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Из потока новостей

Рассматривается возможность
строительства в Дербенте центра

толерантности
Ирина СТОРОЖУК

11 февраля глава городского округа «город Дербент» Малик Баг-
лиев встретился с архитекторами Ибрагимом Ибрагимовым и Гаса-
ном Газаевым, представляющими фирму «ТРИ А». Во встрече также
приняли участие заместители главы администрации Рустам Фарма-
нов и Сергей Ягудаев и начальник УЖКХ Салих Рамазанов.

 В ходе встречи была рассмотрена возможность реализации в Дер-
бенте некоммерческого проекта, в рамках которого планируется стро-
ительство Евразийского центра толерантности.  Было предложено   в
случае, если решение по строительству будет принято, переименовать
центр, назвав его Музеем культуры мира и межнационального согла-
сия.

М. Баглиев поблагодарил  архитекторов за  замечательную идею и
заверил, что администрация города по мере сил и возможностей будет
помогать в ее реализации.

-Главное, - сказал глава города, - чтобы нашлись люди, у которых
есть желание вложить средства в строительство такого центра. 

Акция  «Безопасность на дорогах»
Рейхан КАСИМОВА

10 февраля по инициативе управления культуры, спорта, моло-
дежной политики и туризма прошла акция «Безопасность на доро-
гах». В ней приняли участие активисты Студенческого союза г. Дер-
бента и волонтеры корпуса «Дербент 2000».

В ходе акции ребята раздавали пешеходам памятки для родителей, в
которых отражены основные правила безопасного поведения на доро-
гах. Молодые люди стремились донести до горожан важность соблюде-
ния правил дорожного движения, а также привлечь внимание обще-
ственности к проблеме увеличения ДТП с участием водителей и пеше-
ходов.

- Уровень подготовки, способный обеспечить безопасность детей
как участников дорожного движения, во многом зависит от родителей.
Знакомить с правилами дорожного движения, соблюдение которых яв-
ляется законом для каждого, надо начинать с раннего возраста, так как
знания, полученные в детстве, наиболее прочны, - отметил в интервью
журналистам и.о.  начальника управления  культура,  спорта, молодеж-
ной политики и туризма Арсен Арухов.

В этот день молодые люди раздали более 50 памяток. Акция «Безо-
пасность на дорогах» продлится до конца февраля, ее участники посе-
тят общеобразовательные школы города,  где проведут  разъяснитель-
ные беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движе-
ния.

Как сообщил заместитель глав-
ного врача ЦГБ г. Дербента Даш-
демир Караханов, состояние од-
ной из пострадавших женщин ос-
тается крайне тяжелым. Сейчас
решается вопрос о ее транспор-
тировке в Махачкалу, в специали-
зированное лечебное учреждение.
В городской больнице также на-
ходится  раненный  работник
ГИБДД.

Собравшиеся почтили мину-
той молчания  память  полицей-
ских, погибших в результате взры-

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Малик Баглиев: «Занять позицию
стороннего наблюдателя не получится»

Наида КАСИМОВА

Открывая аппаратное совещание с руководителями служб и струк-
турных подразделений администрации города, состоявшееся 16 фев-
раля, глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев проин-
формировал присутствующих о том, что в результате взрыва, прогре-
мевшего 15 февраля у Джемикентского поста, погибли двое сотруд-
ников полиции (один из них был прикомандирован из Мордовии). По
последним данным, ранения различной степени тяжести получили
еще семеро полицейских и шесть гражданских лиц, все они госпита-
лизированы в лечебные учреждения гг. Дербент, Дагестанские Огни
и пос. Мамедкала.

ва у поста ГИБДД близ поселка
Джемикент.

- На месте тех, кто пострадал
вчера во время взрыва, мог ока-
заться  каждый  из  нас, –  сказал
М. Баглиев, обращаясь к участни-
кам совещания. - Если беда не кос-
нулась нас сегодня, это не значит,
что она не может коснуться завт-
ра наших детей, внуков. Никто от
этого не застрахован, поэтому за-
нять позицию стороннего наблю-
дателя и терпеливо ждать, когда же,
наконец, органы власти и право-

охранительные органы справятся
с ситуацией, не получится. Напро-
тив, мы должны, где бы ни нахо-
дились - в кругу друзей или незна-
комых людей, на свадьбах или дру-
гих мероприятиях,  -  проявлять
свою ясную, четкую и жесткую
гражданскую позицию, свое пол-
ное и безоговорочное неприятие
идей терроризма и религиозного
экстремизма. Надо противодей-
ствовать преступникам, а не бо-
яться их. Пусть они нас боятся. И
никаких сомнений, колебаний, тем
более сочувствия к тем, кто сеет
смерть, даже если при этом жерт-
вует собственной жизнью, быть не
должно. Молодые люди позволя-
ют одурачить себя разного рода
экстремистам из-за низкого уров-
ня образования, в том числе ре-
лигиозного. Они не знают и не чи-
тают Коран, не могут отстаивать
свои суждения, доказать их истин-
ность. Что можно противопоста-
вить им? То, чем мы заняты се-
годня и будем заниматься завтра,
- строительством школ и детсадов,
благоустройством улиц города и
набережной,  решением  соци-
альных и других вопросов, кото-
рые волнуют горожан. Мы пред-
лагаем созидание, а они стремят-
ся все разрушить. Выбор в пользу
созидания очевиден.

