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Участники заседания обсудили
такие важные вопросы, как опре-
деление размеров участка под
строительство театра, его располо-
жение, эскизный проект здания,
инфраструктуру парковой зоны и
ряд других организационных про-
блем. Сотрудники Министерства
культуры РД предостерегли архи-
текторов и проектировщиков от
излишних обременений, которые
могут помешать строительству
нового культурного объекта. Это
связано с возможными археологи-
ческими раскопками старинных
памятников и древних захороне-
ний, расположенных на террито-
рии парка им. Низами, недалеко от
северной крепостной стены. По-
этому, с учётом этих обстоя-
тельств, необходимо будет прове-

НОВОСТРОЙКИ  ГОРОДА

В соответствии с поручением
Рамазана Абдулатипова

Тофик БАХРАМОВ

18 августа в конференц-зале городской администрации состоялось
заседание под председательством заместителя главы городского ок-
руга «город Дербент» Сергея Ягудаева, на котором были обсуждены
вопросы выделения земельного участка под строительство нового
здания Государственного азербайджанского  драматического театра.
В работе заседания приняли участие депутаты городского Собрания,
сотрудники Министерства культуры Республики Дагестан, структур-
ных подразделений администрации города, представители Азербайд-
жанского театра, общественных организаций и средств массовой ин-
формации.

сти все подготовительные рабо-
ты, утвердить проект театра, оп-
ределиться с подрядчиком и зак-
лючением контрактов на строи-
тельство. Обо всех этих пробле-
мах говорили в своих выступле-
ниях: председатель Собрания де-
путатов городского округа «го-
род Дербент» Мавсум Рагимов,
директор Государственного азер-
байджанского драматического
театра Фирдоуси Аскеров, испол-
няющий обязанности начальни-
ка отдела архитектуры и градост-
роительства Абулферз Ахмедха-
нов, заместитель председателя го-
родской общественной палаты
Сейран Рагимов, директор госу-
дарственного историко-архитек-
турного музея-заповедника
«Древний Дербент» Али Ибраги-

мов, архитекторы, проектировщи-
ки и другие участники заседания.

Затем все они выехали в парк
им. Низами, на место предполага-
емого строительства театра, где
чиновниками были внесены раци-
ональные предложения по различ-
ным вопросам подготовительных
и строительных работ. По предва-
рительным сведениям, строитель-
ство нового здания Азербайджан-
ского театра запланировано возле
северного входа в парк им. Низа-
ми, недалеко от здания городского
суда. Рядом, возле входа в парк,
уже идут реставрационные рабо-
ты по обновлению памятника ве-
ликому азербайджанскому поэту
Низами Гянджеви, и это является
ещё одним ярким свидетельством
заботы государства о памятниках
культурного наследия всех наро-
дов многонациональной России.

Как известно, предваритель-
ные работы по подготовке и стро-
ительству нового здания Азербай-
джанского театра в нашем городе
проходят в соответствии с поруче-
нием Главы Дагестана Рамазана
Абдулатипова. Летом нынешнего
года  в Дербенте, на новой набе-
режной, в ходе пресс-конферен-
ции с журналистами дагестанских
СМИ, он предложил реализовать
эту идею, и теперь на территории
городского парка им. Низами Гян-
джеви будет располагаться совре-
менное здание Азербайджанского
театра и новая парковая зона с ал-
леями, фонтанами, зелёными га-
зонами и красочными цветными
клумбами.

 Надеемся, осенью нынешнего
года начнётся строительство ново-
го здания театра, и через некото-
рое время древний Дербент укра-
сит ещё один оригинальный архи-
тектурный ансамбль, который, ве-
рится, станет местом паломниче-
ства всех любителей театрального
искусства.

В состав комиссии вошли ра-
ботники городского управления
экономики и инвестиций, админи-
стративной комиссии, Дербентско-
го территориального управления
Роспотребнадзора, ООО «Дер-
бентсервис», правоохранительных
органов и представители средств
массовой информации. Одной из
задач комиссии было также заклю-
чение договоров владельцев мага-
зинов с коммунальными служба-

Чистый двор, чистая улица, чистый город
Тофик МИРЗАХАНОВ

В соответствии с планом работы городской административной
комиссии недавно в Дербенте состоялся очередной рейд с участием
представителей заинтересованных служб муниципалитета. Целью
участников рейда была проверка санитарного состояния улицы Гага-
рина, особенно возле коммерческих магазинов,  оптовых баз, гастро-
номов и других объектов торговли.

ми на предмет вывоза мусора, ко-
торый нередко скапливается у
магазинов в течение всего рабо-
чего дня.

В ходе проверки было выяв-
лено, что торговые базы, магази-
ны «Товары бытовой химии»,
«Евролюкс» и ряд других ком-
мерческих объектов торговли не
имеют трудовых договоров с го-
родскими коммунальными служ-
бами, что отрицательно сказыва-

ется на санитарном облике одной
из центральных улиц Дербента.
Сегодня тротуары улицы Гагари-
на выполняют функции мини-сва-
лок и нередко бывают завалены
пустыми картонными коробками,
другой тарой и мусором. Это сра-
зу же бросается в глаза приезжим
и туристам, ведь подавляющее
большинство гостей древнего
Дербента въезжает в город через
улицу Гагарина. Такая картина,
конечно же, не радует глаз гостей
Дербента и горожан, она не дела-
ет чести и всему муниципалитету.
Примечательно, что здесь даже
отсутствуют мусорные баки, кото-
рые, кстати, должны приобретать
хозяева супермаркетов, располо-
женных у северной арки.

Главными кураторами этого
центра являются ректор ДГТУ
Тагир Исмаилов и вице - премьер
Дагестана Екатерина Толстикова.
По словам Тагира Абдурашидо-
вича, в первой смене в центре
было пять групп по 15 человек.
Для них созданы были созданы все
условия.

