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Мир дому твоему!
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18 января глава городского
округа «город Дербент» Малик
Баглиев провел совещание, в ко-
тором приняли участие председа-
тель Собрания депутатов городс-
кого округа «город Дербент»  Мав-
сум Рагимов, заместители главы
администрации, представители
контролирующих органов, руково-
дители структурных подразделе-
ний администрации. В первую
очередь, глава города сообщил
печальную весть о кончине депу-
тата городского Собрания Нади-
ра Эмиргамзаева и выразил со-

болезнования его родным и близ-
ким.

Перейдя к рабочим вопросам,
Малик Баглиев потребовал от со-
трудников администрации неза-
медлительно сообщать в полицию
о фактах вандализма, которые, к
сожалению, имеют место в нашем
городе. В частности, в последнее
время были разбиты фонари в
парке Боевой Славы. Глава адми-
нистрации выразил надежду, что
горожане тоже не останутся рав-
нодушными и будут информиро-
вать правоохранительные органы
о подобных фактах.

Далее М.Баглиев проинформи-
ровал присутствующих о том, что
19 января в администрации Дер-
бента будет проходить совещание
под председательством вице-
премьера Правительства – мини-
стра экономики и территориаль-
ного развития РД Раюдина Юсу-
фова. Для того, чтобы совещание
прошло продуктивно, необходимо
подготовить все необходимые
справки.

Не остался в стороне и вопрос
обстановки, складывающейся в
Дербенте по заболеваниям грип-
пом и ОРВИ. По имеющейся ин-
формации, с 1 января 2016 года в
городе зарегистрировано 424 слу-
чая заболевания ОРВИ. Всего по
Дагестану на сегодняшний день
семь человек умерло от осложне-
ний после гриппа. Малик Баглиев
призвал всех следить за своим
здоровьем и при первых же при-

В городской
администрации

знаках болезни незамедлитель-
но обращаться к врачам.

Выступивший на совещании
начальник отдела по спорту На-
вои Рзаев сообщил о том, какие
спортивно-массовые мероприя-
тия проводились на минувшей не-
деле (чемпионат по регби и тур-
нир по мини-футболу) и в каких
мероприятиях дербентские спорт-
смены примут участие в ближай-
шее время. В частности, легкоат-
леты будут представлять наш го-
род на турнире СКФО, а борцы –

на чемпионате Дагестана.
В ходе совещания обсужда-

лись следующие вопросы: отлов
бродячих собак, работа молодеж-
ных организаций, поступление в
бюджет налогов и арендных пла-
тежей, постановка предпринима-
телей на налоговый учет, реали-
зация приоритетных проектов
развития Республики Дагестан,
оборудование в администрации
кабинета для приема граждан с
ограниченными возможностями,
внедрение системы «Безопасный
город», соблюдение санитарных
норм на городской свалке, обуст-
ройство транспортных развязок,
сдача в эксплуатацию насосной
станции «Кырхляр», строитель-
ство домов в рамках программы
«Переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилья», подготов-
ка программы по развитию туриз-
ма, восстановление памятника в
парке Революционной Славы.

В завершение совещания гла-
ва городского округа «город Дер-
бент» вручил Благодарственные
письма в связи с празднованием
юбилеев ушедшей в отставку с по-
ста начальника ГУО Севиль Са-
дыковой и главному специалисту
управления культуры, спорта и
делам молодежи Гюльпери Мир-
забалаевой и сообщил, что обя-
занности руководителя ГУО воз-
ложены на Вадима Кулиева.

Пресс-служба
 администрации г.Дербента.

15 января заместитель
председателя Правительства
РД – министр экономики и тер-
риториального развития РД Ра-
юдин Юсуфов обсудил с гла-
вой городского округа «город
Дербент» Маликом Беглиевым
вопросы развития города.

В ходе встречи были затро-
нуты вопросы, касающиеся
подготовки государственной
программы Республики Дагес-
тан по государственной  под-
держке культурно-историческо-
го наследия  города Дербента,
обустройства набережной, про-
дления мероприятий, предус-
мотренных в рамках праздно-
вания 2000-летия основания
города, обеспечения беспере-
бойного водоснабжения, рас-
ширения налогооблагаемой
базы и другие».

-Необходимо продлить рабо-
ту по благоустройству города.
В прошлом году мы  вложили
колоссальные силы, знания,
средства в проведение празд-
нования Дербента. Безуслов-

Обсудили вопросы дальнейшего
развития города

но, осталось ещё немало нере-
шённых проблем.

Наша задача – продолжить
работу в таком же динамичном
формате. Для этого необходи-
мо повышать качество межве-
домственного взаимодействия,
как с органами исполнительной
власти, так и с территориальны-
ми подразделениями федераль-
ных органов власти. И в этой
работе вы можете полностью
рассчитывать на помощь и со-
действие Минэкономразвития
РД», - заверил мэра Дербента
Раюдин Юсуфов.

В свою очередь, Малик Баг-
лиев подробно проинформиро-
вал о работе, проводимой в рам-
ках мероприятий по благоуст-
ройству города, принятых ре-
шениях по земельно-имуще-
ственным вопросам, постанов-
ке на учёт предпринимателей,
инвентаризации рынков и дру-
гих вопросах.

Р.Юсуфов полностью под-
держал инициативу главы горо-
да Дербента и, в целях коорди-

нации и системного взаимодей-
ствия с администрацией город-
ского округа «город Дербент»,
определил начальника Управ-
ления макроэкономического
анализа и прогнозирования
Минэкономразвития РД Заура
Гасанова ответственным за ре-
ализацию данной работы.

Подводя итоги встречи, Ра-
юдин Юсуфов сообщил, что
следующее совещание с при-
глашением глав муниципаль-
ных образований «Магармкен-
тский район», «Дербентский
район» и руководителя ГКУ «Ди-
рекция по подготовке и прове-
дению мероприятий, посвящен-
ных 2000-летнему  юбилею ос-
нования города Дербента 19 ян-
варя  состоится в Дербенте. В
ходе совещания  предполага-
ется подробно рассмотреть ис-
полнение поручений Главы РД
по обеспечению бесперебойно-
го водоснабжения, сдаче ре-
конструированных улиц и пар-
ков, обустройству набережной
и других.