Перейдя к вопросам повестки
дня, участники совещания заслу-
шали отчет начальника управле-
ния экономики и инвестиций Са-

В ходе встречи представители
Муфтията Дагестана  затронули
вопросы проведения профилакти-
ческой  работы среди  учащихся
школ, ССУЗов и ВУЗов на пред-
мет  разъяснения канонов  тради-
ционного ислама,  пропаганды
традиционных духовных ценнос-
тей. Конечно же, планируется, что

Встреча с представителями  Муфтията Дагестана
16 февраля глава городского округа «город Дербент» Малик Баг-

лиев встретился с полномочным представителем Муфтията РД в
Южном территориальном округе Махди-хаджи Абидовым. Во встре-
че приняли участие и.о. заместителя главы администрации Джала-
лутдин Алирзаев, главный редактор телеканала ТСД – Южный Даге-
стан Магомедрасул Абакаров и руководитель пресс-службы предста-
вительства Муфтията РД по Южному территориальному округу Ах-
мад Магомедов.

данная работа будет проводиться
совместными усилиями Муфтия-
та РД, администрации Дербента,
аппарата  антитеррористической
комиссии,  духовенства города  с
непосредственным  участием
представителей правоохранитель-
ных  органов и  привлечением
СМИ.

Малик Баглиев отметил,  что
многие  молодые люди,  которые
попадают  в сети  экстремистов,
просто запутались в вопросах ре-
лигии.

-Чтобы этого не происходило,
- продолжил глава города, - необ-
ходимо усилить разъяснительную
и пропагандистскую работу. И  в
первую очередь, мы своими де-
лами должны показывать молоде-
жи, как и над чем мы  работаем,

какие у нас  есть проекты разви-
тия города. Я считаю, что этим мы
сможем изменить не только само-
сознание людей, но и их взгляды
на жизнь.

Глава  городского округа  «го-
род Дербент» Малик Баглиев за-
верил гостей, что администрация

города готова к сотрудничеству, и
отметил необходимость создания
четкой программы работы с мо-
лодежью,  которая должна  быть
согласована со всеми причастны-
ми  структурами.

АППАРАТ АТК ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

(Окончание на 2  стр.)

 Донорская акция в поддержку
детей, больных раком

Рейхан КАСИМОВА

15 февраля – Международный день детей, больных раком. По все-
му миру к этому дню объявляют акции, главная цель которых – под-
держать семьи, где есть больные дети, и оказать им посильную по-
мощь.

Подобная акция прошла и в нашем городе. Инициаторами ее прове-
дения выступили Студенческий Союз при поддержке начальника от-
дела по делам молодёжи г. Дербента Султана Гамзатова.

С самого утра 15 февраля специалисты отделения переливания кро-
ви Центральной городской больницы начали принимать у себя нерав-
нодушных людей, готовых сдать кровь для онкобольных детей. Поддер-
жать акцию, которая будет длиться ещё два дня, пришли студенты сред-
них специальных и высших учебных заведений города, волонтеры ОО
«Зелёный патруль»,  члены общественной организации «Молодежь г.
Дербента», общественного движения «Бумеранг добра», а также пред-
ставители регбийного  клуба «Дагестанские орлы». Большинство мо-
лодых людей сдавали кровь не первый раз, ведь в Дербенте проведение
таких донорских акций не редкость.

Желающих  сдать кровь  в  этот  день оказалось немало, правда,  не
всем удалось пройти эту процедуру - некоторые молодые люди по раз-
личным медицинским показателям не были допущены к сдаче крови.

Отметим, что для доноров были созданы максимально комфортные
условия. После  кроводачи участники  акции получили от организато-
ров специальные значки донора и памятные браслеты.
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дуллы Кудаева об исполнении ме-
роприятий по обеспечению пла-
новых поступлений налогов в го-
родской бюджет. В соответствии с
поручениями главы администра-
ции, по его словам, были созданы
2 дополнительные рабочие груп-
пы для участия в рейдовых меро-
приятиях. Отчеты о проделанной
ими работе ежедневно аккумули-
руются в управлении экономики.
Получены данные о постановке на
налоговый учет по трем рынкам
– «Северный», «Эдельвейс», «Даг-
потребсоюз», руководство еще од-
ного рынка - «Южный» - обрати-
лось с просьбой об отсрочке ис-
полнения предписаний по устра-
нению нарушений. В настоящее
время вся полученная по рынкам
информация  сверяется  с  базой
данных МРИ ФНС №3.

С 8 по 12 февраля 2016 года, как
сообщил далее С. Кудаев, рабочей
группой проверено 136 объектов
предпринимательства (магазины,
кафе, предприятия сферы услуг).
На налоговом учете состоят вла-
дельцы 86 (63%) объектов. 12 фев-
раля  проведена  проверка  пред-
принимателей, осуществляющих
пассажирские перевозки. Из 23
проверенных водителей маршрут-
ных такси на налоговом учете со-
стоят только 9. По вышеуказанным
нарушениям в течение недели со-
ставлено 40 протоколов по ст.14.1
КоАП. Предусматриваемый  по
этой статье штраф составляет 500
рублей.

По информации, представлен-
ной МРИ ФНС №3, за прошедший
период на налоговый учет встало
32 индивидуальных предпринима-
теля. Это, по мнению начальника
управления экономики и инвести-
ций, не много, учитывая, что план
по постановке на налоговый учет
по г. Дербенту на 2016 год состав-
ляет 3024 единицы. И еще о нефор-
мальной занятости населения: на-
емный труд используют 20 пред-
принимателей из числа подверг-
шихся  проверке,  и  только  с  14
(33%) из 42 наемных работников
заключены трудовые договоры.

С. Кудаев также отметил име-
ющиеся расхождения в базах дан-
ных МРИ ФНС, ОПФР и ТФОМС
по г. Дербенту и в целом по Даге-
стану по численности работающе-
го населения. Это также подтверж-
дается  результатами  выездной
проверки Министерства экономи-
ки и территориального развития
РД, состоявшейся 10-11 февраля
с.г. В результате объемы обязатель-
ных пенсионных и медицинских
страховых взносов, поступающих
в федеральные фонды, не соответ-
ствуют реальной численности и
структуре населения муниципаль-
ных образований.