Вторая летняя смена образо-
вательного центра «Сириус – Аль-
таир» для одарённых детей в Да-
гестане стартовала с начала авгу-
ста и собрала 200 одарённых де-
тей. Было определено 9 программ
по направлениям: математика,
химия, биология, физика, инфор-
матика, гуманитарное, инженер-

ное дело, финансовая грамот-
ность и «Мы снимаем кино». По
каждому направлению собрана 1
группа по 20 человек и только по
математике - 2 группы. В качестве
наставников приглашены как да-
гестанские педагоги, так и специ-
алисты из других регионов Рос-
сии, в том числе из Москвы. Это
первый на Северном Кавказе
центр для одарённых детей, кото-
рый создан по прототипу круп-
нейшего в стране образователь-
ного центра «Сириус», располо-
женного в г. Сочи.

18 августа 2017 года более 100
ребят из третьей смены в рамках
«Дня здоровья» посетили ДРОО
«Алые паруса» в г. Дербенте. С
приветственным словом к ним
обратилась член Общественной
палаты Республики Дагестан Свет-
лана Гамзатова. Она пожелала
ребятам здоровья, успехов в учё-
бе и труде, а также выразила уве-
ренность, что все участники это-
го грандиозного проекта в буду-
щем станут цветом и гордостью
Дагестана и России.

Несмотря на всё ещё продол-
жающиеся каникулы, на встречу
с ребятами пришли студенты и
преподаватели  Дербентского ме-

СИРИУС – АЛЬТАИР – ДАГЕСТАН

Встреча со студентами
колледжа

24 марта 2017 года Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов открыл
образовательный центр «Сириус – Альтаир» для одарённых детей в
Махачкале на базе Дагестанского государственного технического уни-
верситета. В первую смену центра были собраны более 70 школьни-
ков со всей республики.

дицинского колледжа им. Г.А.
Илизарова. Студенты колледжа,
волонтеры и члены агитационной
группы представили ребятам из
образовательного центра неболь-
шую программу на тему: «За здо-
ровый образ жизни». Программа
оказалась захватывающей, инфор-
мативной и затронула самые ак-
туальные аспекты обсуждаемой
темы. Но самое интересное учас-
тников ждало впереди. Были под-
готовлены специальные манипу-
ляционные столы различной тема-
тики. Здесь преподаватели и сту-
денты медицинского колледжа
очень доступно рассказали и по-
казали основные принципы ока-

зания первой помощи при различ-
ных неотложных состояниях: об-
морок, коллапс, шок, утопление,
электротравма, клиническая
смерть, кровотечения, переломы.
Каждый желающий мог послу-
шать, как работает его сердце, из-
мерить артериальное давление,
исследовать свой пульс, опреде-
лить группу крови и резус - при-
надлежность, а также определить
уровень сахара в крови. Можно
было даже провести экспресс -
тесты на ВИЧ и наличие в крови
наркотических средств. Очень
приятно было наблюдать живой
интерес ребят, который подкреп-
лялся наличием красочных и ин-
формативных стендов.

После столь насыщенной про-
граммы вкуснейший обед на све-
жем воздухе, во дворе с видом на
море, оказался очень кстати. Ап-
петиту будущей гордости Дагес-
тана можно было только позави-
довать.

Пожелаем всем им стать на-
стоящими специалистами своего
дела, достичь самых высших сту-
пеней мастерства и стать настоя-
щими «алмазами» в различных
областях отечественной науки!

РЕЙД АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

(Окончание на 3 стр.)
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В целях консолидации различных
слоев российского общества в деле
противодействия терроризму, фор-
мирования неприятия идеологии на-
силия и во исполнение п. 17 Плана
мероприятий АТК в РД по реализа-
ции  в 2017-2018 годах «Комплексно-
го плана противодействия идеологии
терроризма в РФ на 2013-2018 годы
в Республике Дагестан» и п.12 переч-
ня мероприятий по реализации госу-
дарственной программы РД «Комп-
лексная программа противодействия
идеологии терроризма в РД на 2017
год» в ГО «город Дербент» на 2017
год, администрация городского окру-
га «город Дербент» постановляет:

1.Провести в городском округе
«город Дербент» «День солидарнос-
ти в борьбе с терроризмом» 3 сен-
тября 2017 года и месячник под деви-
зом «Молодежь Дербента против
терроризма».

2.Для подготовки и проведения в
городском округе «город Дербент»
«Дня солидарности в борьбе с терро-
ризмом» образовать  организацион-
ный комитет (приложение№1).

3.Утвердить План мероприятий,
посвященных «Дню солидарности в
борьбе с терроризмом» (приложение
№2).

 4.МКУ «Дербентское городское
управление образования» (Кулиев
В.Д.) поручить руководителям дош-
кольных и школьных образователь-
ных организаций создать организаци-
онные комитеты, определить ответ-
ственных лиц и утвердить  соответ-
ствующие планы подготовки и про-
ведения мероприятий месячника
«Молодежь Дербента против терро-
ризма».

 5.МКУ «Дербентское управле-
ние образование» (Кулиев В.Д.) со-
вместно с Отделом по обеспечению
деятельности АТК  в городском ок-
руге «город Дербент» (Халидов
Б.М.) в образовательных организа-
циях провести следующие меропри-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
от 15. 08. 2017г.                    №430

О подготовке и проведении Дня солидарности в борьбе с
терроризмом» и месячника «Молодежь Дербента против

 терроризма»
ятия:

 - с 3 сентября по 3 октября 2017г.
- общегородской месячник с призы-
вом «Молодежь Дербента против
терроризма»;

 - общешкольные митинги, класс-
ные часы, уроки памяти и мужества,
а также  конкурсы  стенгазет;

 - родительские собрания с учас-
тием сотрудников  силовых структур
и правоохранительных органов, дис-
лоцированных в городе Дербенте;

 - в детских и молодежных цент-
рах инициировать конкурсы агитаци-
онных материалов, плакатов, рисун-
ков на асфальте и настенных граффи-
ти;

 - на базе школьных библиотек
оборудовать книжные и художествен-
ные выставки, дискуссионные пло-
щадки для учащихся на тему проти-
водействия терроризму;

 - спортивные турниры, фестива-
ли и первенства, приуроченные к па-
мятной дате.

