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- С 1 января 2019 года, - напом-
нил Энрик Муслимов, - необхо-
димо перейти на новую систему
уборки твердых коммунальных
отходов, и к этому нужно подойти
со всей серьезностью. Мы долж-
ны подготовить места для контей-
нерных площадок и благоустроить
их. Сегодняшняя наша встреча
посвящена презентации проекта
компании ООО «Экологи-ка»,
представители которой расскажут
о работе, которую планируют
проводить в нашем городе.

Перед собравшимися высту-
пил Набиюла Карачаев, который
проинформировал присутствую-
щих о том, что в 2017 году на сайте
Минприроды РД была размеще-
на конкурсная документация о
проведении отбора регионально-
го оператора по обращению с
твердыми коммунальными отхо-
дами по Южному межмуници-
пальному экологическому отходо-
перерабатывающему комплексу.
По результатам проведенного от-
крытого конкурса победителем
была признана компания ООО
«Экологи-ка», с которой Минпри-
роды РД заключило соглашение об
организации деятельности по об-

ЭКОЛОГИЯ

В Дербенте прошла презентация
проекта по работе с ТКО

Амина ДАШДАМИРОВА

16 мая под председательством врио главы городского округа «го-
род Дербент» Энрика Муслимова в администрации города состоялось
совещание по вопросу  вывоза твердых коммунальных отходов и их
переработки. В работе совещания приняли участие министр природ-
ных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев, представители ООО
«Экологи-ка», управления жилищно-коммунального хозяйства горо-
да, ООО «Дербентсервис».

ращению с ТКО по Южному
МЭОКу сроком на 15 лет.

По словам представителя ком-
пании Альберта Черникова, коман-
да ООО «Экологи-ка» работает в
сфере приема, переработки, сор-
тировки и утилизации отходов с
1998 года. Компания имеет всю не-
обходимую спецтехнику.

Распоряжением Минимуще-
ства РД от 20 декабря 2013 года в
районе с. Дюзляр Дербентского
района для организации полигона
коммунальных отходов и строи-
тельства завода по переработке
коммунальных отходов в собствен-
ность муниципального образова-
ния ГО «город Дербент» из госу-
дарственной собственности РД пе-
редан земельный участок площа-
дью 20 га, который распоряжени-
ем Правительства РД от 23 мая 2014
года переведен из категории земель
сельскохозяйственного назначения
в категорию земель промышленно-
сти в целях размещения полигона
твердых бытовых отходов. На пред-
варительном этапе была проведе-
на работа по ограждению полиго-
на, обустройству подъездных пу-
тей, строительству сторожевой
будки, установке емкостей для

воды, организации освещения хо-
зяйственной зоны технологичес-
кой схемы эксплуатации полиго-
на. С привлечением инвестора на
полигоне построен ангар для сор-
тировки и уплотнения (прессов-
ки) мусора. Для выполнения зем-
ляных работ по захоронению за-
прессованных ТКО инвестором
привлечена спецтехника в коли-
честве 2 бульдозеров и 1 экскава-
тора. Планируется провести про-

ектно-изыскательные работы по
эксплуатации и рекультивации
полигона ТКО с учетом санитар-
но-экологических требований и
охраны окружающей среды.

В 2017 году управлением зе-
мельных и имущественных отно-
шений города был инициирован
аукцион на право заключения до-
говора аренды земельного учас-
тка для размещения полигона
ТКО с целью сбора, обработки,
утилизации, обезвреживания и
размещения ТКО. По результатам
аукциона определен арендатор
данного полигона сроком арен-
ды в 18 лет - это Московская ком-
пания ООО «ЭКО», аффилиро-
ванное с ООО «Экологи-ка».
Арендатором был проведен ряд
крупномасштабных мероприя-
тий по устранению экологичес-
ких нарушений: полностью очи-
щена территория в районе поли-
гона, организованы круглосуточ-
ная его охрана и пропускной ре-
жим. В перспективе на месте су-
ществующей свалки планирует-
ся строительство и ввод в эксплу-
атацию технопарка с проектиру-
емой производственной мощно-
стью 85000 в куб. м в месяц.

Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

Открывая мероприятие, врио
главы города отметил, что встре-
ча организована, чтобы обме-
няться мнениями, выработать ме-
ханизм эффективного взаимодей-

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Встреча с руководителями
строительных организаций

Наида БАШИРОВА

17 мая состоялась встреча врио главы городского округа «город
Дербент» Энрика Муслимова с руководителями крупных строитель-
ных организаций города и инвесторами. В ней также приняли участие
руководители служб и структурных подразделений администрации,
налоговой инспекции, правоохранительных органов.

ствия и сообща решать возникаю-
щие проблемы. А в строительной
сфере Дербента актуальных вопро-
сов, пожалуй, больше, чем в лю-
бой другой.

Врио главы города кратко обо-
значил основные «точки внима-
ния» на сегодня. Это, во-первых,
ситуация с соблюдением строи-
тельными компаниями налогово-
го законодательства, во-вторых,
ситуация с оформлением трудо-
вых соглашений с лицами, рабо-
тающими в строительной индус-
трии, в-третьих, ситуация с бла-
гоустройством территорий пос-
ле завершения строительства
объектов.

-Сегодня нужно выяснить,
почему строительные компании
платят либо мизерные суммы

НОВОСТИ  В НОМЕР

Глава города отметил, что Иль-
ман Алипулатов всегда уделяет
большое внимание Дербенту, до-
водит до широкой аудитории его
древнюю историю, формируя по-
ложительный имидж города.

Энрик Муслимов вручил
грамоту Ильману Алипулатову

16 мая глава городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов
встретился с заместителем председателя – директором объединен-
ной дирекции информационного и общественно-политического веща-
ния ГТРК «Дагестан» Ильманом Алипулатовым.

Энрик Муслимов вручил Иль-
ману Алипулатову Почетную гра-
моту за добросовестный труд и
достигнутые успехи в освещении
жизнедеятельности города Дер-
бента.

Энрик Муслимов вручил ему
благодарственное письмо за ак-
тивное участие в общественно-
политической жизни города, суще-
ственный вклад в развитие граж-
данского общества и гражданских
инициатив, а также организацию
и проведение выборов Президен-

Благодарственное письмо –
Руслану Эмиргамзаеву

На днях, в день профессионального праздника работников связи и
массовых коммуникаций, врио главы городского округа «город Дер-
бент» Энрик Муслимов поздравил начальника Дербентского межрай-
онного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Русла-
на Эмиргамзаева.

та РФ 18 марта 2018 года. Э. Мус-
лимов поздравил в лице Руслана
Эмиргамзаева всех, кто обеспечи-
вает надежную работу систем свя-
зи и подчеркнул, что сегодня теле-
коммуникации играют исключи-
тельно важную роль в дальнейшем
развитии города.

Во встрече также принял учас-
тие депутат Народного Собрания
РД, генеральный директор ОАО
«Дербентский завод игристых вин»
Магомед Садулаев, при финансо-
вой поддержке которого проведе-
на реконструкция внутренних по-
мещений главпочтамта.

Отметим, что более трех десят-
ков лет ремонт в здании не прово-
дился, и помещения почтамта про-
изводили удручающее впечатле-
ние. За короткий срок, благодаря
спонсорской помощи, удалось зна-
чительно обновить кабинеты и ко-
ридоры, сделав условия для сотруд-
ников более комфортными. В бу-
дущем планируется привести в по-
рядок и фасад здания.

- Почта всегда считалась стра-
тегически важным объектом, - ска-
зал Энрик Муслимов, обращаясь к
коллективу учреждения, - и, несмот-
ря на появление новых информа-
ционных технологий, в частности
Интернета, не утратила своей акту-
альности и сегодня. Мы видели,
сколько писем и посылок ежеднев-
но отправляется отсюда в разные

Главпочтамт Дербента
преобразился после ремонта

Амина ДАШДАМИРОВА

16 мая врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Мус-
лимов посетил главный почтамт города. В стенах учреждения прошла
встреча главы муниципалитета с коллективом учреждения и его ди-
ректором Муслимом Сердеровым.

уголки нашей страны и за границу,
поэтому с уверенностью можно
говорить, что у «Почты России»
есть будущее.