В продолжение темы выступил
и.о. заместителя главы админист-
рации Рустам Фарманов, указав-
ший на необходимость обеспече-
ния согласованных действий орга-

нов местного самоуправления с
федеральными и республикански-
ми  органами  исполнительной
власти по разработке и осуществ-
лению комплекса мер, направлен-
ных на увеличение налогового по-
тенциала  городского бюджета и
повышение собираемости мест-
ных налогов. То есть вопрос сбо-
ра  налогов  касается  абсолютно
всех структур, представители ко-
торых задействованы в рабочих
группах, и относиться к этой ра-
боте следует с максимальной от-
ветственностью.

И.о. заместителя главы адми-
нистрации потребовал до 1 апре-
ля текущего года провести пол-
ную  инвентаризацию  объектов
муниципального имущества. Так-
же  было  указано  на  необходи-
мость  вести  похозяйственную
книгу, в которой,  как известно,
производится учет населения, зе-
мель, имущества, транспорта и т.д.

Председатель контрольно-счет-
ной палаты г. Дербента Маил Иб-
рамхалилов, в свою очередь, пред-
ложил пересмотреть все догово-
ра  по  аренде  муниципального
имущества и индексации оплаты
по нему.  Сегодня корректирую-
щие коэффициенты для расчета
арендной платы остались на уров-
не  2012 года.

Выступая по второму вопро-
су повестки дня, Рустам Фарма-
нов информировал о том, что на
состоявшемся 11 февраля 25-м за-
седании Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент»
была принята Программа эконо-
мического и социального разви-
тия Дербента на период до 2018
года. Программа опубликована на
официальном сайте администра-
ции городского округа, так что все
желающие могут с нею ознако-
миться. Для реализации этой Про-
граммы, разбитой по годам, ут-
вержден  план мероприятий.  В
свою очередь, службам и струк-
турным подразделениям админи-
страции следует составить подпла-
ны мероприятий с указанием от-
ветственных лиц и сроков испол-
нения и незамедлительно присту-
пить к их реализации. Первые ре-
зультаты должны быть достигну-
ты уже к следующему, 2017 году.
Отчет о проделанной работе, по
словам и.о. заместителя главы ад-
министрации,  будет  системати-
чески предоставляться в Прави-
тельство РД и в аппарат полпреда
Президента России в СКФО.

С 16 февраля, т.е. со дня опуб-
ликования на страницах городской
газеты  «Дербентские  новости»,
вступил в силу Устав города Дер-
бента в новой редакции. Подчерк-
нув, что Устав города является ос-
новным нормативным правовым
актом города, председатель Со-
брания депутатов городского ок-
руга «город Дербент» М. Рагимов
призвал руководителей служб и
структурных подразделений адми-
нистрации  города  внимательно
изучить все его положения.

Малик Баглиев: «Занять
позицию  стороннего

наблюдателя не получится»
(Окончание.  Начало на 1  стр.)

К 27-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Поздравив  ветеранов  афган-
ской войны с 27-й годовщиной вы-
вода советских войск из Афганис-
тана, Малик Баглиев  предложил
поговорить о проблемах, которые
имеются у воинов-интернациона-
листов. Выступившие в ходе встре-
чи председатель Союза ветеранов
Афганистана Гасайни Гасайниев
и его заместитель Гусейн Яхши-
баев отметили, что двое афганцев
уже долгое время не могут полу-
чить жилье. Кроме того, необхо-
димо привести в порядок не толь-
ко парк им. А. Исрафилова, в ко-
тором установлен мемориал по-
гибшим  воинам-афганцам, но и
отреставрировать сам мемориал,
так как в настоящее время все ме-
мориальные плиты на нем разные.
Нет единого стиля, что портит об-
щее впечатление от памятника.

Еще одна проблема,  которую
обозначили на  встрече  с  главой
города  воины-интернационалис-
ты, - это разрозненность ветеран-
ских организаций, действующих на
территории Дербента. Малик Баг-
лиев призвал  афганцев  сделать
первый шаг к объединению обще-

Глава города встретился
с воинами-интернационалистами

Ирина СТОРОЖУК

15 февраля глава городского округа «город Дербент» Малик Баг-
лиев встретился с воинами-интернационалистами, исполнявшими свой
воинский долг в Афганистане. Во встрече приняли участие: предсе-
датель Собрания депутатов городского округа «город Дербент» Мав-
сум Рагимов, заместители главы администрации Мехти Алиев, Джа-
лалутдин Алирзаев и Дмитрий Дунаев, начальник отдела военного
комиссариата РД по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербент-
скому району Адиль Кулиев, начальник отдела распределения и при-
ватизации жилья Замудин Кадирбеков.

ственных ветеранских организа-
ций и войти  в состав правления
городского Совета ветеранов, так
как именно афганцы сегодня яв-
ляются преемниками  ветеранов
Великой Отечественной войны в

патриотическом воспитании под-
растающего поколения.

В свою очередь,  военный ко-
миссар Адиль Кулиев рассказал о
той  огромной работе,  которую
проводит  военкомат совместно  с
представителями Союза    ветера-
нов Афганистана и Союза офице-
ров. Большая часть мероприятий
направлена на  военно-патриоти-
ческое воспитание школьников.

В завершение  встречи Гасай-

ни Гасайниев заверил Малика Баг-
лиева в  том, что  афганцы всегда
будут принимать активное учас-
тие в жизни города и окажут ру-
ководству Дербента  всяческую
поддержку.