Активно вовлекать в указанные
мероприятия несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и оставшихся  без попече-
ния родителей, детей с ограниченны-
ми возможностями, детей-участников
международных террористических
организаций.

 6. Директорам школ на офици-
альных сайтах образовательных орга-
низаций опубликовать сочинения, ре-
фераты-суждения, фотографии, ви-
деосюжеты и другие материалы о
проводимых мероприятиях.

7. Директору центральной биб-
лиотечной системы городского окру-
га «город Дербент» (Алиева Д.Г.)
подготовить и провести книжные и
художественные выставки, дискусси-
онные площадки для учащихся и сту-
дентов на тему: «Молодежь Дербен-
та против терроризма».

 8.  Отделу  по обеспечению дея-
тельности АТК в городском округе
«город Дербент» (Халидов Б.М.) ко-

ординировать работу организаций и
учреждений города по подготовке и
проведению общегородского месяч-
ника «Молодежь Дербента против
терроризма». Организовать подго-
товку и распространение информа-
ционных буклетов, листовок, кален-
дарей, блокнотов, футболок, бейсбо-
лок, памятных браслетов и т.д.

 9. Финансовому управлению ад-
министрации городского округа «го-
род Дербент» (Рагимов А.А.) для
проведения мероприятий общегород-
ского месячника «Молодежь Дербен-
та против терроризма» выделить
средства согласно Перечню меропри-
ятий по реализации государственной
программы РД «Комплексная про-
грамма противодействия идеологии
терроризма в РД на 2017 год в го-
родском округе «город Дербент».

 10. МАУ ИЦ «Дербентские но-
вости» (Нагиев Р.) анонсировать и
освещать в печатных и электронных
СМИ проводимые мероприятия,
включая траурные митинги и пани-
хиды, возложения цветов к памятни-
кам сотрудников силовых структур,
погибших при исполнении служебно-
го долга, и жертвам терактов. Содей-
ствовать организации в сети Интер-
нет памятных мероприятий в виде
флешмобов, квестов, акций и селфи
на фоне пропагандистской символи-
ки. Через возможности электронных
СМИ  и блогосферы продвигать в
социальных сетях материалы антитер-
рористической направленности.

 11. Директорам образовательных
организаций (школ) обеспечить ин-
формационное сопровождение ме-
роприятий, зафиксировать на аудио-
и видеоносители, разместить в сети
Интернет, на сайтах школ.

12. Информацию (отчет) о прове-
денных мероприятиях, аудио- и видео-
материалы представить в отдел обес-
печения деятельности АТК городско-
го округа «город Дербент» не по-
зднее 5 октября 2017 года.

 13. Контроль за исполнением по-
становления возложить на заместите-
ля главы администрации городского
округа «город Дербент» Алирзаева
Д.И.

 14. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Дербентские
новости».

И.о главы      Р. ФАРМАНОВ

1.Алирзаев Д.И.- заместитель главы ГО «город Дер-
бент» (председатель);

2.Кулиев В.Д.- начальник ГУО администрации ГО «го-
род Дербент» (зам.председателя);

3.Рагимов А.А.- начальник финансового управления
администрации ГО «город Дербент»;

4.Халидов Б.М.- начальник отдела по обеспечению де-
ятельности АТК в ГО «город Дербент»;

5.Абидов М.Г. – представитель Муфтията РД в ЮТО в
г.Дербенте (по согласованию);

6.Директора образовательных организаций (школ)

Приложение №1
к постановлению главы  городского округа «город Дербент» от 15 августа 2017г. №430

Состав
организационного  комитета  по  подготовке  и проведению «Дня солидарности  в  борьбе  с  терроризмом»

3 сентября 2017г.

№ 
п/т 

Наименование мероприятия  Ответственные Сроки исполнения Отметка об 
исполнении 

1 Подготовить постановление администрации ГО «город 
Дербент». 

Халидов Б.М. -  
нач. отдела АТК 

до 10.08.2017 г.  

2 Провести месячник в образовательных организациях города 
под девизом «Молодежь Дербента против терроризма» 

Кулиев В.Д. -  
нач. МКУ «ГУО» 

с 03.09. по 
03.10.2017г. 

 

2 Подготовить и распространить буклеты, листовки, 
календари, блокноты, футболки, бейсболки, памятные 

браслеты и т.д. 

Халидов Б.М. -  
нач. отдела АТК 

до 30.08.2017 г.  

3 Подготовить и провести школьные митинги, классные часы, 
уроки памяти и мужества, конкурсы стенгазет, агитацию 
материалов, плакатов, рисунков на асфальте и настенных 

граффити (обозначить как месячник). 

Кулиев В.Д. -  
нач. ГУО, 

директора школ 

с 03.09. по 
30.09.2017 г. по 

отдельному 
графику 

 

4 Подготовить и провести на базе школьных библиотек 
оборудованные книжные и художественные выставки, 

дискуссионные площадки на тему противодействия 
терроризму. 

Директора школ  с 03.09. по 
30.09.2017 г. 

 

5 Провести родительские собрания с приглашением 
представителей ОМВД, участников боевых сражений, 

представителей духовенства, депутатов городского собрания 
и общественных организаций. 

Кулиев В.Д., 
директора школ 

С 03.09. по 
30.09.2017 г. 

По отдельному 
плану 

 

6 Подготовить и провести в школах спортивные турниры, 
фестивали и первенства, приуроченные к памятной дате. 

 
директора школ 

с 03.09. по 
30.09.2017 г. 

По отдельному 
плану 

 

7 Провести в ЦБС города книжные и художественные 
выставки, дискуссионные площадки для учащихся и 

студентов на тему: «Молодежь Дербента против 
терроризма» 

Алиева Д.Г. 
директор ЦБС 

с 03.09. по 
30.09.2017 г. 