СОБ.ИНФ.

Недавно глава городского ок-
руга «город Дербент» Малик Баг-
лиев в сопровождении своего
заместителя Рустама Фармано-
ва, представителей различных
служб и контролирующих органов
осмотрел несколько городских
рынков – ООО «Торговый центр»
(«золотой рынок»), ООО «Дер-
бентский универсальный рынок»
Дагпотребсоюза и ООО «Дер-
бентсервис» (Северный рынок).

Обойдя торговые ряды и по-
общавшись с арендаторами тор-
говых точек, М.Баглиев был воз-
мущен тем, что у подавляющего
большинства торговцев нет необ-
ходимых разрешительных доку-
ментов на осуществление пред-
принимательской деятельности.
На всех рынках не соблюдены
условия противопожарной безо-
пасности. Рядом с каждым рын-
ком – грязь и импровизирован-
ные свалки, которые ежедневно
пополняются десятками пустых
коробок.

Что касается ООО «Дербент-
ский универсальный рынок», то
здесь, помимо всего прочего,
абсолютно не соблюдаются сани-
тарные нормы. Несмотря на то,
что на рынке были построены
новые павильоны для торговли
мясом, птицей и молочной про-

Предприниматели должны работать
строго в рамках закона

дукцией, многие торговцы пред-
почитают продавать свой товар в
неприспособленных местах. Кру-
пы и многие другие продукты пи-
тания стоят прямо на земле.

Единственный рынок, как от-
метил Малик Баглиев, на котором
существует относительный поря-
док, – это ООО «Дербентсервис».
Руководство рынка разрешает
осуществлять торговлю только
тем предпринимателям, кото-
рые имеют документы о поста-
новке на налоговый учет. На дру-
гих рынках, к сожалению, арен-
даторы абсолютно не платят на-
логи, зато отдают значительные
суммы непонятно кому и непо-
нятно на каких основаниях. Гла-

ва городского округа «город Дер-
бент» Малик Баглиев призвал
всех предпринимателей осуще-
ствлять свою деятельность стро-
го в рамках правового поля, что
послужит на пользу как самим
бизнесменам, которые наконец-
то выйдут «из тени», так и городу,
на благоустройство которого бу-
дет направлена часть налогов,
поступивших в бюджет от пред-
принимателей.

Также глава города посетил
Северную автостанцию, где ос-
мотрел здание и поинтересовал-
ся, платят ли налоги водители,
осуществляющие междугородние
перевозки.

Пресс-служба администра-
ции г.Дербента.
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В целях упорядочения размещения и функ-
ционирования нестационарных объектов уличной
торговли и повышения уровня благоустройства
города Дербента, руководствуясь ст. 48 Феде-
рального Закона от 6 октября 2003 года №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом городского округа «город Дербент», ад-
министрация городского округа «город Дербент»
п о с т а н о в л я е т:

1.Отменить ранее выданные разрешения на
право размещения нестационарных торговых
объектов на территории городского округа «го-
род Дербент», выданных гражданам, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.Управлению экономики и правового обеспе-
чения (Гюлахмедов Н. X.) довести настоящее по-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРЕНТ»
от 17.12.2015 г.     №727

Об отмене разрешений на право
размещения нестационарных торговых

объектов на территории городского округа
«город Дербент»

становление до сведения граждан, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3.Гражданам, указанным в приложении к на-
стоящему постановлению, освободить террито-
рию общего пользования путем демонтажа ра-
нее установленных нестационарных торговых
объектов.

4.Рекомендовать отделу МВД России по
г.Дербент при необходимости принять меры ад-
министративного воздействия к лицам, указан-
ным в приложении к настоящему постановлению.

5.В случае неисполнения п. 3 настоящего по-
становления в добровольном порядке, отделу по
делам архитектуры и градостроительства совме-
стно с юридическим отделом принять предусмот-
ренные законодательством меры по демонтажу
установленных нестационарных торговых объек-
тов.

6.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Дербентские новости» и разместить в сети
Интернет на официальном сайте администрации
городского округа «город Дербент».

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы го-
родского округа «город Дербент» Ягудаева С. X.

И.о. главы администрации
Р.ФАРМАНОВ.

Не прошло и года с тех пор,
как была проведена реконструк-
ция парка Боевой Славы, пос-
ле которой он преобразился до
неузнаваемости. Если раньше
сюда приходили в основном
люди пожилого возраста, то те-
перь парк стал популярен и сре-
ди молодежи. Особенно здесь
любят проводить время дети,
для которых была установлена
детская игровая площадка. Вот
только как долго она простоит
и будет радовать маленьких
деребентцев, если несколько
элементов площадки (качели,
вертушка, качалка-балансир)
уже сломаны?

К сожалению, не всех горо-
жан радуют положительные из-

Парк Боевой Славы теряет свой
облик благодаря горожанам

менения, произошедшие в Дер-
бенте за последнее время. Не-
которые жители не считают не-
обходимым сохранять обще-
ственное имущество и даже
намеренно его портят.

В парке Боевой Славы ван-
далы уже сломали декоратив-
ные элементы фонтана и троту-
арную плитку, разбили пять пла-
фонов. Ко всему прочему, не-
сознательные горожане броса-
ют мусор где попало, зачастую
игнорируя урны, установленные
в парке. По этой причине по
всей территории парка – на га-
зонах, на дорожках, у стен -
разбросаны пластиковые бу-
тылки, пустые коробки, целло-
фановые пакеты.

Как видно, не все дербент-
цы стремятся сохранить наве-
денный в городе порядок. Ува-
жаемые горожане! Вы должны
понимать, что все это, в первую
очередь, сделано для вас и
ваших детей. Всем нам следу-
ет перестать проявлять равно-
душие и беречь город, в кото-
ром мы живем.