Обращаясь  к  присутствую-
щим, Малик Баглиев поздравил
афганцев  с праздником и побла-
годарил их за ратный подвиг.

-В моем  понимании,  -  сказал
глава города, - афганец – это сим-
вол мужества и  смелости. И  это
не пустые слова. Дагестанцы про-
явили себя в афганской войне наи-
лучшим  образом,  доказали,  что

В Дербенте почтили память погибших
воинов-интернационалистов

Ирина СТОРОЖУК

15 февраля в парке им. А. Исрафилова, у мемориала погибшим
воинам-интернационалистам, состоялся митинг, посвященный 27-й
годовщине вывода войск из Демократической Республики Афганис-
тан. В митинге приняли участие: глава городского округа «город Дер-
бент» Малик Баглиев, председатель Собрания депутатов городского
округа «город Дербент» Мавсум Рагимов, начальник отдела военного
комиссариата РД по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербент-
скому району Адиль Кулиев, заместители главы администрации, ру-
ководители управлений, депутаты городского Собрания, представи-
тели погранотряда, молодежных общественных и ветеранских орга-
низаций.

они - настоящие воины. Вы отда-
ли свой воинский долг, и сегодня
государство должно  выполнить
свой долг перед вами. Обещаю,
что все проблемы, которые у вас
имеются, будут решены в ближай-
шее время.

Малик Баглиев призвал школь-
ников и молодежь брать пример с
воинов-интернационалистов,  так

как именно они являются преем-
никами ветеранов Великой Отече-
ственной войны в плане патрио-
тического воспитания подрастаю-
щего поколения.

Также  воинов-афганцев  по-
здравили: председатель Собрания
депутатов городского округа «го-
род Дербент» Мавсум Рагимов,
начальник  отдела  военного  ко-
миссариата РД  по  городам Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дер-

О ПРОБЛЕМАХ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

На приеме граждан
16 февраля и.о. заместителя главы администрации Мехти Алиев

провел прием граждан. Дербентцами были подняты проблемы, каса-
ющиеся образовательной сферы, нарушения норм трудового законо-
дательства при увольнении с работы.

К заместителю главы администрации в этот день обратились не толь-
ко по личным вопросам, но и с предложениями по развитию и совер-
шенствованию молодежной политики в городе Дербенте.

Мехти Алиев внимательно выслушал каждого заявителя и дал соот-
ветствующие поручения руководителям служб,  ответственных за  ре-
шение того или иного вопроса.

На приеме присутствовал начальник ГУО Вадим Кулиев, который
также дал свои разъяснения по обозначенным вопросам.

бентскому району Адиль Кулиев,
председатель Союза  ветеранов
Афганистана Гасайни Гасайниев
и другие.

После песен на военную тема-
тику, которые исполнили учащи-
еся  СОШ № 12, была объявлена
минута молчания. В  завершение
митинга присутствующие возло-
жили цветы к мемориалу погиб-
шим воинам-афганцам.
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Суть акции заключается в сле-
дующем:  все, кто  чтит память  о
воинах Великой Отечественной
войны, может  записать ушедших
солдат – своих родственников – в
«Бессмертный полк»  и  9  Мая
пройти с портретами отцов, дедов,
прадедов в  общей победной ко-
лонне.

Участником акции может быть
любой житель нашего города, го-
товый  выступить бойцом  «Бес-
смертного полка», независимо от
вероисповедания,  национальнос-
ти, политических и иных взглядов.

Вблизи крепости
Нарын-кала зацветет миндаль

Председатель Комитета по лесному хозяйству РД Алибек Гаджиев
поручил заложить насаждения миндаля взамен погибших лесных куль-
тур вблизи крепости «Нарын-кала», сообщили РИА «Дагестан» в пресс-
службе ведомства.

Соответствующее указание он дал 9 февраля сотрудникам ГКУ «Дер-
бентское лесничество» в ходе рабочей поездки в Дербент.

В Дербенте председатель комитета провел совещание, в ходе которого
обратил внимание на необходимость качественной работы по закладке лесов, в
том числе лесных плодовых насаждений. Он потребовал усилить работу по
охране и противопожарной защите лесов.

Кроме того, в ходе встречи были затронуты вопросы проектирования
лесных участков, постановки земель лесного фонда на кадастровый учет и
пресечения фактов наложений земель лесного фонда с землями иных катего-
рий.

Из потока новостей

Делегация Европейского комитета
посетила СИЗО-2 г. Дербента

Делегация Европейского комитета по предупреждению пыток и бес-
человечного или унижающего достоинство обращения или наказания
посетила ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Дагестан.

В состав делегации вошли Вольфганг Хайнц (глава делегации), Давор Стри-
нович, Элвин Алиев и Майте де Рю.

В ходе визита состоялась рабочая встреча делегации ЕКПП с начальником
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РД подполковником внутренней службы
Арифом Гаджиевым и прокурором г. Дербента Сабиром Казиахмедовым.

Делегация ЕКПП также посетила режимные отделения, камерные помеще-
ния, прогулочные дворы, пищеблок для подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, общежитие для осуждённых, отряда хозяйственно-лагерного обслу-
живания и банно-прачечный комплекс.

Большое внимание члены комиссии уделили медицинскому обеспечению
спецконтингента, фактам наличия телесных повреждений лиц, содержащихся в
учреждении и применения к ним физической силы.

Также представителями комитета затрагивались вопросы условий содер-
жания в следственном изоляторе, реагирования администрации учреждения
на жалобы и заявления со стороны спецконтингента, общественных и других
организаций, а также организации прогулок для подследственных.

Пресс-служба УФСИН России по РД

Дагестан в 2016 году расселит
аварийного жилья на 1,15 млрд. рублей

В Дагестане в текущем году будет расселено из аварийного жилья
около тысячи семей. Расселение коснется 72 домов, признанных непри-
годными для проживания.