 

8 Подвести итоги месячника «Молодежь Дербента против 
терроризма» и представить доклад в АТК в РД  

Халидов Б.М. 
нач. отдела АТК 

до 05.10.2017 г.  

 

г.Дербента;
7.Руководители филиалов ВУЗов и ССУЗов г.Дербен-

та;
8.Алиева Д.Г.- директор ЦБС г.Дербент;
9.Нагиев Р. – руководитель МАУ ИЦ «Дербентские

новости»;
10.Джирингов О.О. - зам.начальника ОМВД РФ по

г.Дербенту (по согласованию);
11.Алиханов А.М.- ген.директор ТК «Рубас» (по со-

гласованию).

Приложение №2
к постановлению главы городского округа «город Дербент» от 15 августа 2017г. №430

План
подготовки и проведения мероприятий,  посвященные «Дню солидарности в борьбе с терроризмом»

- Абдурахман Аседулаевич, а
как вы выбирали медицину? Не
повлиял ли кто на ваш выбор?

- Видите ли, в нашей семье все
избрали врачебную специаль-
ность, и когда мы собираемся за
столом, разговор невольно захо-
дит только о медицине. В такой
среде иным невозможно было
стать. Но я не сразу принял реше-
ние. После долгих размышлений я
все-таки сделал выбор в пользу
медицины…

Поменялось общество, и, есте-
ственно, параллельно с прогрес-
сом во всех науках, произошли
разительные изменения и в меди-
цине. Сегодня молодежи легче
стало выбирать специальность по
душе. Достаточно включить Ин-
тернет и ознакомиться с целым
спектром, заглянуть в СКБ и лабо-
ратории НИИ, в операционные
ведущих клиник мира. Компьюте-
ризация в наши дни проникла
практически во все отрасли науки
и техники. Когда мы поступали в
мединститут, такой возможности
у нас не было. Даже когда оканчи-
вали вуз и уже проходили ордина-
туру, такого спектра лечебно-ди-
агностической аппаратуры, со-
зданной на базе компьютерных
технологий, лет 40 назад не было.
Если у кого появлялась какая-то
книга, мы мечтали заполучить ее,
чтобы узнать о новинках в своей
отрасли. А для успешного лече-
ния надо сначала поставить вер-
ный диагноз. Вот где нужна совре-
менная аппаратура.

После окончания ординатуры
меня направили врачом-терапев-
том в ЦГБ г.Дербента. Это было
приспособленное старое здание с
высокими потолками, в котором
сегодня находится (после капре-
монта) отделение поликлиники.
Говорят, это был роскошный дво-
рец дербентского миллионера
Сафтара Ахундова. В 1979 году,
когда ввели в строй новое типовое
здание Дербентской ЦГБ, мне по-
ручили принять первого пациен-
та в терапевтическом отделении.

Значительно оживилась рабо-
та с назначением на должность
главврача ЦГБ славной памяти
Надыра Эмиргамзаева. Обладая
широким диапазоном медицинс-
ких знаний и огромной энергией,
он душой болел за больницу, был
предан своей профессии. Он до-
бился открытия отделений карди-
ареанимации, нейрореанимации,
детской и общей реанимации, от-
делений гемодиализа, перелива-
ния крови, эндокринологическо-
го отделения… Он полностью ре-
организовал лабораторно-диагно-
стическую сферу как в ЦГБ, так и
в поликлинической службе. Он
добился выделения новых анали-

ЗДОРОВЬЕ

Как стать терапевтом?
А. ГАДЖИБЕКОВ

В эти дни абитуриенты, имея на руках результаты ЕГЭ и получен-
ные приглашения из различных учебных заведений, вероятно, уже
ответили на главный вопрос, стоящий перед ними: «Какую специаль-
ность выбрать?» А что думает на этот счет опытный терапевт Дер-
бентской ЦГБ Абдурахман Абдулкадыров?

заторов различных видов, УЗИ и
ЭКГ-аппаратов, рентгеновских
установок (стационарных и мо-
бильных) и многого другого…

- Пожалуй, не ошибусь, если
скажу, что самое сложное во все
времена – это заслужить доверие
пациента. Есть ли в вашей копил-
ке какой-то универсальный спо-
соб?

- Есть древний способ, кото-
рый действует на больного безот-
казно. В беседе с ним я открываю
ему свои карты: нас трое – ты, я и
недуг. Если ты поверишь мне и
перейдешь на мою сторону, мы с
тобой сможем победить болезнь.
Это для тебя самый лучший вы-
бор. В аптеке можно купить ле-
карство, а победить болезнь тебе
надо самому! И в этом я помогу
тебе, если ты будешь на моей сто-
роне!

- Наверно, приятно работать
специалисту, когда в его распоря-
жении имеются все необходимые
аппараты и установки, медика-
менты и расходный материал.

- Вы затронули самый больной
вопрос. К сожалению, в жизни не
всегда бывает так, как хочется. Это
должен учесть врач, не стесняться
и пригласить на консультацию кол-
легу, если нужно поставить диаг-
ноз. А в нашем ЦГБ работает, меж-
ду прочим, немало грамотных вра-
чей, преданных своей специально-
сти и пользующихся заслуженным
доверием пациентов.

- Что бы вы посоветовали
людям проверить у себя после 40
лет?

- Надо сходить в поликлинику
к своему терапевту. Пациента на-
правят сначала в смотровой каби-
нет, предложат сделать ЭКГ серд-
ца, померят давление, окулист
проверит состояние зрения. По-
том предложат сдать анализ на
содержание сахара в крови. Муж-
чинам надо будет сдать анализ
крови на ПСА и проконсультиро-
ваться у уролога. Женщинам под-
скажут сдать кровь на ПСА, про-
консультироваться у гинеколога и
маммолога. В наши дни по стране
ежегодно поводится диспансери-
зация, в ходе которой граждане
могут проверить состояние свое-
го организма, пройдя всех пере-
численных специалистов. Тера-
певты подскажут кому предстоят
эти процедуры (все зависит от
года рождения). Лучше заранее
знать все о своем организме, что-
бы предупредить болезнь. Как го-
ворится, кто предупрежден, тот
защищен.