Хороший пример всем горо-
жанам показали участники
группы «Зеленый патруль» во
главе с Закиром Шихрагимо-
вым, которые при поддержке
учащихся СОШ №3 провели в
парке Боевой Славы субботник,
собрав практически весь мусор.

Пресс-служба админист-
рации г.Дербента.

17 января в спортивном зале
ДЮСШ №7 завершился фут-
больный турнир, в котором при-
няли участие 16 любительских
команд коллективов физкульту-
ры. Соревнования проходили со
второго января по олимпийской
системе, когда проигравшая ко-
манда выбывает из дальнейшей
борьбы, и это придавало турни-
ру бескомпромиссный характер
спортивных состязаний. Подав-
ляющее большинство матчей
проходило в зрелищной борьбе,
футболисты порадовали своих
многочисленных болельщиков
результативными играми.

В финале соревнований
встретились команды «Хезбо-
лах» и «Армуды», эта игра по-
лучилась очень интересной и не
обманула ожиданий любителей
футбола. В этом матче были и
самоотверженные действия за-
щитников, и отчаянные броски
вратарей, и эффектные голы фор-
вардов – в общем, болельщики
увидели всё то, за что мы так
любим самый популярный вид
спорта на нашей планете. Фи-
нальный свисток арбитра регио-
нальной категории Расима Кери-
мова зафиксировал победу «Хез-
болаха» над командой «Арму-
ды» со счётом 2:1, который и
завоевал звание чемпиона тур-
нира. Третье и четвёртое места
заняли команды «Нарын-кала» и
«Джума» соответственно.

В официальной церемонии
торжественного закрытия сорев-
нований приняли участие депу-
таты Собрания городского окру-
га «город Дербент», ответствен-
ные работники городской адми-
нистрации, представители трудо-
вых коллективов, общественных
организаций и ветераны спорта.
Под бурные аплодисменты бо-
лельщиков председатель Со-

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ

брания депутатов городского
округа «город Дербент» Мавсум
Рагимов вручил игрокам коман-
ды «Хезболах» символические
золотые медали, памятные при-
зы и Почётные дипломы. За
вклад в пропаганду и развитие
дербентского футбола одному
из самых авторитетных любите-
лей футбола, аксакалу  Исмаи-
лу Меджидову был вручён ори-
гинальный приз, как лучшему
болельщику. Награды призёрам,
лучшим футболистам, судьям и
организаторам соревнований
также вручили: заместитель гла-
вы администрации городского
округа «город Дербент» Мехти
Алиев, ахунд Джума-мечети
Сеид-Гашим Миртеибов, и.о.
начальника городского управле-
ния образования Вадим Кулиев,
заместитель председателя го-
родской общественной палаты
Сейран Рагимов, начальник от-
дела физкультуры, спорта и мо-
лодёжной политики Навои Рза-
ев, теолог Тейран Агаев, врач
Полад Наметуллаев, а также
представители общественной
организации «Наследие», рели-
гиозные и духовные наставни-
ки.

В беседе с нашим корреспон-
дентом любители футбола высо-
ко оценили  спортивные сорев-
нования, которые прошли на вы-
соком организационном уровне.
О том, какое истинное удоволь-
ствие они получили от увиден-
ных игр, говорили ветераны
спорта и болельщики: Тимур
Меджидов, Сеид-Яхья Сеидов,
Феликс Шикерханов, Эльдар Ис-
маилов, Галиб Бабаев и другие
болельщики.

Следует отметить большой
вклад в подготовку и проведе-
ние соревнований обществен-
ной организации «Наследие»,
выступившей главным спонсо-
ром турнира и благодаря финан-
совой поддержке которой состо-
ялся этот спортивный праздник.
Любители футбола также благо-
дарят тренеров спортивных
школ и директора ДЮСШ №7
Хосрова Мамедова за отлично
подготовленный спортивный зал
и хорошие условия для прове-
дения соревнований.

По итогам соревнований бу-
дет сформирована городская
футбольная команда, в состав
которой войдут лучшие футбо-
листы древнего Дербента.

Т.ГАМИДОВ.

Вхождение Дагестана в со-
став России было непростым
процессом. Царской администра-
ции пришлось приложить нема-
ло усилий по вовлечению Дагес-
тана в русло экономического и
культурного развития империи. С
этой целью был проведён ряд
реформ, самой главной из них
была административная, которая
способствовала стабилизации
политической ситуации на Кавка-
зе. Под влиянием России в гор-
ном крае активно происходили
хозяйственные специализации,
развивались торговое земледе-
лие и скотоводство. Важным ас-
пектом в развитии Дагестанской
области явилось появление на-
циональной интеллигенции, чему
способствовало открытие светс-
ких школ. Царская администра-
ция открывала вакансии в сред-
них и высших учебных заведени-
ях империи для дагестанской
элиты. Тогда же в области впер-
вые появились учебные заведе-
ния, библиотеки, больницы. Да-
гестанская область в составе Рос-
сийской империи просуществова-
ла с апреля 1860 года до 20 ян-
варя 1921 года.

