 февраля заместитель Председателя Правительства РД Гасан Идри-

сов осмотрел в Дербенте ряд многоквартирных домов, в которых был
проведен капитальный ремонт, а также объекты, строящиеся в рамках
программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья».

годов – уже 21000 кв. м. Это озна-
чает, что подрядчики должны от-
нестись ко взятым на себя обяза-
тельствам с максимальной ответ-
ственностью. При этом качество
работы должно оставаться на вы-
соком уровне. Заместитель Пред-
седателя Правительства РД отметил,
что строящиеся сегодня дома бу-
дут сданы в срок – после проведен-
ного осмотра это уже не вызывает
сомнений.

Вице-премьер заметил, что с
приходом в администрацию Дер-
бента нового руководителя вопро-
сы реализации программы «Пере-
селение граждан из ветхого и ава-

рийного жилья» стали форсиро-
ваться, и призвал сотрудников Мин-
строя РД и Госжилинспекции РД
оказывать руководству города вся-
ческую помощь.

Что касается капитального ре-
монта, проведенного в ряде мно-
гоэтажек в 2015 году, то состояние
этих домов вызвало у Гасана Идри-
сова ряд нареканий. Большая часть
претензий относится к работе ЖЭУ
и управляющих компаний, руково-
дители которых недобросовестно
относятся к своим обязанностям.

При этом, как отметил руково-
дитель Дагестанского некоммер-
ческого фонда капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах Магомед Али-
ев, Дербент стоит на первом месте
по Дагестану по собираемости с
граждан платы за капитальный ре-
монт. Кроме того, М. Алиев высо-
ко оценил взаимодействие возглав-
ляемого им фонда с УЖКХ г. Дер-
бента в плане сбора платежей и
проведения капитального ремонта.

В ходе совещания выступили
глава городского округа «город
Дербент» Малик Баглиев, министр
строительства, архитектуры и ЖКХ
Ибрагим Казибеков, начальник
УЖКХ  Салих Рамазанов и  другие. 

В ходе встречи Малик Баглиев
рассказал о том, что сделано в го-
роде за три месяца его работы в
должности главы Дербента. В ча-
стности, проводились мероприя-
тия по подготовке городской ин-
фраструктуры к работе в зимний
период, выполнялись работы по
благоустройству, укреплению
материально-технической базы
УЖКХ, строительству домов для
переселения горожан из ветхого

Малик Баглиев встретился в Джума-
мечети с жителями верхней части города

Наида КАСИМОВА

3 февраля глава городского округа «город Дербент» Малик Багли-
ев, председатель Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент» Мавсум Рагимов, заместители главы администрации Мехти
Алиев и Сергей Ягудаев, начальник УЖКХ Салих Рамазанов посети-
ли Джума-мечеть и встретились с представителями духовенства и
жителями верхней части города.

жилья и детского сада в районе
карьера.

Глава города также поделился
планами на будущее.  Мероприя-
тия в рамках празднования 2000-
летия основания города Дербен-
та, как сообщил он, будут продол-
жены до 2018 года. В настоящее
время готовится Программа соци-
ально-экономического развития
Дербента, которая предусматри-
вает, в том числе, строительство

объездной автодороги от феде-
ральной трассы вдоль берега моря
до путепровода по пр. Агасиева, а
также города-спутника и аэропор-
та.

Горожане, в свою очередь,
поднимали вопросы соблюдения
графика подачи воды в верхнюю
часть города и вывоза мусора, ас-
фальтирования и мощения кам-
нем улочек магалов, расширения
территории мусульманского клад-
бища, его содержания и охраны.

В ходе конструктивной беседы
жители города внесли свои пред-
ложения по решению проблемы
с питьевой водой: по их мнению,
необходимо с привлечением Даг-
водгео изучить запасы пресных
поземных вод в долинах реки Дар-
вагчай.

Глава города Малик Баглиев в
сопровождении председателя Со-
брания депутатов Мавсума Раги-
мова, а также заместителей главы
администрации Мехти Алиева и
Сергея Ягудаева, начальника
УЖКХ Салиха Рамазанова, на-
чальника МУП «Водопроводно-
канализационное хозяйство»
Мирзы Сеидова выехали на мес-
то аварии и смогли сами убедить-
ся в том, что жалоба горожан не-
беспочвенна. Питьевая вода, вы-
биваясь из-под земли, текла по
улице широким потоком, свора-
чивая в узкий переулок и устрем-
ляясь вниз чуть ли не до самой
площади Свободы. По словам
жителей, питьевой ручеек появил-
ся здесь давно, а все обращения к
коммунальщикам положитель-
ных результатов не дали. Правда,
те пытались устранить утечку, но
через короткое время вода снова
начинала выбиваться из-под зем-
ли.

М. Баглиев потребовал от на-
чальника УЖКХ С. Рамазанова и
начальника МУП «ВКХ» М. Сеи-
дова незамедлительно устранить
утечку на водопроводной линии.
Прибывшая на место бригада ре-

М. Баглиев: «С людьми надо разговаривать»
Наида КАСИМОВА

У дербентцев немало претензий к работе коммунальных служб, и
они в какой-то мере оправданы. Действительно, случаются перебои с
электричеством; питьевая вода в кранах появляется по часам, а то и
вовсе исчезает; мусор с многих улиц вывозится не каждый день, а
только два раза в неделю, а аварии, которые периодически случают-
ся, не всегда оперативно устраняются. Именно проблема с интенсив-
ной утечкой воды заставила жителей 1-го магала обратиться в адми-
нистрацию города.