- Спасибо, что выбрали время
для такой непринужденной бесе-
ды. Думаю, нашим читателям
будут полезны встречи и с други-
ми врачами.
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НЕФОРМАЛЬНАЯ  ЗАНЯТОСТЬ

Ни для кого не секрет, что в на-
шем городе владельцы больших
магазинов всячески уклоняются
от заключения трудовых догово-
ров с коммунальными службами,
хотя обязаны это делать регуляр-
но. Как проинформировал со-
трудник ООО «Дербентсервис»
Ринат Эльдаров, на сегодняшний
день около 70 процентов хозяев
коммерческих объектов не заклю-
чили трудовых соглашений с му-
ниципальными службами, в
результате чего «Дербентсервис»
несёт экономические убытки и не
в состоянии выполнять на 100
процентов свои функциональные
обязанности.

Следует отметить, что боль-
шинство владельцев коммерчес-
ких объектов с пониманием от-
неслись к предложению членов
комиссии и согласились подпи-
сать трудовые соглашения с ООО
«Дербентсервис» на предмет вы-
воза мусора с прилегающих к ним
территорий. Однако есть и такие
владельцы супермаркетов, кото-
рые отказываются приобретать
мусорные баки или же старают-
ся минимизировать объём зафик-
сированного в трудовых соглаше-
ниях мусора. При этом они ссы-
лаются на то, что вывозят мусор
в город Дагестанские Огни или

сами везут пустую тару домой и
там сжигают её, хотя это тоже ка-
тегорически запрещается делать. В
ходе рейда административной ко-
миссии, несмотря на взаимные
претензии муниципальных служа-
щих и коммерсантов, многие воп-

росы были решены положительно,
и теперь, надеемся, у северного
въезда в город будет больше чис-
тоты и порядка.

Наши земляки на словах всегда
славились своей безграничной
любовью к родному городу, сегод-
ня для дербентцев настала пора
доказывать всё это делами. Только
таким образом наш город можно

будет сделать  чистым, благоуст-
роенным и уютным – вот тогда
мы и сможем с удовлетворением
сказать: один из старейших горо-
дов мира – это древний и вечно
юный Дербент!

 В ближайшее время такие же

рейды городской административ-
ной комиссии состоятся и в дру-
гих микрорайонах города, в ходе
которых будут проверены сани-
тарное состояние тротуаров, не-
санкционированная уличная тор-
говля, наличие у бизнесменов
трудовых соглашений и постанов-
ка коммерсантов на налоговый
учёт.

Чистый двор, чистая улица, чистый город

В первую очередь, это заклю-
чение договора между работода-
телем и работником.

С советских времен отече-
ственное трудовое законодатель-
ство придерживается принципа:
если работник приступил к рабо-
те, то вне зависимости, подписан
ли трудовой договор или нег, ра-
ботник считается принятым на
работу совершенно официально.

В действующем Трудовом ко-
дексе РФ на это указывают следу-
ющие нормы:

«Трудовые отношения меж-
ду работником и работодателем
возникают также на основании
фактического допущения работ-
ника к работе с ведома или по
поручению работодателя или его
представителя в случае, когда
трудовой договор не был надле-
жащим образом оформлен» (ст.
16 ТК РФ).

«Трудовой договор вступает
в силу со дня его подписания ра-
ботником и работодателем, если
иное не установлено федераль-
ными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации или трудо-
вым договором, либо со дня фак-
тического допущения работника
к работе с ведома или по поруче-
нию работодателя или его пред-
ставителя» (ст. 61 ТК РФ).

«Трудовой договор, не офор-
мленный в письменной форме,
считается заключенным, если ра-
ботник приступил к работе с ве-
дома или по поручению работо-
дателя или его представителя. При
фактическом допущении работ-
ника к работе работодатель обя-
зан оформить с ним трудовой до-
говор в письменной форме не
позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работ-
ника к работе» (ст. 67 ТК РФ).

Из последней цитаты можно
сделать вывод: если вы пришли на
работу, работаете и в конце чет-
вертого рабочего дня с вами не
заключен трудовой договор, зна-
чит, ваши трудовые права уже
нарушены. Формально, есть се-
рьезные основания сомневаться
в том, что вас собираются офор-
млять. С другой стороны, будем

Как узаконить трудовые отношения
реалистами. Можно представить
себе ситуации, когда работодате-
лю мешают заключить договор
какие-то непредвиденные обстоя-
тельства, например, болезнь кад-
ровика, аврал или еще что-то экст-
ренное. Чаще причины несвоевре-
менного оформления бывают бю-
рократическими: не успели со-
брать визы и подписи, документы
затерялись в дебрях кабинетов и т.д.
Однако, если проходит неделя, за
ней другая, а оформления все еще
нет, то продолжать верить в чест-

ные намерения работодателя и
дальше ждать «а вдруг оформят,
ведь обещали», не стоит.

Неофициальное трудоустрой-
ство по согласию сторон

Еще один вариант, когда рабо-
тодатель сразу договаривается с
работником, что работника не бу-
дут «проводить», оформлять. Тут
обе стороны трудовых отношений
виноваты и получают то, на что
шли.

Неприятный сюрприз
Нередки и ситуации, когда с

работником как будто бы подпи-
сываются все документы: трудо-
вой договор, приказ о приеме на
работу, соглашение о материаль-
ной ответственности, должностная
инструкция и т.д. Но почему-то все
оформленные документы остают-
ся только в руках работодателя.