В 1917 году в Российской им-
перии произошла революция, в
Дагестане установилась советс-
кая власть. В ноябре 1920 года в
Темир-Хан-Шуре прошел Чрезвы-
чайный съезд народов Дагеста-
на, на котором нарком по делам
национальностей Иосиф Сталин
провозгласил Декларацию о со-
ветской автономии Дагестана. А
20 января 1921 года Декретом
ВЦИК было законодательно ут-
верждено образование Дагес-
танской Автономной Советской
Социалистической Республики,
являющейся частью Российской
Советской Федеративной Соци-
алистической Республики
(РСФСР) – был принят Декрет об
образовании в составе РСФСР
Дагестанской АССР. В ее состав
вошли Аварский, Андийский, Гу-
нибский, Даргинский, Кази-Кумух-
ский, Кайтаго-Табасаранский,
Кюринский, Самурский. Темир-
Хан-Шуринский, Хасавюртовский
округа и территория Каспийского
побережья. Значительно позже
в состав Дагестанской АССР были
переданы Караногайский, Киз-
лярский, Крайновский, Тарумов-
ский районы (ныне – Ногайский,
Тарумовский, Кизлярский райо-
ны) и г. Кизляр. Вышеназванным
Декретом центральная власть
признавала провозглашенную
народами Дагестана на Чрезвы-
чайном съезде 13 ноября 1920
года национально-государствен-
ную автономию в составе России.
Декретом об образовании Даге-
станской АССР определялись
окончательные границы, мирные
методы решения территориаль-
ных споров, деятельность орга-
нов управления республики, ос-
новные принципы взаимоотно-
шений центральных и местных
органов власти. Со временем Да-
гестанская автономия в составе
Российской Федерации вышла в
число ведущих регионов на Се-
верном Кавказе. Дагестанский
народ сделал выбор в пользу го-
сударственного единства с Росси-
ей. Это был самый правильный
выбор с точки зрения самосохра-
нения и саморазвития наших на-
родов в составе единой России. К
тому же, как это ни парадоксаль-
но, несмотря на многовековое су-
ществование различных полити-
ческих объединений на террито-
рии нашего края, именно Дагес-
танская АССР стала первым на-
стоящим общедагестанским госу-
дарством, начался процесс госу-
дарственного строительства, в
котором на равных правах уча-
ствовали все народы нашей рес-
публики. Были сформированы
высшие органы власти и управ-
ления республики – Централь-
ный Исполнительный Комитет

К 95-летию образования
Дагестанской АССР

Наша республика прошла путь от  автономного образования в
составе России к полноправной Республике Дагестан, имеющей
равный статус со всеми другими субъектами Российской Федера-
ции, став самой южной её частью.

(ЦИК) и Совет Народных Комис-
саров (СНК). Председателем
ЦИК был избран Нажмудин Са-
мурский, а первое правительство
республики возглавил Джалалет-
дин Коркмасов. Образование Да-
гестанской АССР окончательно
закрепило победу советской вла-
сти в республике.

Организационно-практичес-
кое воплощение в жизнь Дагес-
танская АССР получила 5 декаб-
ря 1921 г. на Вседагестанском
Учредительном съезде Советов,
принявшем первую в истории
республики Конституцию. Созда-
ние единого дагестанского госу-
дарства позволило совершить
мощнейший рывок в экономичес-
ком, политическом и культурном
развитии. Были восстановлены
разрушенные в ходе Гражданс-
кой войны предприятия, постро-
ены десятки новых заводов, фаб-
рик, электростанций, объектов
транспортной инфраструктуры,
канал Октябрьской революции,
побеждены голод и безграмот-
ность. За годы Советской власти
Дагестан стал республикой с раз-
витой промышленностью и мно-
гоотраслевым сельским хозяй-
ством.

В развитии экономики боль-
шую роль играли электроэнерге-
тика и нефтедобывающие отрас-
ли, машиностроение, промыш-
ленность стройматериалов, хи-
мическая и пищевая. В советский
период были построены десятки
крупных промышленных пред-
приятий, создана передовая для
своего времени индустриальная
система, достаточно развитая
даже по современным меркам
промышленная структура. Корен-
ным образом изменилась соци-
альная структура Дагестана, где
сегодня почти половина населе-
ния проживает в городах. Транс-
формировался и облик населён-
ных пунктов: были построены но-
вые красивые школы, больницы,
жилые дома, административные
здания, выросла площадь садов
и парков. В области культуры так-
же произошли большие сдвиги –
созданы национальные профес-
сиональные театры, сформиро-
вана система высших и средних
учебных заведений, способная
удовлетворить все основные по-
требности республики в специа-
листах.

Дагестан стал образцовой со-
ветской автономией, характери-
зующейся высокими показателя-
ми социально-экономического и
культурного развития. Торже-
ственную клятву, данную в 1920
году на Чрезвычайном съезде
народов Дагестана о дружбе и
братской солидарности с народа-
ми Советского Союза, горцы Да-
гестана сдержали в тяжелые
годы Великой Отечественной
войны. Как заметил Глава Респуб-
лики Дагестан Рамазан Абдула-
типов: «В годы Великой Отече-
ственной войны нашу страну спас-
ло единство народа. Сотни тысяч
дагестанцев встали на защиту
своей Родины – Советского Со-
юза и защитили не только себя,
но и многие народы мира от по-
рабощения. Светлая память всем
героям, которые отдали свою
жизнь за единство и независи-
мость нашего Отечества! В Даге-
стане 59 Героев Советского Со-
юза и России, потому что дагес-
танцы всегда были мужественны-
ми воинами, патриотами своей
страны, всегда крепили дружбу
народов».

Глава Дагестана, выступая на
мероприятии, посвященном Дню
народного единства, сказал:
«Даже в самые трудные време-
на дагестанцы верили России и
стремились к ней. Благодаря Рос-
сии, мы являемся цивилизован-
ной, культурной страной, мы яв-
ляемся народом, который имеет
историческое прошлое, настоя-
щее и, бесспорно, будущее».

Материал к печати подгото-
вил Т.МИРЗАХАНОВ.
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Проблема неформальной
занятости весьма актуальна
для городского округа «город
Дербент». С одной стороны,
неформальная занятость - это
нелегальные предприниматели,
теневой сектор экономики,
весьма негативно влияющий на
имидж предпринимательства в
целом и снижающий конкурен-
тоспособность честных бизнес-
менов. С другой стороны, не-
формальная занятость - это
наем персонала без оформле-
ния, выплата заработной платы
«в конвертах». И нелегальных
предпринимателей, и трудоус-
троенных неофициально в дан-
ном случае можно считать не-
формально занятым населени-
ем.