(Окончание на 2 стр.)

монтников взялась за дело, а глава
города тем временем встретился
с жительницей 4-го магала Гюль-
бахар Джамаловой, которая жалу-
ется на то, что ее соседи неэконом-
но используют воду, а на ее заме-
чания в лучшем случае не обра-
щают внимания. Против расточи-
телей, которые очень часто не кон-

тролируют наполняемость емко-
стей для воды, надо применять са-
мые строгие меры, считает она.
Баки переполняются, вода выли-
вается из них и течет по улицам.
Примеров тому глава города и
сопровождавшие его лица смогли
наблюдать множество. Вода сте-
кала из баков, установленных в
домах по адресу: 4 магал, квартал

114, дом 57, 1 магал, квартал 58,
дом 121 и других.

- С 1 января все, в чьих дамах
не установлены счетчики на воду,
будут платить больше, - говорит
начальник УЖКХ С. Рамазанов. -
Коэффициент на норматив в на-

Вниманию депутатов!
11 февраля 2016 года, в 9час.00 мин., в конференц-

зале администрации города состоится 25-е заседание
Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент» со следующим проектом повестки дня:

1.Отчет главы городского округа «город Дербент»
о результатах деятельности администрации городс-
кого округа «город Дербент» за 2015 год.

2. О Программе экономического и социального
развития городского округа «город Дербент» на
период до 2018 года.

3. Обсуждение Послания Главы Республики Да-
гестан Народному Собранию Республики Дагестан.

4. Разное.
Председатель Собрания депутатов городского

округа «город Дербент»                              М. РАГИМОВ

Пресс-служба администрации
городского округа «город Дербент»
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шем регионе составит 1,5, а зна-
чит, оплата за бесконтрольный
расход воды увеличится более чем
в полтора раза.

Жители частных домов не же-
лают устанавливать приборы уче-
та, потому что тратят воду не толь-
ко на себя, но еще и на полив ого-
родов, мытье автомобилей и дво-
ров. Такую практику нужно пре-
кращать, каждый должен платить
за тот объем, который потребляет.
С этим согласен и глава города. М.
Баглиев обратился к руководите-
лям коммунальных служб с
просьбой использовать возмож-
ности СМИ и разъяснять населе-
нию преимущества установки
приборов учета, которые позво-
ляют людям экономить, считать
потребленные ресурсы и платить
только за них. А для того чтобы
было меньше утечек воды, нужно
мониторить ситуацию. Ежеднев-

но один человек должен обходить
улицы, фиксировать аварии на
водопроводных линиях и срочно
вызывать ремонтную бригаду. Что
касается улучшения водоснабже-
ния города, то этот вопрос, по сло-
вам главы Дербента, обсуждался
в ходе его недавней встречи с
Председателем Правительства  РД
и будет решаться.

Жителей первого магала вол-
нуют и другие проблемы, в их чис-
ле: самозахват тротуаров, несоб-
людение графиков подачи воды и
вывоза мусора, прогнившие и
покосившиеся электрические
столбы. Это также плохое состоя-
ние дорог. В дни подготовки празд-
нования юбилея Дербента Ахтын-
скому и Рутульскому районам
было поручено выложить камнем
улочки 1-го магала, однако часть
работ осталась невыполненной.
М. Баглиев поручил своим замес-
тителям подготовить письма в ад-
рес Правительства РД о том, что

М. Баглиев: «С людьми надо разговаривать»
(Окончание.
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Рассмотрев и обсудив предло-
жение комиссии по законности и
правоохранительной деятельнос-
ти Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» по
проекту Устава муниципального
образования «город Дербент» в
новой редакции и руководствуясь
Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Собрание депутатов
городского округа «город Дер-
бент» решило:

1. Принять Устав муниципаль-
ного образования «город Дер-
бент» в новой редакции (прилага-
ется).

2. Признать утратившей силу

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
от 1 февраля 2016 года                                      № 24-1

ОБ  УСТАВЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОД  ДЕРБЕНТ»  В  НОВОЙ  РЕДАКЦИИ

редакцию Устава муниципально-
го образования «город Дербент»,
принятую решением Собрания де-
путатов городского округа «город
Дербент» от 25.10.2013 г. № 2-1 (с
изменениями и дополнениями от
26.05.2014 г. №7-1, от 27.03.2015 г.
№13-1, от  22.05.2015 г. №15-1) с мо-
мента вступления в силу новой
редакции Устава муниципального
образования «город Дербент».

3. Направить Устав муници-
пального образования «город
Дербент» в новой редакции для
государственной регистрации в
Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по
Республике Дагестан.

  Глава городского округа
«город Дербент»

М. БАГЛИЕВ

В целях дальнейшего совер-
шенствования работы по военно-
патриотическому воспитанию
граждан, нормативного и про-
граммно-методического обеспе-
чения процесса физического вос-
питания, осуществления контро-
ля за уровнем физической подго-
товки и степенью владения прак-
тическими умениями физкуль-
турно-оздоровительной и при-
кладной направленности, повы-
шения интереса граждан к разви-
тию физических и волевых ка-
честв, готовности к защите Оте-
чества, администрация городско-
го округа «город Дербент» поста-
новляет:

1. Подготовить и утвердить
план по поэтапному проведению
городской спартакиады по воен-
но-прикладным видам спорта.