При этом работник видит, что
его оформляют, считает, что его
официально оформили, пока слу-
чайно не узнает о своем неофици-
альном положении. Это может

случиться: когда ему не оплачива-
ют период временной нетрудос-
пособности, или не предоставля-
ют/не оплачивают отпуск, или ког-
да случается трудовой спор, или
когда приходит «святое письмо»
из Пенсионного фонда, из которо-
го становится понятно, что отчис-
лений в Пенсионный фонд за год
не было. Стало быть, официаль-
ного оформления на работу тоже
не было.

«Оформим после испыта-
тельного срока»

Распространенным является
вариант, когда работодатель обе-
щает оформить работника, но
только по результатам прохож-
дения «испытательного срока».
В этих случаях надо понимать, в
чем работодатель вас обманы-
вает или заблуждается сам.

В Трудовом кодексе нет по-
нятия «испытательный срок»,
есть понятие «срок испытания»,
то есть работник должен не вы-
держать срок на работе, не по-
нравиться кому-то, не показать
себя с лучшей стороны, а испол-
нить конкретно определенное
условие - испытание при приеме
на работу, которое письменно

согласовано сторонами в трудо-
вом договоре. Когда же договора
нет, то нет испытания, нет и срока
испытания.

Правда, статьей 70 ТК РФ уста-
новлено исключение:

«В случае, когда работник фак-
тически допущен к работе без
оформления трудового договора,
условие об испытании может быть
включено в трудовой договор,
только если стороны оформили
его в виде отдельного соглашения
до начала работы».

Опять же требуется если не
договор, то соглашение сторон. В
случае споров по этому поводу
ссылки работодателя на якобы
устное соглашение не будут при-
ниматься в связи с отсутствием
надлежащего оформления согла-
шения и отсутствием документов
о проведении испытания и его
результатах.

Управление экономики и
инвестиций администрации

ГО «город Дербент»

16 августа прошла инспекци-
онная проверка на предмет при-
ёмки городских школ к началу
учебного года. В состав комиссии
вошли: начальник ГУО г. Дербен-
та Вадим Кулиев, сотрудники го-
родского отдела полиции, служб
МЧС и пожарной охраны.

В ходе проверки были проинс-
пектированы три средние обще-
образовательные школы (№19,
№12, №18) и «Центр развития ре-
бёнка - детский сад №30». Терри-
тория каждого из объектов была
тщательно осмотрена кинолога-
ми. Во всех образовательных уч-
реждениях завершаются ремонт-
ные работы, а в СОШ № 18 за счет
инвестора - капитальная реконст-
рукция здания.

Также положительно решает-

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Проверка образовательных
учреждений

ся вопрос обеспечения учебника-
ми школ города - завезена необхо-
димая литература для 1 - 6 клас-
сов. Поставка учебников для 7-х
классов ожидается в ближайшие
дни.

Без внимания комиссии не ос-
талась и подготовка дошкольни-
ков. На базе СОШ № 19 функцио-
нирует подготовительный класс. С
9 до 12 часов с детьми занимают-
ся по направлениям: русский
язык, письмо, математика, обще-
ство. После завершения програм-
мы подготовки ребенок будет го-
тов к обучению в школе.

Стоит также отметить, что по
итогам предыдущих проверок над-
зорными органами были выявле-
ны недочеты, которые оператив-
но устраняются.

Обязательные работы заклю-
чаются в выполнении осужден-
ным в свободное от основной ра-
боты или учебы время бесплатных
общественно полезных работ. Вид
обязательных работ и объекты, на
которых они отбываются, опреде-
ляются органами местного само-
управления по согласованию с
уголовно-исполнительными инс-
пекциями.

Срок обязательных работ ис-
числяется в часах. Обязательные
работы устанавливаются на срок
от шестидесяти до четырехсот
восьмидесяти часов и отбывают-
ся не свыше четырех часов в день.
При наличии уважительных при-
чин уголовно-исполнительная ин-
спекция вправе разрешить осуж-
денному отработать в течение не-
дели меньшее количество часов.

Исправительные работы отбы-
ваются осужденным по основно-
му месту работы, а осужденным,
не имеющим основного места
работы, в местах, определяемых
органами местного самоуправле-
ния по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями,
но в районе места жительства
осужденного. Из заработной пла-
ты осужденных производятся
удержания в доход государства в
размере, установленном пригово-
ром суда, в пределах от пяти до
двадцати процентов.

Исправительные работы уста-
навливаются на срок от двух ме-
сяцев до двух лет. В каждом меся-
це установленного срока наказа-
ния количество дней, отработан-
ных осужденным, должно быть не
менее количества рабочих дней,
приходящихся на этот месяц. Если
осужденный не отработал указан-
ного количества дней и отсутству-
ют основания для зачета неотра-
ботанных дней в срок наказания,
отбывание исправительных работ
продолжается до полной отработ-
ки осужденным положенного ко-
личества рабочих дней.

М. МАГОМЕДОВ, старший помощник прокурора, младший
советник юстиции

Исполнение приговора суда, в соответствии с которым лицо обяза-
но отбывать наказание в виде обязательных и исправительных работ,
возлагается на уголовно-исполнительную инспекцию, сотрудники ко-
торой ведут учет осужденных, разъясняют им порядок и условия от-
бывания наказания, контролируют поведение осужденных.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Порядок и сроки исполнения
уголовного наказания

В период отбывания исправи-
тельных работ осужденным зап-
рещается увольнение с работы по
собственному желанию без раз-
решения в письменной форме
уголовно-исполнительной инс-
пекции. Осужденный не вправе
отказаться от предложенной ему
работы.

За нарушение осужденным к
обязательным и исправительным
работам порядка и условий отбы-
вания наказания уголовно-испол-
нительная инспекция предупреж-
дает его об ответственности в со-
ответствии с законодательством
Российской Федерации. Кроме
того, за нарушение условий отбы-
вания исправительных работ
осужденный может быть обязан
явкой до двух раз в месяц в уго-
ловно-исполнительную инспек-
цию для регистрации.