Проблема неформальной
занятости населения проявля-
ется в том, что значительное
число лиц, работающих по так
называемым «серым» схемам,
не производят отчисления в со-
циальные фонды, а работода-
тели уходят от уплаты налогов.

Сокрытие сумм реально вып-
лачиваемой заработной платы,
занижение работодателями
суммы страховых взносов, пе-
речисляемых в Пенсионный
фонд, ведут к нарушению кон-
ституционных прав граждан на
получение трудовых пенсий в
полном объеме. «Теневая» за-
работная плата не обеспечива-
ет социальной защищенности
наемных работников. Распрос-
транено явление, когда работо-
датели используют труд наем-
ных работников без оформления
трудовых договоров, тем самым
работодатель лишает своих со-
трудников заслуженного пенси-
онного обеспечения. А сами
граждане, соглашаясь с такой
формой расчетов за труд, ли-
шают себя, в свою очередь,
возможности оплаты больнич-

Неформальная занятость
ущемляет права граждан

ных листов и других видов по-
собий и в перспективе могут
рассчитывать только на мини-
мальные пенсии, так как при
начислении любых выплат учи-
тываются только официальные
данные, представленные рабо-
тодателями. У такого работни-
ка не идет трудовой стаж, в том
числе льготный, который необ-
ходим для ряда категорий ра-
ботников для досрочного полу-
чения трудовой пенсии по ста-
рости в соответствии с Феде-
ральным Законом «О трудовых
пенсиях в Российской Федера-
ции». Работник также не защи-
щен от травматизма и профес-
сиональных заболеваний, так
как он исключается из сферы
действия Закона «Об обяза-
тельном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на
производстве и профессиональ-
ных заболеваний».

В целях защиты прав работ-
ников и снижения неформаль-
ной занятости, в администрации
городского округа работает «Го-
рячая линия» по выявлению
фактов найма персонала без
оформления, выплата заработ-
ной платы «в конвертах», задер-
жки заработной платы на пред-
приятиях и в организациях го-
рода, выплаты её не в полном
объеме, массовых сокращени-
ях и других нарушениях трудо-
вого законодательства.

Уважаемые жители города
Дербента! Просим вас сооб-
щать о любых известных вам
фактах нарушений трудового
законодательства по телефо-
нам: «Горячая линии» - 4-26-66,
«Управление экономики» - 4-11-
14.

Н.ГЮЛАХМЕДОВ,
начальник управления

экономики и инвестиций ад-
министрации городского ок-
руга «город Дербент».

ГИБДД СООБЩАЕТ

МРЭО ГИБДД – на Интернет-
сайтах

Как известно, современные компьютерные технологии
приходят на помощь практически в любой отрасли науки и
техники, промышленного производства и народного хозяй-
ства. Теперь они позволяют значительно разгрузить сотруд-
ников ГИБДД, освободив их от бумажной рутины.

Для регистрации транспортных средств, замены и восстанов-
ления утерянных документов на авто- и водительские удостове-
рения тратится немало драгоценного времени в длинных очере-
дях. Конечно, если идти старыми путями, пришлось бы тратиться
на расширение площадей и увеличение количества персонала
МРЭО ГИБДД. Но в руководстве ГИБДД МВД РФ избрали более
разумный вариант решения проблемы, чтобы освободить от му-
чений сотрудников ГИБДД и автовладельцев и снять все вопро-
сы с повестки дня.

 Обращаем внимание всех автовладельцев, что, в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 27 июля 2012 года №210-ФЗ
«Об организации и предоставлении государственных и муници-
пальных услуг», можно совершить регистрационные действия с
транспортными средствами, получить или обменять водительс-
кие удостоверения и через единый портал государственных и
муниципальных услуг на сайте - www.gjsuskwub.ru

Дополнительно сообщаем: официальный сайт Госавтоинспек-
ции МВД России - www.gibdd.ru;

официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Да-
гестан - www.05.gibdd.ru

Н.АХМЕДОВ,
старший госавтоинспектор МРЭО ГИБДД МВД РД по Дер-

бенту, капитан полиции.

В преддверии Нового года
принято подводить итоги года
прошедшего. Мы вспоминаем
о том, что сделали и что не ус-
пели, что было хорошего и не
очень.

Прошедший год был юби-
лейный: мы отмечали 70-летие
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Кто-то вновь мыс-
ленно пройдет с портретом
деда или прадеда в Бессмерт-
ном полку, а у кого-то перед
глазами промелькнут дорогие
лица ветеранов Великой Отече-
ственной войны. С сожалением
вспоминаем ветеранов микро-
района СОШ №15, которых по-
теряли в 2015 году: это Асла-
нов Аскер Мамедович, Абра-
мов Александр Бенсионович и
другие...

25 декабря ученики 11 «в» и
9 «м» классов пришли в гости
к ветерану войны Деревянко
Ивану Петровичу, ведь в этот
день нашему дяде Ване испол-
нилось 90 лет! Про него можно
сказать, что это человек-леген-
да.

Вся жизнь И.П.Деревянко
связана с СОШ №15. Он закон-
чил её в первый год войны. В
неполные восемнадцать лет, в
1942г., был призван на фронт.
Боевое крещение принял в Ста-
линграде, где был тяжело ранен
и отправлен в госпиталь, в Тби-

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

лиси. Санитарный поезд прохо-
дил через родной город и во-
лею судьбы Ивана оставили в
эвакгоспитале 1628 г.Дербента.
Одно из отделений находилось
в СОШ №15. Так уж вышло, что
лежал он в той палате, где ког-
да-то был его класс. Едва выз-
доровев, И.Деревянко вернул-
ся в строй и в составе Первого
Украинского фронта, которым
командовал маршал И.С. Ко-
нев, освобождал Украину,
Польшу. Войну закончил в Гер-
мании. В неполные 20 лет судь-
ба испытала его на прочность.