На эти цели будет направлен 1 млрд. 149 млн. рублей. 689 миллионов
предоставит бюджет РФ, 418 миллионов - республиканский бюджет, еще около
42 миллионов направят муниципальные образования Дагестана.

В 2016 году расселение аварийных домов пройдет на территории 5 муни-
ципалитетов - в городах Махачкала, Дербент, Избербаш, Каспийск, а также в
населенных пунктах Тарумовского района.

До конца года новые квартиры должны получить 2 940 человек.

Италия: выставка фотографий
«Дербент. Живая связь времен»
Выставка фотографий «Дербент. Живая связь времен» открыта с 9 по

18 февраля в Российском центре науки и культуры в Риме.
Премьерный показ приуроченной к 2000-летнему юбилею Дербента

выставки, как мы уже сообщали, прошел в Москве, затем она состоялась
в Великом Новгороде, Ярославле и Кронштадте - городе-побратиме Дер-
бента.

Цель выставки - не только рассказ о жизни одного из древнейших городов
России, но и воспитание в людях толерантности, взаимоуважения к нацио-
нальным культурам и самобытности этносов, населяющих нашу страну

Снимки сделаны в 2014 и 2015 годах во время экспедиций в Дербент изве-
стных фотографов России. В своих работах авторы представили яркую мно-
гоплановую тематическую палитру, отражающую жизнь города.

Осмотр экспозиции начинается со снимков рассвета в древнем городе, а
завершается видами ночного Дербента. Это создает эффект личного одно-
дневного присутствия, во время которого посетитель сможет не только уви-
деть достопримечательности города, сохранившего уникальный средневеко-
вый колорит, но и познакомиться с его жителями разных национальностей,
религий и культур, их бытовым укладом, праздниками, традициями и обыча-
ями.

Инициатор и организатор выставки - Региональная общественная органи-
зация «Лицом к лицу: содействие диалогу религий и культур». Генеральный
спонсор - Фонд возрождения традиций «Еврейский национальный фонд».
Куратор выставки - Рафаил Файнберг.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «Бессмертный полк»
Н. ДУНАЙСКАЯ, пресс-центр ДДЮТ

Приходится констатировать, что каждый год 9 Мая на праздничный
парад на площадь Свободы г. Дербента приходит все меньше ветеранов
Великой Отечественной войны. На сегодняшний день их, увы, остался
31человек. Надо сделать так, чтобы ушедшие навсегда солдаты Великой
Отечественной 9 Мая вернулись к нам, в каждый дом, в каждую семью.
И это возможно. Наш город по инициативе Дворца детского и юношеского
творчества одним из первых подключился к  Всероссийской  акции
«Бессмертный полк».

В прошлом году свыше 12 милли-
онов человек по всей России и в
15 странах мира вышли с портре-
тами  своих родственников,  уча-
ствовавших в Великой Отечествен-
ной войне, чтобы почтить их па-
мять и продемонстрировать свое
единство и верность традициям и
ценностям предков,  историчес-
кую преемственность и связь вре-
мен.

В каждой семье есть свои ге-
рои. Это наши отцы, дедушки и
бабушки  – все,  кто победил  фа-
шизм. Кто-то прошел всю войну,

кто-то погиб  в ее первые дни,  у
кого-то наград больше, у  кого-то
меньше. Но память  о годах, опа-
ленных войной, хранится в каждой
семье, в рассказах родных и близ-
ких, в хранящихся  дома фронто-
вых письмах, на военных фотогра-
фиях. И таких семей в Дербенте
немало.

Так, например, 9 Мая Светла-
на Шпирко  с  гордостью  несла
портрет своего прадеда, полного
кавалера  орденов Славы Якова
Хорольца;  правнук Героя Совет-
ского Союза Шамсуллы Алиева
также был в рядах колонны «Бес-
смертного  полка». Юный  уча-
щийся СОШ № 19 рассказал нам,
что его прадед Султан Агабалаев
участвовал  в  освобождении
Польши, Чехословакии, Венгрии.
Среди ветеранов-дербентцев есть
те, кто принимал участие в Пара-

де Победы в Москве 1945 г. Один
из них – ветеран Краснознамен-
ного Черноморского флота Алек-
сандр Семенюк.

На сегодняшний  день в Бес-
смертном  полку нашего  города
около 1000 имен дербентцев – ве-
теранов армии и флота, тружени-
ков тыла, узников концлагерей и
т.д.  Подробную информацию  о
каждом вы можете просмотреть

Для участия в акции необходимо подать заявку с информацией об
участии по телефону: 4-95-12, на почту: derbent.ddut@yandex.ru или в
письменном виде во Дворец детского и юношеского творчества по адре-
су: ул. Ленина, 2, Велихановой Наталье Васильевне, по тел.: 89282845886.

Заявка должна содержать следующую информацию:
 1. Ф.И.О. лица, подающего заявку;
 2. Краткий рассказ – воспоминание о ветеране, фотографию;
 3. Телефон лица, подающего заявку.
Лица героев, победивших во имя мира, не должны исчезнуть с празднич-

ных парадов. Память о подвиге никогда не сотрется в сердцах потомков, кото-
рые вместо свиста пуль сегодня слышат аккорды победного марша!

на официальном сайте акции http:/
/moypolk.ru (Республика Дагестан
– Дербент).

Понятие террор происходит от
латинского «Terror» - страх, ужас.
Это политика  устрашения и на-
сильственных действий в достиже-
нии определенных политических
целей  при  помощи  террора,
убийств, покушений, инсцениро-
вания «судов», диверсионных ак-
ций.