Нарушением порядка и усло-
вий отбывания осужденным ис-
правительных работ являются: не-
явка на работу без уважительных
причин в течение пяти дней со дня
получения предписания уголов-
но-исполнительной инспекции;
неявка в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию без уважительных
причин; прогул или появление на
работе в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического
опьянения.

В отношении осужденных,
злостно уклоняющихся от отбыва-
ния обязательных и исправитель-
ных работ, уголовно-исполнитель-
ная инспекция направляет в суд
представление о замене этих ви-
дов работ другим, более строгим,
видом наказания в соответствии с
положениями статей 49 и 50 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации.

Решение суда будет зависеть от
тяжести преступления, за которое
лицо осуждено, обстоятельств зло-
стного уклонения от отбывания
наказания, поведения осужденно-
го и других значимых факторов.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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ГОСТЬ НАШЕГО ГОРОДА

Слух об этом прозвучал как
выстрел средь ясного неба и по-
звал меня в музей А.А.Бестуже-
ва-Марлинского, где сотрудники
готовились к встрече столь дол-
гожданного гостя. В отдельной
комнате музея была развернута
интересная экспозиция, рассказы-
вающая о нашем знаменитом зем-
ляке, основоположнике Европей-
ской ориенталистики, профессо-
ре, члене-корреспонденте Россий-
ской академии наук и Американс-
кого общества ориенталистов, дей-
ствительном члене Британского
Королевского, Ирландского и Па-
рижского азиатских обществ, чле-
не Копенгагенского Королевского
общества северных антиквариев,
члене Германского общества ори-
енталистов и Американского фи-
лософского общества, почётном
профессоре Казанского универси-

тета, члене-корреспонденте С.-Пе-
тербургского археологического
общества, заслуженном профес-
соре и почётном докторе С.-Пе-
тербургского университета Мир-
зе Казем-Беке (полное имя Мухам-
мед Али Гаджи Касим оглы Казем-
Бек). Надо отметить, что активное
участие в сборе материалов, лич-
ных вещей и составлении разветв-
ленной древологии рода Мирзы
Казем-Бека приняли наши земля-
ки: супруги Каваленко –  заслу-
женный учитель РД Надежда Ва-
сильевна и заслуженный работник
культуры РД, преподаватель ДМШ
№ 1 Михаил Борисович.

Читателям интересно будет уз-
нать, что наш гость Владимир
Александрович Покашников (на
снимке - третий слева), прожива-
ющий в городе Боровичи Новго-
родской области, является правну-
ком Марии Николаевны Щетини-
ной – внучки Мирзы Казем-Бека.
Владимир часто приезжал к ней в
Казань вместе с дедушкой Нико-
лаем Борисовичем Щетининым.
Мария Николаевна похоронена в
Самарской области, но горсть
земли была перевезена на землю
Казани (к могиле её отца). Поэто-
му считается, что душа ее нашла
покой в Казани. (Кстати, у Щети-
ниной было три сына, и один из
них живёт во Львове). Дедушка
много рассказывал ему о прослав-
ленном предке – М.Казем-Беке.
Как-то Владимир признался де-
душке, что хотел бы посетить ро-
дину своего предка, древний Дер-
бент, побывать в крепости Нарын-

Правнук М.Казем-Бека в Дербенте
А. ГАДЖИБЕКОВ

В эти нестерпимо жаркие августовские дни в древнем Дербенте по
приглашению семьи Коваленко гостит Владимир Покашников – прав-
нук нашего великого земляка Мирзы Казем-Бека в третьем поколе-
нии.

кала и Джума-мечети, посетить на
магале родника Хан-булаг, рядом
с которым находилась родовая
обитель предка. Но видимо, не
судьба: Николай Борисович Щети-
нин умер в 2012 году. Однако та-
кая возможность представилась
сегодня благодаря членам семьи
Коваленко, которые любезно со-
гласились организовать долгож-
данную встречу потомка Мирзы
Казем-Бека с древним Дербентом,
с достопримечательностями горо-
да и красивыми уголками приро-
ды Южного Дагестана.

К чести руководства и сотруд-
ников музея А.А.Бестужева-Мар-
линского, надо отметить, что за
последние 30 лет им удалось про-
вести кропотливую работу, со-
брать и систематизировать бес-
ценный исторический материал,
который позволил организовать

комнату Мирзы Казем-Бека. Тут
хранятся старые фотографии и
бесценные документы, письмен-
ные принадлежности и предметы
быта. При активной помощи На-
дежды Коваленко после длитель-
ных обсуждений и уточнений им
удалось создать древологию семьи
Мирзы Казем-Бека. Они ознако-
мили гостя с экспозицией музея,
что значительно пополнило сведе-
ния о его прославленном предке.
В ходе состоявшейся беседы от-
крылись некоторые неизвестные
страницы, вскрылись и досадные
неточности, допущенные в био-
графии нашего земляка, которые
проникли в различные публика-
ции и рефераты. Скажем, Мирза
Казем-Бек читал лекции будуще-
му писателю Льву Николаевичу
Толстому в Казанском универси-
тете. Однако сын профессора –
Александр Казем-Бек был женат
не на дочери писателя Льва Нико-
лаевича Толстого, а на дочке по-
мещика Льва Павловича Толсто-
го-Милославского. Тут гость узнал
о своей бабушке Кефия-ханум,
которая долгое время вела пере-
писку со своей троюродной сест-
рой – покойной Марией Щетини-
ной. Владимир осмотрел вещи,
переданные в фонд музея Хафи-
зой-ханум и другими родственни-
ками Мирзы Казем-Бека. Тут хра-
нятся и его личные вещи.