2. Обязательными испытания-
ми спартакиады утвердить:

а) стрельбу из пневматической
винтовки;

б) бег на 1000 метров у муж-
чин, 500 метров у женщин - на
время;

в) неполную разборку и сбор-
ку макета автомата АК-74 - на вре-
мя;

г) метание на дальность грана-
ты;

д) прохождение полосы пре-
пятствий.

3. Мероприятия по спартаки-
аде провести в 3 этапа:

а) 1-й этап провести в учреж-
дениях города Дербента в период
с 4-11 февраля 2016 г.;

б) 2-й этап провести на терри-
тории Дербентского кадетского
корпуса 13 февраля 2016 г.;

в)3-й этап провести на базе
средней общеобразовательной
школы №12 города Дербента  в
апреле 2016 г.

4. Заместителю главы админи-
страции городского округа «го-
род Дербент» (Алиев М.Н.) при-
влечь к участию в спартакиаде
средние общеобразовательные
школы, средние специальные и
высшие учебные образователь-
ные заведения, коллективы пред-
приятий и учреждений, находя-
щихся на территории города.

4.1. Провести с 5-10 февраля
принятие нормативов внутри
организаций, учреждений по обя-
зательным испытаниям среди
участников спартакиады (1-й
этап);

4.2. Обеспечить явку всех уча-
стников спартакиады на террито-
рию Дербентского кадетского
корпуса 13 февраля для проведе-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИ И  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

«ГОРОД  ДЕРБЕНТ»
от 27.01.2016г.         №16

О  ПРОВЕДЕНИИ  ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ  ПО
ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА,  ПОСВЯЩЕН-

НОЙ  71-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО  НАРОДА
НАД  ФАШИСТСКОЙ  ГЕРМАНИЕЙ

ния 2-го этапа спартакиады.
5. Начальнику управления об-

разования городского округа «го-
род Дербент» (Кулиев В.Д.).

5.1. Совместно с Дербентской
автошколой ДОСААФ России (Ка-
зиев Э.К.) и управлением культу-
ры спорта, молодежной полити-
ки и туризма (Арухов А.С.):

а) организовать методический
сбор с преподавателями физичес-
кой культуры для утверждения
программы по выполняемым уп-
ражнениям;

б) согласовать и утвердить со-
став судейской коллегии для при-
нятий нормативов спартакиады
(привлечь методистов спортив-
ных школ города Дербента);

5.2. Обеспечить явку учащих-
ся 10-11 классов средних общеоб-
разовательных школ города Дер-
бента на территорию Дербент-
ского кадетского корпуса 13 фев-
раля для проведения 2-го этапа
спартакиады.

6. Начальнику Дербентской
автошколы ДОСААФ России (Ка-
зиев Э.К.);

6.1. Участвовать в проведении
спартакиады в образовательных
учреждениях, предприятиях и уч-
реждениях города Дербента;

6.2. Обеспечить явку инструк-
торов по безопасности стрельбы
из пневматической винтовки.

7. Начальнику управления
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма (Арухов А.С.)
совместно с начальником отдела
военного комиссариата Респуб-
лики Дагестан по городам Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дер-
бентскому району (Кулиев А.A-
И.) привлечь для участия в прове-
дении спартакиады творческие
коллективы, ветеранов войны и
военной службы, общественные
организации.

8. Руководителю МАУ «Ин-
формационный центр «Дербент-
ские новости»» (Шихшаева И.С.)
опубликовать данное постановле-
ние в газете «Дербентские ново-
сти» и обеспечить в средствах
массовой информации освеще-
ние мероприятий, связанных с
проведением городской спарта-
киады по военнотехническим ви-
дам спорта, посвященной 71-й го-
довщине Победы советского на-
рода над фашистской Германией.

9. Контроль за исполнением
возложить на заместителя главы
городского округа «город Дер-
бент» Алиева М.Н.

Глава городского округа
город «Дербент»

М. БАГЛИЕВ

руководство Ахтынского и Рутуль-
ского районов не выполнило в
полной мере взятых на себя обя-
зательств.

Глава города также предложил
руководителям коммунальных
служб чаще встречаться с жите-
лями города и выслушивать их
жалобы и претензии, информиро-
вать о планах своей работы и всех
вводимых новшествах, разъяснять
их права и обязанности. В частно-
сти, население должно быть ин-
формировано о графике подачи
воды и вывоза мусора как в ходе
личных встреч, так и через телеви-
дение и городскую газету.

- С людьми надо разговаривать,
- убежден М. Баглиев. - И разгова-
ривать с каждым: доносить свою
позицию, объяснять, извиняться и
исправлять ошибки. Нужен уважи-
тельный и аргументированный
диалог. Люди должны знать, что и
как мы для них делаем. Только в
этом случае можно будет избе-
жать недопонимания и ошибок.

Информацию по вопросу по-
вестки дня представил начальник
управления экономики и инвести-
ций администрации города Садул-
ла Кудаев, который сообщил о том,
что отклонение от плана сбора
налогов за первый месяц текуще-
го  года связано,  прежде всего, с
длительными новогодними празд-
никами, в течение которых запла-
тить налоги было невозможно.
Еще одна причина – большое чис-
ло предпринимателей, работаю-
щих без разрешительных доку-
ментов и без заключения трудо-
вых соглашений с наемными ра-
ботниками. Отсутствует и тенден-
ция постановки на налоговый учет
лиц, осуществляющих торговую
деятельность на центральных го-
родских рынках. Такие факты
были выявлены, в том числе, во
время проведенного на минув-
шей неделе рейда по рынку «Даг-
потребсоюза». Вся информация о
нарушителях была направлена для
принятия решений в прокурату-
ру города и городские электричес-
кие сети.