Своих целей террористы доби-
ваются изменением  внутренней
или  внешней политики  государ-
ства, провоцированием междуна-
родных инцидентов и вооружен-
ных конфликтов, а также при по-
мощи провокаций на межэтничес-
кой и межрелигиозной основе и
навязыванием определенной ли-
нии поведения, подавлением по-
литических противников и конку-
рентов. Все  это направлено как
против противников, так и против
непричастного к противостоянию
населения.

Терроризму  свойственны:
культ насилия и отказ от диалога с
оппонентами; целенаправленно
организованный характер  терро-
ристических актов; закрытый под-
польный характер деятельности.

В  арсенале средств  террорис-
тов - взрывы в общественных мес-
тах, жилых домов, транспорта, це-
ленаправленные индивидуальные
и коллективные теракты, соверша-
емые «смертниками». На их сче-
ту угоны самолетов, судов,  авто-
бусов, похищения людей, покуше-
ния и  убийства, ограбления,  за-
хваты зданий, вооруженные напа-
дения, партизанские войны.

Такой путь выбрали и взяли на
вооружение воинственно настро-
енные представители ряда ислам-
ских религиозно-политических те-
чений: ваххабизма, радикального
мусульманского фундаментализ-
ма, осуществляющие террористи-
ческие акты не только в своих стра-
нах,  но и  на  территории  других
государств.

Современный терроризм ин-
тернационален, он не знает госу-
дарственных,  территориальных,
региональных границ.

Борьба  с терроризмом  требу-
ет объединения усилий всего че-
ловечества. Она не может ограни-
чиваться  только силовыми мето-
дами, которые не всегда оказыва-
ются эффективными.

Грозными симптомами терро-
ризма стали чудовищные по жес-
токости и количеству жертв терак-
ты в Махачкале, Буйнакске, Кас-
пийске, Кизляре, Первомайском,
Буденновске, Минводах,  Влади-

    Терроризм –
проблема современности

На рубеже тысячелетий терроризм превратился в одну из наиболее
острых проблем современности, фактор, серьезно дестабилизирующий
обстановку не только в отдельных странах и регионах, но и в мире в
целом.

кавказе, Нальчике, Волгодонске,
Москве,  вероломное  вооружен-
ное вторжение в Дагестан в авгус-
те-сентябре 1999 года банд меж-
дународных террористов, а также
бесчеловечные,    варварские  те-
ракты в Беслане и Москве (захват
заложников  -  зрителей  мюзикла
«Норд-Ост»).

Мы  должны  понимать,   что
росту  экстремистских  проявле-
ний, в частности в Дагестане, спо-
собствуют  попытки  со  стороны
ряда зарубежных организаций ак-
тивизировать распространение на
территории России радикальных
форм исламской идеологии, в том
числе путем финансирования де-
ятельности экстремистских груп-
пировок.

Особую опасность представля-
ют попытки экстремистов расши-
рить  свою  социальную  базу  за
счет молодежи. В этих целях зару-
бежные  эмиссары  направляют
усилия на формирование  своего
кадрового резерва,  организуют
направление молодых российских
граждан на  обучение в  зарубеж-
ные исламские центры.

Важно знать, что такое экстре-
мизм, а главное понимать послед-
ствия этой деятельности.

Экстремизм - это деятельность,
направленная на насильственное
изменение  государственного
строя или насильственный захват
власти, нарушение  суверенитета
и  территориальной  целостности
государства,  подрыв безопаснос-
ти Российской Федерации, осуще-
ствление террористической дея-
тельности, возбуждение расовой,
национальной или религиозной
розни, а также социальной розни,
связанной с насилием или призы-
вами к насилию.

Экстремизм  отвергает  воз-
можность переговорных, компро-
миссных, а  тем более  консенсус-
ных путей решения  социально-
политических проблем. Экстре-
мисты отличаются крайней нетер-
пимостью по отношению ко всем,
кто не разделяет их политических
взглядов, включая  единоверцев.
Для них не  существует никаких
«правил политической игры», гра-
ниц дозволенного и недозволен-
ного.  Конфронтация  с  государ-
ственными  институтами —  их
стиль поведения. В их  арсенале
главными являются насилие, край-
няя жестокость и  агрессивность,
сочетающиеся с демагогией.

Никакими деньгами, никакими
словами  нельзя  оправдать  дей-

ствия тех, кто убивает невинных
людей,  стражей  правопорядка.
Нельзя забывать, что в погоне за
богатством  можно растерять  всё
то лучшее в плане идеологии, что
достигнуто нашими предшествен-
никами и сегодня делается наши-
ми  современниками.

Неконтролируемая  пропаган-
да насилия,  вседозволенности,
других пороков приводит к тому,
что у части молодых отсутствуют
ценностные ориентиры.  Таким
молодым не  стоит забывать,  что
если они и дальше будут идти до-
рогой насилия, унижения челове-
ческого достоинства,  то путь  в
пропасть им гарантирован.

В последние 15 лет проблема
распространения терроризма ста-
ла актуальной и в Российской Фе-
дерации. Сложившаяся кримино-
генная  обстановка угрожает  ста-
бильности в  стране, что  требует
повышения эффективности име-
ющихся форм и методов борьбы
с этой угрозой, принятия безотла-
гательных мер по ее нейтрализа-
ции. В таких условиях заметно воз-
растает необходимость совершен-
ствования деятельности всех орга-
нов  законодательной и  исполни-
тельной  власти,  руководителей
объектов по  противодействию
терроризму,  профилактике  дан-
ных противоправных действий.