Домой вернулся только в
1949г., отслужив в армии по
призыву. Работал на железной
дороге. Часто бывал в родной

школе как родитель, так как в
ней учились две его дочери,
потом пришла  очередь внуков.

Деревянко Иван Петрович
присутствовал на всех школь-
ных праздниках, но, к сожале-
нию, годы берут своё, теперь
мы навещаем его, ведь это
наш священный долг.

Мы от души поздравляем
нашего дорогого ветерана с
юбилеем, а в его лице всех ве-
теранов Великой Отечествен-
ной еще и с наступившим Но-
вым годом! Желаем, чтобы над
нашей любимой Россией все-
гда было чистое небо, которое
они для нас сберегли.

К.МНАЦАКАНЬЯН,
учитель истории СОШ

№15.

Один из самых знаменитых
и любимых праздников, кото-
рый отмечается во всем мире
– Новый год. В этот волнитель-
ный момент перехода старого
года в новый не только дети, но
и взрослые верят в чудо, в доб-
рого Деда Мороза. Ведь этот
праздник - самый светлый, пол-
ный волшебства и надежд, а
для воспитанников ГКУ РД
СРЦН в МО «город Дербент» -
это очередная встреча с наши-
ми друзьями, которые прини-
мают активное участие в жиз-
ни наших детей не только в
праздничные дни.

Доброй традицией стало то,
что празднование Нового года
начинается с середины декаб-
ря. Все спешат поздравить ре-
бятишек!

Наши постоянные друзья и
спонсоры ОАО «ДЗИВ» от име-
ни генерального директора
М.М.Садулаева пригласили
воспитанников Центра в детс-
кий развлекательный комплекс
«Орленок», где были накрыты
праздничные столы и подаре-
ны индивидуальные подарки, а
представители супермаркета
«Орфей» под руководством
М.М. Мусаева вручили ново-
годние подарки.

С наступающим Новым го-
дом детишек пришли поздра-
вить представители ОАО «Дер-
бентский коньячный комбинат»
от лица генерального директо-
ра П.Я. Мишиева.

В Новогодние дни Центр
посетили коллективы отдела по
делам семьи, женщин и детей
и отдел СБО УСЗН в МО «Дер-
бентский район», которые вру-
чили подарки, а наши воспитан-
ники в благодарность показали
интересное выступление.

Благотворительные фонды
не остались в стороне в этот
любимый для всех праздник.
Обрадовали наших воспитан-

Новый год – только с друзьями!
ников новогодними подарками,
вниманием и заботой: руково-
дитель Фонда «Камень помо-
щи» - И.Кардашов, социальный
Центр поддержки семей с деть-
ми «Дом Надежды» КБР,
г.Нальчик под руководством
А.Шегай, волонтерская коман-
да «Делай добро!», представи-
тели фонда «Инсан» в г.Дербен-
те, руководителем которого яв-
ляется К.Рамазанов. М.Абдул-
лаева организовала воспитан-
никам Новогоднее представле-
ние «Императорская елка» в
музейном комплексе «Дом Пет-
ра I в Дербенте», на котором
благотворительный фонд
«ПЕРИ» в лице генерального
директора З.Магомедова пода-
рил детям именные подарки и
красочное выступление, где за
праздничными столами шло
знакомство. Фонд «Bona
Anima», под руководством пре-
подавателя Ф.Селимовой, орга-
низовал выступление студентов
в красиво оформленном зале
Дербентского медицинского
колледжа им. Г.Илизарова. И
конечно же, какой праздник без
торжественных столов и подар-
ков?! Частым гостем воспитан-
ников Центра является С.Дже-
лилова – старший преподава-
тель филиала ДГУ в г.Дербен-
те, на этот раз она приобрела
необходимый материал для ра-
боты с детьми на компьютере.

М.Самедов - директор «Ев-
ровыпечки», Н.Муслимов – хо-
зяин кафе «Клубничка», Диана
- «Exclusive cakes 05» и Саяд -
«Vip-Tortiki» угостили ориги-
нальными тортами и вкусной
домашней выпечкой.

Организация детских празд-
ников «Умка» предоставила на-
шим воспитанникам билеты на
Новогодний вечер, который про-
ходил в развлекательном цент-
ре «Хаял», где управляющий
Э.Пашаев накрыл праздничный

стол. Наши детки в этот вечер
посмотрели выступление эст-
радных певцов и окунулись в
мир музыки и танца. Организа-
ция детских праздников «Мики
Маус» организовала поездку в
ДДЮТ на Рождество Христово.

Наши ребята побывали на
концерте звезды дагестанской
эстрады Марины Алиевой бла-
годаря А.Мамедову – руково-
дителю телерадиокомпании
«5ТВ».

Яркая дагестанская звезда
смогла разжечь сердца всех
детей и согреть их нежные
души атмосферой любви, доб-
ра и впечатлила яркостью выс-
тупления.

Также не обошли внимани-
ем воспитанников Центра уча-
щиеся средних образователь-
ных школ города: № 4, № 15,
№ 12, № 17, № 20, № 21, Дер-
бентская кадетская школа-ин-
тернат. После представления
учащиеся школ с нашей дет-
ворой кружились в хороводе
песен и плясок. Полученные
впечатления надолго оставят
след в сердцах детей.

Среди посетивших СРЦН
были: старший преподаватель
кафедры юридических и гума-
нитарных дисциплин филиала
ДГУ в г.Дербенте, кандидат юри-
дических наук Т.Абдулазизов,
преподаватели и студенты- во-
лонтеры  ДАОК в лице ректора
Г.Мирзоева, ГПОБУ «Республи-
канский железнодорожный кол-
ледж»   от  лица директора
Д.Алиева. Все они порадовали
ребят новогодним представле-
нием, индивидуальными подар-
ками, сладостями и фруктами.

Мы очень рады, что в наш
Центр в эти праздничные дни
пришли такие замечательные
люди, которые сделали этот
праздник по-настоящему доб-
рым и семейным.