С. Кудаев также сообщил, что
в ближайшем будущем будет про-
ведена проверка деятельности ос-
тальных рынков, а также предпри-
ятий, осуществляющих пассажир-
ские перевозки.

Таким образом, работа по по-
становке на налоговый учет тех,
кто осуществляет предпринима-
тельскую деятельность незаконно,
будет продолжена.

- И это не кампанейщина и не
чья-то прихоть, - заявил глава го-
рода Малик Баглиев. - Нужно учи-
тывать сложную экономическую
ситуацию в стране и мире. Сегод-
ня выполнение социальных обя-
зательств перед горожанами не-
возможно без расширения нало-
гооблагаемой базы и повышения
собираемости налогов. Но даже
если бы не вышеуказанные при-
чины, новой командой админист-
рации делалось бы то же самое,
потому что платить налоги - это
обязанность каждого, кому город
дал возможность работать и зара-
батывать деньги. На сегодняшний
день Дербент занимает в респуб-

ДЕЛОВОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Малик Баглиев: «Важно, чтобы все уровни
власти работали как единая команда»

Наида КАСИМОВА

Работа по выполнению налоговых платежей и снижению нефор-
мальной занятости населения стала главной темой обсуждения на
аппаратном совещании, которое провел 8 февраля глава городского
округа «город Дербент» Малик Баглиев. В совещании приняли учас-
тие: председатель Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент» Мавсум Рагимов, заместители главы администрации, руково-
дители служб и структурных подразделений администрации города,
приглашенные лица.

лике последнее место по сбору
налогов, мириться с такой ситуа-
цией мы не собираемся. Бизнес
несет солидарную ответствен-
ность с властью за социально-эко-
номическую жизнь города.

Все службы, которые задей-
ствованы в вопросах полноты сбо-
ра налогов – как местные, так и
республиканские, федеральные, а
также общественные организа-
ции, должны работать в полную
силу. М. Баглиев потребовал акти-
визировать деятельность рабочих
групп по постановке предприни-
мателей на налоговый учет. Вмес-
те с тем, было предложено при-
влечь к рейдовым мероприятиям
волонтерский корпус «Дербент-
2000», использовать возможности
Роспотребнадзора, задействовать
пожарную службу, а также орга-
низовать рабочий штаб, куда бу-
дет стекаться вся информация о
том, что делается в целях актуали-
зации налогооблагаемой базы.

Одним из методов борьбы с
неплательщиками налогов может
стать отключение на принадлежа-
щих им объектах света, газа и
воды.  Как сообщил выступивший
на совещании начальник город-
ских электрических сетей Иса Ра-
гимов, владельцам 18 объектов, ко-
торые не встали на налоговый
учет, уже даны соответствующие
уведомления. Либо до 1 марта они

зарегистрируются в налоговых
органах, либо им будет отказано в
предоставлении коммунальных
услуг.

Далее глава города Малик Баг-
лиев сообщил, что на ближайшем
заседании городского Собрания
будет принята Программа соци-

ально-экономического развития
Дербента до 2018 года. Также пла-
нируется принятие документа об
особом статусе Дербента и госу-
дарственной программы развития
города.

На совещании также обсужда-
лись вопросы, связанные с реали-
зацией приоритетных проектов
развития Республики Дагестан,
приемом-сдачей объектов, рекон-
струкция которых была проведе-
на в рамках празднования 2000-
летнего юбилея Дербента, созда-
нием структуры, которая будет
заниматься содержанием парко-
вого хозяйства, пресечением дея-
тельности аптек, торгующих за-
прещенными синтетическими
наркотиками «Спайс» и «Лирика»
и др.

В заключение совещания гла-
ва города отметил исключитель-
ную важность того, чтобы все
уровни власти работали как еди-
ная команда.

- Не важно, кто конкретно от-
вечает за решение той или иной
проблемы. Мы работаем единой
командой, имеем одну цель – со-
циально-экономическое развитие
города, а значит, ответственность
несет каждый. И это касается аб-
солютно всех направлений дея-
тельности. Тем, кто не способен
работать в такой системе, придет-
ся уйти, - подчеркнул Малик Баг-
лиев.
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С каждым  из обратившихся
М. Баглиев обстоятельно беседо-
вал, подробно разъясняя, чем мо-
жет помочь администрация горо-
да в каждом конкретном случае.

В приеме граждан приняли
участие заместитель главы адми-
нистрации Дмитрий Дунаев, ру-
ководитель аппарата администра-
ции Александр Аванесов, началь-
ник МУП «ВКХ» Мирза Сеидов,
начальник отдела работы город-
ского транспорта Верзант Савзи-
ев, начальник жилищного отдела
Замудин Кадирбеков, руководите-
ли других структурных подразде-
лений администрации. Они дали

Малик Баглиев рассмотрел обращения
граждан, пришедших на прием

О ПРОБЛЕМАХ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ирина  ШИХШАЕВА

4 и 5 февраля глава городского округа «город Дербент» Малик
Баглиев проводил прием граждан.  Основные вопросы, с которыми
дербентцы обратились к главе города, касались жилищной сферы,
продления маршрута № 4 до агрофирмы им. Г. Давыдовой, переноса
магистрального водопровода, на котором построен многоэтажный дом.

свои разъяснения по обозначен-
ным вопросам.