Дагестан - это южный форпост
России, и сегодня он является наи-
более взрывоопасным регионом
российского  геополитического
пространства. Достижение  ста-
бильности здесь является важней-
шей задачей обеспечения нацио-
нальной безопасности и нацио-
нальных  интересов  России.  А
наша  задача, в  том числе  задача
молодого поколения, помочь  ру-
ководству республики,  органам
местного самоуправления,  всему
здравому обществу  своими успе-
хами в учебе, на спортивных аре-
нах, четкой гражданской позици-
ей быть единым сплоченным по-
колением, способным дать реаль-
ный отпор любому насилию.

Вопросы противодействия ре-
лигиозному экстремизму являют-
ся одним из важных для борьбы с
терроризмом в целом, и поэтому
администрация города Дербента
в своей деятельности по достиже-
нию мира,  правопорядка и  ста-
бильности одним из главных при-
оритетов  считает активную сис-
темную деятельность по пресече-
нию каких-либо попыток любых
экстремистских групп дестабили-
зировать  общественно-полити-
ческую ситуацию в городе.

АППАРАТ АТК ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
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ФОТОВЫСТАВКА

В открытии фотовыставки при-
няли участие представители админи-
страции города Дербента, депутаты
городского Собрания, творческая ин-
теллигенция, представители  обще-
ственности и СМИ. Присутствовали
друзья, родные, коллеги З. Муллае-
ва, который, кстати, многие годы ра-
ботает фотокорреспондентом и теле-
оператором в информационном цен-
тре "Дербентские новости".

Фотографии, представленные на
выставке, сделаны в разные годы, они
оригинальны и необычны. Главная
тема - родной город, жизнь Дербен-
та и дербентцев во всех её проявле-

Дербент в лицах
Наида КАСИМОВА

12 февраля в музейном комплексе "Дом Петра I" открылась выс-
тавка фотографа-художника Заура Муллаева "Дербент и дербентцы".
Ее организатором выступила республиканская газета "Дагестанская
правда", а партнерами - управление культуры, спорта, молодёжной
политики и туризма администрации городского округа "город Дер-
бент" и музейный комплекс "Дом Петра I".

ниях. На стендах представлены более
ста цветных фотографий мастера, и
все они рассказывают об истории и
современности  древнего  города,  и
каждый кадр наполнен любовью, ко-
торую фотограф передает, запечат-
лев мгновения из жизни жителей род-
ного города - юных и старых, извест-
ных и малоизвестных, разных нацио-
нальностей, религий  и культур,  их
бытовой уклад, праздники, традиции
и обычаи. Школьники и студенты, го-
сударственные, общественные и ре-
лигиозные деятели, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, танцоры и
спортсмены… Многие из посетите-
лей выставки могли узнать на фото-
графиях себя.

- Я не просто хотел рассказать о
жизни одного из древнейших городов
России,  -  говорит  Заур Муллаев.  -
Надеюсь, мои фотографии будут вос-
питывать в людях толерантность, вза-
имоуважение к национальным куль-
турам и самобытности народов, насе-
ляющих  нашу республику,  способ-
ствовать гармонизации межкультур-
ных отношений.

По специальности Заур Муллаев
учитель, он окончил биологический
факультет Дагестанского  государ-
ственного педагогического института,
работал учителем в школе, препода-
вал в педагогическом училище. Фото-

графией увлекся в юности, а с 2000
года, начав работать в пресс-службе
администрации, занялся ею профес-
сионально. За эти годы десятки его
фотографий были размещены в рес-
публиканских и федеральных СМИ.

Инициатива проведения фотовы-
ставки принадлежит главному редак-
тору республиканской газеты "Даге-
станская правда" Бурлият Токбола-
товой, а причастны к ее воплощению
в жизнь многие. "Дербент в лицах" -
так, выступая перед собравшимися,
определила главный редактор основ-
ную направленность творчества За-
ура Муллаева. Кстати, это не первая
по счету фотовыставка, организован-
ная "Дагестанской правдой". Накану-
не празднования юбилея Дербента на
территории  крепости Нарын-кала
была открыта выставка известного
фотохудожника Арифа  Гусейнова,
имевшая, к слову, большой успех.

Выставка Заура Муллаева также
проводится в рамках празднования
2000-летнего юбилея города, так что
праздник, как заявила Б. Токболато-
ва, продолжается, и это праздник не
только дербентцев, но и гостей древ-
него города, всех, кто любит Дербент
и все, что с ним связано.

Поздравляя автора с открытием
выставки,  начальник  управления
культуры, спорта, молодёжной поли-
тики и туризма администрации Ар-
сен Арухов  вручил ему Почетную
грамоту  за вклад в подготовку ме-
роприятий, посвященных 2000-летию
Дербента.

Своими впечатлениями о творче-
стве художника поделились: замести-
тель полномочного  представителя
Главы РД в южном территориальном
округе  Татжатдин Султанов,  член
Общественной палаты РД Светлана
Гамзатова, член ДРО Общероссийс-
кой общественной организации "Ас-
самблея  народов  России"  Сусанна
Мирзаханова, депутат Собрания  де-
путатов  городского округа  "город
Дербент" Нариман Мусаев,  автор
проекта "Дом Петра в Дербенте" Эль-
дар Абдуллаев, директор Дербентс-
кого Государственного историко-ар-
хитектурного и художественного му-
зея-заповедника Али Ибрагимов,
главный специалист управления куль-
туры, спорта, молодёжной политики
и туризма Гюльпери Мирзабалаева,
историк и знаток Дербента Гусейн-
Бала Гусейнов, председатель моло-
дежного парламента Мадина Рамаза-
нова и другие.

Заур Муллаев занимается фото-
графией давно и успешно, но это пер-
вая его выставка и можно быть уве-
ренным - не последняя.