(Окончание
в следующем номере)
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
ПРИ СОДЕЙСТВИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

E-mail: dnderbent @yandex.ru

На 59-м году жизни,
после болезни, скоропо-
стижно скончался наш
коллега, депутат Собра-
ния депутатов городско-
го округа «город Дер-
бент», председатель по-
стоянной депутатской ко-
миссии по регламенту и
депутатской этике Эмир-
гамзаев Надир Гаса-
нович. Всю свою созна-
тельную жизнь он посвя-
тил самому благородно-
му делу – здоровью лю-
дей. Он прошел путь от
рядового врача до глав-
ного врача Дербентской
центральной городской
больницы, а затем про-
должил лечить людей в
основанном им прекрас-

СКОРБИМ
ном медицинском центре
«МЭД-ЭЛИТ». Будучи
врачом и организатором
городского здравоохра-
нения, Надир Гасано-
вич прилагал все свои
усилия, знания, умения и
организаторский талант, а
главное - душу для лече-
ния и сохранения здоро-
вья людей, повышению
качества медицинских
услуг.

Являясь депутатом
многих созывов, он при-
нимал активное участие в
работе Собрания депута-
тов и общественно-поли-
тической жизни города.

Ушел из жизни замеча-
тельный и светлый чело-
век, чуткий и отзывчивый
друг, пользовавшийся
заслуженным огромным
авторитетом и уважением

среди коллег и горожан.
Собрание депутатов

скорбит и приносит собо-
лезнования родным и
близким Надира Гаса-
новича. Светлая па-
мять о нем навсегда ос-
танется в наших серд-
цах.

Рагимов М. Г.; Магомедов М. Г.; Казиев К. С.;
Гаджиагаев В. А.; Бабаев А. Ш.; Исмиханов Р. К.;
Шекералиев И. Ш.; Яралиев И. М.; Наврузов М.
Ю.; Мусаев Н. М.; Фаталиев В. А.; Садыков З. С.;
Мирзоев Г. М.; Гаджиев С. А.; Галимов А. А.; Киби-
ев М. Х.; Тагиров А. Т.; Ахадов Э. М.; Ахмедов С.
А.; Румынская В. К.; Смирнов И. Ф.; Шахбанов Ш.
А.; Акопян С. Р.; Шихбабаев Н. М.; Сеидов М. К.;
Рабаданов Р. Ш.; Бабаев В. Б.; Алиев М. Н.; Се-
фербеков С. В.; Фарухов А. Н.; Пинхасов И. Ю.;
Яралиев Р. Н.; Султанов Д. Т.; Айдаев Р. Б.

Н.Г.ЭМИРГАМЗАЕВ
17 января 2016 года

ушел из жизни депутат
Собрания депутатов го-
родского округа «город
Дербент» Надир Гаса-
нович Эмиргамзаев.

Н.Эмиргамзаев ро-
дился 31 июля 1957 года
в семье рабочих колхо-
за Гельхенский Курахс-
кого района ДАССР. С
1965 по 1975 год учился
в Гельхенской средней
школе. В 1976 году поступил в Дагестанский государ-
ственный медицинский институт, после окончания ко-
торого проходил интернатуру по специальности хирур-
гия на базе Отделенческой больницы ст.Вологда СЖД.
В этой же больнице работал хирургом с 1983 по 1985
год.

В 1985 году Н.Эмиргамзаев поступил на работу в
ЦГБ г.Дербента, где трудился  дежурным врачом-трав-
матологом, затем нейрохирургом, а с 1997 по 2010 год
– главным врачом ТМО г.Дербента. За время его ра-
боты в должности главного врача улучшилось техни-
ческое оснащение медицинских учреждений города,
были открыты новые отделения (в частности, блок ин-
тенсивной терапии, отделение гравитационной хирур-
гии, создана вирусологическая лаборатория, отделе-
ние реанимации беременных, центр планирования се-
мьи, отделение функциональной диагностики, гепатит-
ное отделение, отделение переливания крови, реани-
мация новорожденных, нейрореанимация, кардиоре-
анимация, отделение детской реанимации).

С 2011 года Н.Эмиргамзаев возглавлял ООО «Ме-
дицинский центр «МЕД-ЭЛИТ» в г.Дербенте. Заслужен-
ный врач Республики Дагестан, врач высшей квали-
фикационной категории, Надир Гасанович принимал ак-
тивное участие в общественно-политической жизни
города. Он четырежды избирался депутатом Собра-
ния депутатов городского округа «город Дербент».

Светлая память о профессионале высокого класса
и человеке прекрасной души Надире Гасановиче Эмир-
гамзаеве навсегда останется в наших сердцах.

М.Д.Баглиев, М.Г.Рагимов, М.И.Агабалаев,
М.Н.Алиев, Д.В.Дунаев, Р.Ф.Фарманов, С.Х.Ягуда-
ев, А.А.Аванесов, М.Г.Магомедов, В.А.Гаджиага-
ев, К.С.Казиев, В.В.Крылов, З.Г.Гасанов, М.З.Мис-
риев.

Собрание депутатов городского округа «город
Дербент» с прискорбием сообщает о безвременной
кончине председателя постоянной депутатской ко-
миссии

Эмиргамзаева Надира Гасановича
 и выражает искреннее соболезнование родным

и близким.