Некоторые вопросы были ре-
шены на месте, на другие потре-
буется определенное время. Ма-
лик Баглиев заверил граждан, что
все их обращения будут на конт-
роле администрации города.

- Вы с честью выполнили свой
интернациональный долг, - сказал
в своем выступлении Малик Баг-
лиев, - и служите примером без-
заветного служения Родине. Вме-
сте с тем, на вас лежит определен-
ная ответственность, ведь млад-
шее поколение всегда старается
равняться на людей самоотвер-
женных, мужественных и смелых,
каковыми, несомненно, являетесь
вы.

 М. Баглиев призвал «афган-
цев» наряду с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны прово-
дить с подрастающим поколени-
ем работу по военно-патриоти-
ческому и духовно-нравственно-
му воспитанию.

С докладом на конференции
выступил председатель местного
отделения Союза ветеранов Аф-
ганистана Гасайни Гасайниев, ко-
торый рассказал о том, какая ра-
бота была проделана их организа-
цией за отчетный период. Он го-
ворил о необходимости продол-
жения работы по патриотическо-
му воспитанию молодёжи, увеко-
вечения памяти погибших защит-
ников Отечества и решения соци-

Воины-афганцы служат
 для молодежи примером

 беззаветного служения Родине

альных вопросов ветеранов и чле-
нов семей солдат и офицеров, по-
гибших при выполнении интерна-
ционального долга в Афганиста-
не.

На конференции также высту-
пили зампредседателя МО Союза
ветеранов Афганистана Гусейн
Яхшибаев, затронувший в своем
докладе вопросы содействия госу-
дарственным органам власти в
деле патриотического воспитания
молодежи, и председатель обще-
ственной палаты Дербентского
района Фетулла Фатуллаев.

После проведения открытых
выборов председателем Дербент-
ского местного отделения ООО
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» вновь был избран
Гасайни Гасайниев.

По окончании конференции
директор телеканала «Каспий»
Айваз Алиханов вручил наиболее
активным представителям дер-
бентского отделения Союза вете-
ранов Афганистана подарки и по-
здравил с 27-летней годовщиной
вывода советских войск из Афга-
нистана.

Ирина СТОРОЖУК

5 февраля заместитель главы администрации г. Дербента Дмит-
рий Дунаев провел совещание по вопросам реализации на территории
города приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эф-
фективное государственное управление». В совещании приняли учас-
тие руководители управлений и отделов администрации, а также под-
ведомственных организаций, в чьи функции входит, в том числе, и
работа по реализации отдельных направлений вышеназванного при-
оритетного проекта.

Информация о реализации
приоритетных проектов
должна предоставляться

своевременно

ЛЮДИ. СОБЫТИЯ . ФАКТЫ

Работникам Дербентской центральной городской больницы вы-
платили зарплату только после вмешательства прокуратуры, сообщи-
ли РИА «Дагестан» в пресс-службе надзорного органа.

В Дербенте 1 500 работников
больницы получили зарплату

после вмешательства прокуратуры

Дмитрий Дунаев и руководи-
тель Проектного офиса админис-
трации ГО «город Дербент» Та-
гир Разаханов подробно остано-
вились на каждом блоке, будь то
мероприятия, которые предстоит
провести в учреждениях образо-
вания, или работа по улучшению
информационного обеспечения
органов муниципальной власти.
Они объяснили, как надо запол-
нять сетевые графики, какие дан-
ные нужно отражать в том или
ином разделе, как отмечать в гра-

фике уже выполненные меропри-
ятия и как - невыполненные, при-
чем с указанием причин несоб-
людения установленных сроков.

Подводя итоги совещания, за-
меститель главы администрации
еще раз напомнил присутствую-
щим о том, что все подразделения
должны своевременно сдавать
курирующим заместителям главы
администрации информацию о
ходе реализации на территории
Дербента приоритетных проектов
развития Республики Дагестан.

Оксана Разумовская рассказа-
ла об истории газеты «Майнити»,
название которой в переводе озна-
чает «ежедневная». Газета выходит
с 1872 года два раза в день. Причем,
утренний тираж составляет около
четырех миллионов экземпляров.

В свою очередь, Наоя Сугио со-
общил, что он впервые в Дагестане
и Дербенте. Ему очень хотелось по-
сетить такой исторический город,
как Дербент, который по праву на-
зывают колыбелью мировых рели-
гий, и он рад представившейся воз-
можности.

Малик Баглиев отметил, что Да-

гестан в целом и Дербент в особен-
ности славятся своим гостеприим-
ством.

-Я считаю, - сказал глава горо-
да, - что такая старая газета и один
из старейших городов должны идти
навстречу друг другу. Цитадель
Нарын-кала - единственная кре-
пость, которая сохранилась на сво-
ем историческом месте. Споры о
возрасте Дербента идут до сих пор.
Кто-то из ученых доказывает, что
городу 5000 лет, кто-то – 2000 лет, а
кто-то – 7000 лет. Однако Указом
Президента России Владимира Пу-
тина было определено, что поселе-
нию 5000 лет, а городу Дербенту –
2000.

Дербент играет важное геопо-
литическое значение, так как явля-
ется самым южным приграничным
городом России. Ну а его истори-
ческую и культурную ценность
вообще трудно переоценить, так как
на территории города имеется око-
ло 60 памятников, взятых под охра-
ну ЮНЕСКО. Поверьте, быть мэ-
ром такого города – это большая
честь и не менее большая ответ-
ственность.