В последние годы всё возрастаю-
щий поток автотранспорта требует от
всех водителей повышенного внима-
ния и строгого соблюдения Правил
дорожного движения. Большую про-
блему создают водители, разъезжаю-
щие по городу в машинах с тониро-
ванными стеклами. Для наведения по-
рядка в этом вопросе с 28 января по
20 февраля с.г. в Дербенте проводит-
ся оперативно-профилактическое ме-
роприятие  под кодовым  названием
«Тонировка». Она проводится с це-
лью обеспечения безопасности всех
участников дорожного  движения и
снижения ДТП с человеческими трав-
мами.

При выявлении фактов эксплуа-
тации транспортных средств со стек-

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Тонированные стёкла
Ф. СЕФЕРБЕКОВ,
инспектор  по пропаганде ОГИБДД  ОМВД  России  по г.Дербент,
ст. лейтенант  полиции

лами, светопропускание которых не
соответствуют  требования  ГОСТа
3256-2013 (видимость для водителя
должна быть не менее 75% - для вет-
ровых стёкол и 70% - для стёкол пе-
редних дверей), водителям предлага-
ется устранить нарушения самостоя-
тельно. Допустимое отклонение от
нормы - 25%. В случае отказа на во-
дителя составляется протокол об ад-
министративном правонарушении со-
гласно ч.3 прим.1 ст.12.5 КоАП РФ с
требованием об устранении этого на-
рушения. Иные несознательные во-
дители клеят на отечественные стекла
темную пленку, ухудшающую види-
мость, что также категорически за-
прещено.

На  открытии участников  со-
ревнований приветствовали пред-
седатель Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент»
Мавсум Рагимов, и.о. начальника
ГУО Вадим Кулиев, и.о. начальни-
ка  управления культуры,  спорта,
молодежной политики и туризма
Арсен Арухов, начальник отдела

НОВОСТИ СПОРТА

Турнир по футболу
на Кубок главы города

С целью привлечения населения к систематическим занятиям
футболом, создания сборной команды города для участия в республи-
канских и российских соревнованиях 14 февраля на спортивной пло-
щадке СОШ № 13 прошло открытие турнира по мини-футболу на Ку-
бок главы городского округа «город Дербент» Малика Баглиева. В
турнире приняли участие 30 команд, 300 спортсменов, представляю-
щих не только Дербент, но и районы Дагестана.

спорта Навои Рзаев, ветеран фут-
бола Галиб Бабаев, председатель
федерации футбола, главный  су-
дья турнира Феликс Шикерханов.

Соревнования, по итогам кото-
рого победителей и призеров на-
градят кубками, медалями и цен-
ными призами, будут  проходить
до 20 февраля.

На торжественном открытии
зимнего фестиваля юных  спорт-
сменов приветствовали и.о. заме-
стителя главы администрации го-
родского округа «город Деребнт»
Мехти Алиев, и.о. начальника уп-
равления образования Вадим Ку-
лиев, начальник отдела по спорту
Навои Рзаев, председатель город-
ского комитета ДОСААФ Эфенди
Казиев,  руководитель  муници-
пального центра  тестирования
ГТО Назим Курбанов. Они поже-
лали  участникам  высоких
спортивных результатов, а  также
отметили  важность  проведения
мероприятий,  которые  способ-
ствуют  развитию  массового
спорта и позволяют привлечь под-
ростков и молодёжь к  занятиям
физической культурой и спортом.

Фестиваль был разделен на три
дня, соревнования проходили по

На старте – ГТО
Тофик БАХРАМОВ

На основании положения о зимнем фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне (ГТО)»
среди учащихся образовательных учреждений, посвященном 85-ле-
тию отечественного комплекса ГТО с 10 по 12 февраля  на стадионе
«Нарын-кала» проходил муниципальный этап сдачи нормативов ГТО.
На силу, быстроту, гибкость и выносливость себя проверили учащие-
ся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заве-
дений. Всего в соревнованиях приняли участие более 240 учащихся
(154 юношей и 90 девушек).

круговой  системе. В  программу
зимнего фестиваля вошли бег на
100 м и 2000 м, прыжок в длину с
места,  подтягивание на  высокой
перекладине (юноши), сгибание и
разгибание  рук в  упоре лежа  на
полу  (девушки), поднимание  ту-
ловища из положения лежа на спи-
не, наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на гимна-
стической скамье, метание спор-
тивного снаряда весом 700 г (юно-
ши) и 500 г (девушки), кросс на 3
км (девушки) и 5 км (юноши). По
окончании  состязаний   выясни-
лось,  что 8  учащихся сдали нор-
мативы на золотой значок, 39 – на
серебряный и 27 – на бронзовый.

По итогам соревнований будет
укомплектована сборная  команда
города для участия в республикан-
ском этапе спортивных меропри-
ятий по сдаче нормативов  комп-
лекса ГТО.

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов  выражает глубокое  соболезнование
участнице  войны Азизовой Анне Николаевне  по поводу  смерти
горячо любимого  внука

Стопченко Александра Васильевича

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов  выражает глубокое  соболезнование
семье, родным и близким по поводу смерти ветерана труда

Ханахмедова Ханахмеда Гюльахмедовича

УТЕРЯННЫЙ
аттестат 05 АА № 0007072 об окончании СОШ №19 в 2007 году,

выданный на имя Пашаева Рамиса Демирбековича, считать не-
действительным.

Вниманию учащихся
выпускных классов

общеобразовательных
учреждений!

 Центр  занятости  населе-
ния в МО «город Дербент»  с
15 по  20  февраля  2016  года
проводит неделю военно-про-
фориентационных мероприя-
тий «Есть  такая  профессия  -
Родине  служить!»  среди уча-
щихся выпускных классов об-
щеобразовательных организа-
ций.

Заключительное мероприя-
тие пройдет  в  Республиканс-
ком колледже  народных про-
мыслов и  туризма.