Администрация городского округа «город Дер-
бент» выражает глубокое соболезнование семье,
родным и близким по поводу безвременной смерти

Эмиргамзаева Надира Гасановича

Коллектив редакции газеты «Дербентские ново-
сти» выражает глубокое соболезнование Алиевой
Диане Гафизовне и Алиевой Наргиз Вагифовне по
поводу смерти дорогого деверя

Алиева Кахримана Адиловича

Коллектив ЦБС выражает глубокое соболезно-
вание Алиевой Диане Гафизовне и Алиевой Наргиз
Вагифовне по поводу смерти дорогого деверя

Алиева Кахримана Адиловича

Педагогический коллектив средней общеобразо-
вательной школы №11 имени Шатиеля Абрамова  вы-
ражает глубокое соболезнование Сулеймановой Су-
рье Фахратдиновне, её родным и близким по пово-
ду безвременной кончины горячо любимого

отца
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты

Городской Совет ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых Сил и правоохранительных органов вы-
ражает глубокое соболезнование Алиевой Диане Га-
физовне и Алиевой Наргиз Вагифовне по поводу
смерти дорогого деверя

Алиева Кахримана Адиловича

Коллектив пожарной части №9 Дербента и Дер-
бентского района выражает глубокое соболезнова-
ние семье, родным и близким по поводу смерти го-
рячо любимого мужа, отца, деда

Марченко Александра Андреевича

На днях в столице Северной Осетии Владикавказе
завершился всероссийский турнир по лёгкой атлетике
среди юношей и девушек, в котором приняли участие
более 350 участников из различных городов и респуб-
лик Северо-Кавказского федерального округа. В этих
соревнованиях успешно выступили дербентские спорт-
смены, завоевавшие немало призовых мест в различ-
ных легкоатлетических дисциплинах. Сразу в двух ви-
дах лёгкой атлетики первенствовала воспитанница тре-
нера ДЮСШ №1 Сергея Степанова Рената Семенда-
рова. Ещё четверо наших спортсменов заняли глав-
ные призы, также первенствовавшие в двух легкоат-
летических дисциплинах: это Алексей Дунаев и Мов-
луд Шихкеримов (тренер Н.Курбанов), Камилла Кур-
банова и Мирзагусейн Гусейнов (тренеры А.Гусейнов
и Г.Курбанов).

В торжественной обстановке все победители и при-
зёры соревнований были награждены Почётными дип-
ломами и символическими медалями, которые им вру-
чили президент федерации лёгкой атлетики Республи-
ки Северная Осетия Алания Владимир Куликов и дру-
гие ветераны российского спорта.

Теперь победителям этих соревнований предстоит

НОВОСТИ СПОРТА

принять участие в чемпионате Южного федерального
округа, который пройдёт во второй половине января в
Волгограде.

Т.БАХРАМОВ.

Управление социальной защиты населения сообщает
К сведению всех горожан, из числа получателей ежемесяч-

ной денежной выплаты, (труженики тыла, ветераны труда, жер-
твы политических репрессий и многодетные семьи), а также по-
лучателей ежемесячной денежной выплаты по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, сообщаем, что, ввиду отсутствия час-
тичного финансирования из республиканского бюджета, обра-
зовалась задолженность по данным выплатам с октября 2015
года по январь 2016 г. вышеперечисленным льготным категори-
ям граждан.

Имеющаяся задолженность будет погашаться по мере
поступления финансовых средств из бюджета Республи-
ки Дагестан.

Утерянный
аттестат №00518001027405 об окончании

СОШ №6, выданный в 2015 году на имя Ибраги-
мова Алисардара Исметовича, считать недей-
ствительным.

Утерянное
свидетельство о госрегистрации права соб-

ственности на участок, выданный в 2007 году на
имя Эюбова Рагифа Гюлбалаевича, считать не-
действительным.

Утерянное
свидетельство 05-АА №070617 о госрегист-

рации права собственности на дом, выданный
6.02.2007 года на имя Исрафилова Рамазана
Салимхановича, считать недействительным.

16 января в Махачкале,
в Центре этнической куль-
туры, состоялась презен-
тация книги «Был такой го-
род. Дербент». Автором и
составителем книги явля-
ется дагестанская журна-
листка Светлана Анохина.

Проект «Был такой го-
род» начат в 2007 году. В
феврале 2013 года изда-
тельский дом «Эпоха» вы-
пустил по материалам
проекта первую книгу «Был
такой город. Махачкала»,
куда вошли 83 интервью,
выполненных в формате
монологов, а также поряд-
ка 1,5 тысяч фотографий из
музейных фондов и личных
архивов героев публика-
ций. Главным достоин-
ством проекта, по словам
Светланы Анохиной, явля-
ется его демократичность.
Его герои – люди различ-
ных национальностей,
конфессий и социального
статуса.

«БЫЛ ТАКОЙ ГОРОД. ДЕРБЕНТ»

- Нам не интересны ре-
галии человека, он нам ин-
тересен как личность. В
планах у нас выпустить сле-
дующую книгу в рамках про-
екта, посвященную Ставро-
полю, – отметила она. По
ее словам, книга «Был та-
кой город. Дербент» пред-
ставляет собой собрание
воспоминаний дербентцев
о городе, его площадях и
улицах, о семье, соседях и
друзьях, о городских проис-
шествиях и их героях, о том,
что обычно не входит в

официальную летопись го-
родов. Книга проиллюстри-
рована уникальными фото-
графиями из личных архи-
вов героев, героев, кото-
рые жили в городе в про-
шлом и даже позапрошлом
веке.

Эксклюзивный пред-
ставитель и распространи-
тель книги Светлана Руста-
мова отметила, что всего
выпущено порядка 440 эк-
земпляров книги.

- Некоторые экземпля-
ры уже доставлены заказ-

чикам на Дальний Восток,
в Нижний Новгород, Кисло-
водск. В планах-направить
книги в Москву, Германию
и даже США. В основном
книгу покупают те, кто жил
когда-то в Дербенте, те, кто
помнит о своей малой ро-
дине. Само издание пред-
ставляет собой докумен-
тальный фильм о жизни
города, это книга-история,
– отметила она.

Книга «Был такой город.
Дербент» подготовлена в
рамках реализации Феде-
ральной целевой програм-
мы «Укрепление единства
российской нации и этно-
культурное развитие наро-
дов России». Отметим, что
участие в презентации кни-
ги также приняли министр
печати и информации РД
Азнаур Аджиев, министр
культуры РД Зарема Бутае-
ва, министр по националь-
ной политике РД Татьяна
Гамалей.