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

Глава Дербента встретился с шеф-
корреспондентом старейшей японской газеты

Ирина СТОРОЖУК

3 февраля глава городского округа «город Дербент» Малик Багли-
ев встретился с шеф-корреспондентом московского корпункта газе-
ты «Майнити» Наоя Сугио и ассистентом-переводчиком Оксаной Ра-
зумовской. Во встрече приняли участие заместитель главы админис-
трации Сергей Ягудаев и представитель Комитета по свободе совес-
ти, взаимодействию с религиозными организациями РД Хаджимурат
Раджабов.

Недавно мы провели великолеп-
ный праздник, посвященный юби-
лею Дербента. Руководство страны
было поражено европейским мас-
штабом празднования и концертом
под открытым небом, в котором
приняли участие 1600 артистов.
Кроме того, в рамках праздничных
мероприятий мы представляли кон-
цертную программу в Кремле и
штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Интерес был настолько велик, что
зрители стояли вдоль стен.

Однако это не означает, что мы
ограничиваем свою работу только
сохранением и пропагандой куль-

турного наследия. Наша цель – сде-
лать город уникальным, непохо-
жим ни на один другой. Мы плани-
руем активно развивать туризм, в
том числе и гастрономический.

Конечно, для того чтобы при-
влечь туристов, мы должны сделать
город комфортным. В период под-
готовки к юбилею города была
проведена реконструкция 14 улиц
и 4 парков. Однако предстоит еще
многое сделать. В ближайшее вре-
мя мы будем защищать муници-
пальную программу развития го-
рода, а также подготовленную по
поручению Президента РФ В. Пу-
тина государственную программу
развития Дербента до 2018 года. В
реализации данной программы
будут задействованы федеральные
и республиканские средства и ин-
вестиции. При этом коллектив ад-
министрации города тоже не сидит
сложа руки. В настоящее время мы
активно работаем над повышени-
ем собираемости налогов.

Отвечая на вопрос гостей отно-
сительно ситуации, сложившейся
с отъездом молодых людей в Си-
рию, и мер, предпринимаемых ру-

ководством администрации Дер-
бента для предотвращения этого,
Малик Баглиев подчеркнул, что это
проблема не только Дагестана и
Северного Кавказа: с подобным в
большей степени столкнулись стра-
ны Европы. И это не связано с ка-
кой-либо религией, так как основ-
ной принцип всех религий – это «не
убий». В Сирию уезжают одурма-
ненные люди, которые в силу сво-
ей неграмотности верят пустым
обещаниям вербовщиков. Наша
задача – показать молодым людям
этот мир таким, каков он есть на
самом деле. Они должны сами для
себя выбрать, где им хочется жить
– в фантазиях или в реальности.

-Одной из основных причин
ухода молодежи «в леса», - продол-
жил глава города, - почему-то при-
нято считать безработицу на Север-
ном Кавказе. Конечно, безработи-
ца имеет место, но посмотрите,
сколько в газетах объявлений с при-
глашениями на работу. Однако мо-

лодежь из-за своих амбиций не со-
глашается идти на не очень пре-
стижные места работы. Я считаю,
что если человек хочет работать и
обеспечивать семью, он себе дело
всегда найдет. Причем, не прибе-
гая к таким крайностям, как при-
мыкание к террористам.

Уверен, что поскольку у данной
проблемы много причин, то и под-
ход к ее решению должен быть
комплексным. Администрацией
города проводится огромная рабо-
та, направленная на профилакти-
ческую работу с молодежью. И
уже есть факты возвращения мо-
лодых людей на родину. Кроме
того, пока мы разговариваем с мо-
лодежью, пока мы представляем
свою точку зрения на все происхо-
дящие в стране и мире процессы,
перевес никогда не будет на сторо-
не эмиссаров. Независимо от того,
какую религию мы исповедуем и
представителями каких националь-
ностей являемся. При том много-
образии языков, которое имеет мес-
то в Дагестане, у нас один язык –
русский. И мы не мыслим себя без
России.

По материалам ведомства, в
ходе проверки трудового законо-
дательства выяснилось, что мед-
работникам не выплачивали зар-
плату длительное время, тем са-
мым руководство больницы нару-
шило законодательство.

«Таким образом, по состоя-
нию  на  январь 2016 года   перед
1 500 работниками больницы об-

разовалась задолженность в сум-
ме свыше 28,6 млн. рублей. В свя-
зи с этим в адрес руководителя уч-
реждения было внесено представ-
ление об устранении нарушений
закона», – отметили в ведомстве.

После вмешательства задол-
женность по заработной плате
была погашена в полном объеме,
добавили в прокуратуре.

Рейхан КАСИМОВА

5 февраля в администрации Дербентского района состоялась от-
четно-выборная конференция Дербентского местного отделения ООО
«Российский Союз ветеранов Афганистана». В работе конференции
приняли участие глава городского округа «город Дербент» Малик Баг-
лиев и глава муниципального образования «Дербентский район» Ма-
гомед Джелилов. Обращаясь к присутствующим с приветственными
словами, они пожелали им плодотворной работы и отметили, что го-
родская и районная администрации всегда готовы оказать поддержку
воинам-афганцам и их семьям, выслушать и помочь в решении суще-
ствующих проблем.
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Проверка направлена на выяв-
ление предпринимателей, осуще-
ствляющих свою деятельность без
постановки на налоговый учет и
без заключения трудовых догово-
ров с работниками.