Как известно, похоронен был
наш земляк Мирза Казем-Бек 27
ноября 1870г. на Павловском клад-
бище (вблизи С.-Петербурга). Не-
смотря на ненастную погоду, на

митинге было многолюдно. В сво-
ей прощальной речи его ученик,
профессор И.Березин, еле сдер-
живая чувства, обратился к при-
сутствующим со словами: «Пока
будут разрабатываться сведения о
Востоке, а это никогда не прекра-
тится, имя Казем-Бека всегда бу-
дет произноситься с великим ува-
жением».

В ходе беседы я рассказал о
своем обращении через местную
прессу с идеей создания, как и в
Тбилиси, пантеона на груди Дер-
бентского холма для почетного
захоронения праха выдающихся
сыновей города. Помнится, тогда
ректор Академии искусств и куль-
туры, профессор Гасан Мирзоев
согласился полностью финанси-
ровать все расходы, связанные с
перезахоронением останков на-
шего земляка М.Казем-Бека. Од-
нако гости сообщили, что этого
нельзя делать, так как Мирза Ка-
зем-Бек еще при жизни завещал
похоронить его в Павловске (под
Санкт-Петербургом) рядом с мо-
гилой покойной супруги Праско-
вьи. Что и было сделано. В ходе
беседы вскрылись некоторые не-
ясности. Скажем, о личности Ха-
физы-ханум и ее связи с родствен-
никами профессора. Прозвучала
мысль об установке бюста или ме-
мориальной доски на доме, в ко-
тором провел детские годы Мир-
за Казем-Бек (рядом с Хан-була-
гом). Владимиру также сообщи-
ли, что более полная информация
о жизни и творчестве профессо-
ра имеется в Баку.

В завершение отмечу, что,
прибыв на родину предка в год
215-летия со дня его рождения с
частным визитом по приглаше-
нию радушной семьи Коваленко,
Владимир Александрович Покаш-
ников хотел в первый свой приезд
осмотреться, узнать: помнят ли
гениального дербентца Мирзу
Казем-Бека на его родине? Он был
восхищен тем, как бережно хра-
нят дербентцы все, что связано с
именем своего гениального зем-
ляка. Шутка ли сказать: в России
только Мирза Казем-Бек был
трижды удостоен Демидовской
премии! Быть может, в следую-
щий раз, когда Владимир приедет
к нам с семьей, удастся организо-
вать встречу с общественностью
города.

После посещения музея суп-
руги Коваленко решили организо-
вать для Владимира Александро-
вича долгожданную экскурсию в
крепость Нарын-кала, в величе-
ственную Джума-мечеть, посе-
тить «Место последнего отдохно-
вения Петра I», познакомиться и с
другими достопримечательности
древнего Дербента, славу о кото-
ром разнесли его выдающиеся
сыновья по всему свету.

 Спектакль поставил режиссер
Евгений Жариков по пьесе Нины
Гернет. Как рассказали в Мини-
стерстве культуры Дагестана, в ос-
нову сказки легло таинственное по-
хищение Гусёнка. Благодаря под-
сказкам присутствующих в зале
детей друзья Гусёнка освобожда-
ют его и наказывают коварную
Лису-похитительницу. На подоб-
ных представлениях маленькие
зрители очень воодушевленно
помогают победить зло, придя на
выручку добродетельным персо-

нажам сказки. И в Дербенте дет-
садовская аудитория с таким вос-
торгом реагировала на происхо-
дящее на сцене, что многие из ре-
бят в самые кульминационные
моменты театрального действа
вставали с мест и хором выкрики-
вали свои пожелания или одобри-
тельные реплики в адрес главной

ТЕАТР

«Играем Гусёнка»
Творческий коллектив Дагестанского государственного театра ку-

кол 15 августа представил юным жителям Дербента спектакль «Иг-
раем Гусёнка».

героини Аленушки.
Игровой спектакль «Играем

Гусёнка» показали воспитанни-
кам 7 детских дошкольных учреж-
дений Дербента с общим охватом
в 440 зрителей. Перед каждым
спектаклем члены труппы беседо-
вали с аудиторией об особеннос-
тях кукольного жанра и его месте
в театральном искусстве, а также
демонстрировали различную тех-
нику игры кукол и их возможнос-
ти. Дети могли прикоснуться к ку-
кольным персонажам, попробо-

вать себя в роли кукловода и озву-
чить за героев сказки несколько
фраз.

Отметим, что мероприятие
состоялось в рамках приоритетно-
го проекта Министерства культу-
ры РД «Мастера сцены – жителям
Дагестана».

                     Соб. инф.

В этой памятке сказано, что
должен знать и уметь каждый
гражданин при чрезвычайных си-
туациях. В частности, были рас-
смотрены следующие вопросы:
«Как действовать при пожаре?»,
«Как действовать во время земле-
трясения?», «Порядок действий
при обнаружении подозрительно-
го предмета».

Целью этой акции является:
повышение уровня знаний и на-
выков в сфере гражданской обо-
роны, подготовка населения к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, обучение населения способам
защиты от опасностей, изучение
основных способов защиты насе-
ления и территорий от ЧС, приемы

АКЦИЯ

Распространение памяток
по гражданской обороне
Ибрагим-Паша ИСМАИЛОВ

Согласно плану юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию
образования гражданской обороны в Российский Федерации, началь-
ником городского отдела по ГО и ЧС Т.Ляметовым и ведущим специ-
алистом И.Исмаиловым  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» была
разработана и распространена по организациям и учреждениям города
«Памятка о порядке действий населения города Дербента при чрез-
вычайных ситуациях».

оказания первой медицинской
помощи пострадавшим, правила
пользования коллективными и ин-
дивидуальными средствами защи-
ты, постоянное совершенствова-
ние своих знаний и практических
навыков в указанной сфере, уме-
ние выполнять установленные
правила поведения при угрозе и
возникновении ЧС.

Также в памятке отражена ин-
формация по экстренным телефо-
нам спасательных служб города,
таких, как номера единой дежур-
но-диспетчерской службы - 112,
пожарно-спасательной службы -
101, полиции - 102, скорой меди-
цинской помощи - 103, аварийной
газовой службы - 104.