В ходе рейда было осмотрено
около 80 торговых объектов, уста-
новлено около 30 лиц, уклоняю-
щихся от постановки на учет и
уплаты налогов. С каждым из них
была проведена разъяснительная
беседа, после чего работники ФНС
вручили заявления «О государ-
ственной регистрации физическо-
го лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя». Пред-
принимателям следует заполнить
их, заплатить госпошлину в разме-
ре 800 рублей и в течение недели
встать на налоговый учет. В про-
тивном случае они, а также руко-

Вопросы снижения неформальной занятости -
в центре внимания администрации города

НАЛОГИ И МЫ

4 февраля межведомственная комиссия по снижению неформаль-
ной занятости населения и нелегального предпринимательства на
территории города провела очередной рейд по «Дербентскому универ-
сальному рынку Дагпотребсоюза». В состав комиссии вошли пред-
ставители администрации города, МРИ ФНС России №3 по РД, ОПФР
и ФОМС по г. Дербент, Дербентской группы Государственной инспек-
ции труда в РД, Центра занятости, ОМВД России по г. Дербент.

водители рынков будут привлече-
ны к ответственности за ведение
деятельности без постановки на
учет в налоговом органе.

На встрече с руководителями
городских рынков 14 января глава
городского округа «город Дер-
бент» Малик Баглиев заверил, что
администрация города готова идти
навстречу предпринимателям и
оказывать помощь, но только в
том случае, если сами они будут
социально ответственными.

Несмотря на заверения, дан-
ные главе города руководством
рынков, ситуация с наведением
порядка на их территории еще да-
лека от идеальной, что подтверж-
дают регулярные рейды межве-
домственной комиссии.

Со своей стороны, админист-
рация города выполняет взятые на

себя обязательства, в том числе по
упрощению процедуры государ-
ственной регистрации предпри-
нимателей: на рынках организовы-
ваются посты ФНС, ведущие при-
ем документов от желающих
встать на налоговый учет, макси-
мально сокращен список необхо-
димых документов – достаточно
копии паспорта и заявления.

Еще раз хотелось бы напом-
нить, что за наведение порядка в
работе рынков в первую очередь
отвечают их собственники и ру-
ководители. Поэтому 5 февраля в
здании администрации города
было проведено очередное сове-
щание с представителями рынков,
на котором был озвучен крайний
срок постановки на налоговый
учет всех торговцев – 10 февраля.

Руководство рынков, созна-
тельно игнорирующее нормы за-
кона, а также данные обещания,
должно понимать, что работа ад-
министрации и всех профильных
служб города по «обелению» эко-
номики, снижению неформаль-
ной занятости будет продолжена,
в том числе с применением край-
них мер, вплоть до закрытия.

Вот уже несколько недель специалисты Хасавюр-
товской центральной городской библиотеки им. Расу-
ла Гамзатова проводят в музейном комплексе поддер-
жанный Благотворительным фондом содействия раз-
витию культурных, образовательных и социальных про-
ектов Зиявудина Магомедова «Пери» проект «Сказоч-
ные самоцветы Дербента». 5 февраля здесь состоялась
новая встреча с учащимися школы-интерната № 6, на
этот раз их знакомили с табасаранской сказкой «Би-
цек-цек».

Сказку о смелом и храбром мальчике в два голоса
читали вице-президент Международного обществен-
ного фонда Расула Гамзатова, член Общественной па-
латы РД Габибат Азизова и директор Хасавюртовской
ЦБС Эльмир Якубов. Знакомить дербентских школь-
ников с табасаранской сказкой не случайно предложи-
ли Г. Азизовой, она уроженка Дербента и к тому же -
автор изданной в прошлом году книги «Табасаранцы.
История, культура, традиции». Кстати, вице-президент
фонда Расула Гамзатова приехала к детям не с пусты-
ми руками: в дар музею и детям она принесла книги
А. Дюма «Граф Монте-Кристо», Ш. Дибирова «Уро-
ки Расула», М. Магомедовой «Ими гордится Дагес-
тан» и др.

Юные дербентцы остро переживали за героя сказ-
ки «Бицек-цек», а то, что за его приключениями они
следили очень внимательно, доказали, правильно от-
ветив на все вопросы, которые им задавали организа-

ПРОЕКТ

«Сказочные самоцветы Дербента»
Наида КАСИМОВА

«Сегодня музейный комплекс «Дом Петра I» стано-
вится одной из важных образовательных площадок для
детей и молодежи, - говорит директор музея Мина Абдул-
лаева. - Концепция музейного комплекса как раз и предпо-
лагает просветительские функции, активное формирова-
ние интеллектуальной среды, работу с местными сообще-
ствами. Именно поэтому в здании музея есть лекционный
зал, который мы с удовольствием предоставляем для про-
ведения образовательных программ и мастер-классов».

торы проекта.  А потом для них был организован
мастер-класс: под чутким руководством библио-
текарей Хасавюрта они с азартом «ткали» разно-
цветный узорчатый ковер… из бумаги.

А завершилось все действо, как и в сказке, во-
сточными сладостями, которыми угощали детей
работники музея и библиотекари. Учащимся шко-
лы-интерната № 6, безусловно, очень нравятся ска-
зочные уроки, и они каждый раз с нетерпением
ждут следующей пятницы.

В этот же день хасавюртовские библиотекари
провели в музее интерактивные занятия с воспи-
танниками кадетского корпуса, в ходе которых зна-
комили их с фольклором дагестанских народов.

К сведению горожан - из числа получате-
лей ежемесячной денежной выплаты, а так-
же получателей ежемесячной денежной вып-
латы по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг: тружеников тыла, ветеранов труда, жертв
политических репрессий и многодетных се-
мей!

Управление социальной защиты населения в
МО «город Дербент» сообщает, что, ввиду час-

Управление социальной защиты населения сообщает!
тичного финансирования из республиканского
бюджета, вышеперечисленным льготным катего-
риям граждан выплата ЕДВ будет осуществлена
по декабрь 2015года включительно. Оставшаяся
задолженность по данным выплатам за период с
января по февраль 2016 г. будет погашаться по
мере поступления финансовых средств из бюд-
жета Республики Дагестан.

Клавдия Алексеевна Фридман
– свидетель тех страшных событий.
Она потеряла в той войне друзей,
близких и однополчан. 200 дней
вместе с другими бойцами Крас-
ной Армии она защищала родной
Сталинград.

Уже много лет Клавдия Фрид-
ман живет в городе Дербенте, в
который переехала сразу после
окончания войны. 3 февраля пред-
ставители администрации города
и УСЗН посетили на дому участ-
ницу Сталинградской битвы, что-
бы поздравить ее со знаменатель-
ной датой.

Начальник отдела по делам ве-
теранов  УСЗН Тимур Бабаев вру-
чил ветерану подарок, а главный
специалист администрации Изум-

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

Участницу Сталинградской
битвы поздравили с Днем

воинской славы
Рейхан КАСИМОВА

2 февраля в стране отметили 73-ю годовщину разгрома советски-
ми войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. Битва
под Сталинградом стала крупнейшим сухопутным сражением в ходе
Второй мировой войны и вошла в историю как самая кровопролитная
и жестокая.

руд Уруджева зачитала поздрави-
тельное письмо от Главы Респуб-
лики Дагестан Рамазана Абдула-
типова.

«Ваш подвиг под Сталингра-
дом вписан в героическую исто-
рию Отечества и является симво-
лом стойкости и братского един-
ства народов нашей Родины.

Дагестанцы свято чтят истин-
ный патриотизм поколения побе-
дителей. Мы преклоняемся перед
Вашим мужеством и силой воли.
Спасибо за то, что выстояли и по-
бедили!» - говорится в письме.

Клавдия Фридман искренне
поблагодарила гостей за оказан-
ное внимание. Особые слова бла-
годарности она высказала в адрес
руководства республики и города
за заботу о ветеранах.

«Единство – основная необхо-
димость сегодняшнего дня» - так
называлась тема школьной конфе-
ренции, которая прошла 6 февра-
ля в актовом зале средней школы
№4. В работе конференции при-
няли участие представители город-
ского управления образования,
правоохранительных органов, ре-
лигиозных организаций, педагоги
и учащиеся средней школы №4.

 Конференцию открыла за-
меститель директора по воспита-
тельной работе СОШ №4 Людми-
ла Зейналова, которая рассказала
о том, сколько бед и несчастий не-
сут с собой экстремизм и терро-
ризм.  Чечня, Беслан, Волгоград,
Каспийск, Сирия, Украина – все
эти города и страны на себе испы-
тали жестокий характер террориз-
ма. В память о безвинных жерт-
вах, погибших в результате терро-
ристических актов, в зале была
объявлена минута молчания…

На конференции также высту-
пили: начальник ГУО Вадим Кули-
ев, директор СОШ №4 Гюльназ
Самедова, заместитель начальни-
ка ГУО Виталий Зотов, и.о. началь-
ника ПДН ОМВД РФ по г. Дербент

«Единство – основная
необходимость сегодняшнего дня»
Тофик  МИРЗАХАНОВ
Как известно, на сегодня одной из острых проблем человечества

является терроризм, который нередко характеризуется ещё и как чума
XXI века. Кто-то ищет виноватых, кто-то действительно занят про-
блемой борьбы с терроризмом, кто-то и вовсе думает, что это не его
дело, но самым главным оружием против терроризма является един-
ство.

Корхмаз Джамалов, заместитель
директора Музея истории миро-
вых культур и религий Самиля
Наджафова, а также представите-
ли религиозных организаций, пе-
дагоги и учащиеся средней шко-
лы №4. Они не только осудили бес-
человечный нрав терроризма, но
и рассказали о том, в каком пре-
красном и гостеприимном горо-
де мы живём, и насколько береж-
но необходимо хранить наши да-
гестанские традиции, главная из
которых – дружба между народа-
ми.

На протяжении всей конфе-
ренции на экране демонстрирова-
лись кадры кинохроники: разру-
шенные здания, взорванные мос-
ты, объятые огнём дома и поте-
рявшие своих родных и близких
люди… Эти кадры никого не мог-
ли оставить равнодушными.

Следует отметить большую
подготовительную работу, проде-
ланную педагогическим коллекти-
вом и учащимися средней школы
№4 накануне конференции, кото-
рая получилась настолько инте-
ресной, что обсуждение продол-
жалось и после ее окончания.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
 Согласно Указу Президента Российской Федерации от 20 октября

2015 г. №522 «О внесении изменений в Положение о порядке прохожде-
ния военной службы, утвержденное Указом Президента Российской
Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237» уточнен порядок принятия
граждан Российской Федерации и иностранных граждан на военную
службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации и
ее прохождения. Конкретизированы полномочия пунктов отбора граж-
дан (иностранных граждан) на военную службу по контракту. Лицо,
подвергнутое административному наказанию за употребление нарко-
тиков, не подлежит принятию на военную службу по контракту.
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