Также Энрик Муслимов при-
звал работников принимать актив-
ное участие во всех общегород-
ских мероприятиях, в том числе и
по санитарной очистке города. Гла-
ва муниципалитета поблагодарил
депутата Народного Собрания РД
Магомеда Садулаева за большой
вклад в развитие Дербента. Началь-
ник почтамта Муслим Сердеров и
его коллектив также выразили Ма-
гомеду Садулаеву благодарность за
создание комфортных условий тру-
да.

В свою очередь, Магомед Са-
дулаев отметил, что если бы каж-
дый руководитель предприятия,
представитель крупного и средне-
го бизнеса взял на себя обязатель-
ство отремонтировать какую-либо
школу или детсад, благоустроить
парк, древний Дербент преобразил-
ся бы и стал еще комфортнее для
проживания.(Окончание на 2 стр.)
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налогов, либо не платят вообще,
что препятствует вашей работе и
как нам это устранить. Чтобы не
было так, что власть работает сама
по себе, а строительный комплекс
- сам по себе. Ситуацию необхо-
димо менять, выводить экономи-
ку из тени, повышать налогообла-
гаемую базу, увеличить поступле-
ние налогов – такую же задачу
ставит перед нами врио Главы рес-
публики Владимир Васильев. И в
этом вопросе мы рассчитываем
на взаимодействие и открытую
работу застройщиков. Должна
быть единая позиция по планиров-
ке территорий, строительству жи-
лья, социальных объектов. Нельзя
допускать на рынок недобросове-
стные компании. Можно каких
угодно инвесторов привести в го-
род, какие угодно проекты, но если
не будет общей заинтересованно-
сти в работе, ничего не получит-
ся, - подчеркнул Энрик Мусли-
мов.

Врио главы города также об-
ратил внимание на проблему, ко-
торая имеется практически у всех
стройплощадок – на колесах тяже-
лых машин на городские дороги
вывозятся тонны грязи. На встре-
че прозвучало требование нала-
дить мойку колес, навести поря-
док на территории.

Начальник управления эконо-
мики и инвестиций администра-
ции Садулла Кудаев отметил, что
за последние два года появилось
понимание со стороны застрой-
щиков о необходимости увеличе-
ния налоговой нагрузки. Строи-
тельство жилья – это основной
источник инвестиций в городе. За
2017 год в эксплуатацию введено
более 115 тыс. кв. м жилья. Тем не
менее, есть примеры, когда заст-
ройщики или инвесторы указыва-
ют в декларациях низкий уровень
дохода, небольшое количество
трудовых договоров.

Основными способами зани-
жения налогооблагаемой базы
С. Кудаев назвал низкую сто-
имость (5-6 тыс. руб. за 1 кв. м)
продаваемых квартир, в некото-
рых случаях – продажу квартир
без договора, а также низкое ко-
личество заключаемых трудовых
договоров – 3-4 на стройку мно-
гоквартирного дома. Например,
ООО «Стройтек» является заст-
ройщиком на трех площадках, при
этом количество рабочих – 4 че-
ловека. ООО «Каспийстройсер-
вис» является застройщиком на 4-
х строительных площадках, при
этом количество трудовых догово-
ров в 2017 году – 9. ООО «Эксп-
ресс 1» - 0 доходов и ни одного
трудового договора.

- В дальнейшем мы планиру-
ем продолжить работу с инвесто-
рами и застройщиками в индиви-
дуальном порядке, - заключил
С. Кудаев.

Выступивший в ходе встречи
начальник управления земельных

и имущественных отношений
Заур Эминов подчеркнул: никаких
иных требований, кроме как закон-
ных, к застройщикам не предъяв-
ляется. Он напомнил, что город в
целях сохранения памятников
культуры разделен на зоны. Есть
зоны, где максимальная высота
зданий не может превышать 9 мет-
ров, в других зонах она может до-
стигать 10 метров, в третьих - 12,5
метра и т.д. Прежде чем присту-
пить к строительству, нужно сна-
чала узнать, в какую зону входит
земельный участок, на котором
планируется возвести тот или иной
объект. Не стоит рассчитывать:
сначала построю, а потом узако-
ню, Такого уже не будет. И еще:
без благоустройства дворовых
территорий. разрешений на ввод
в эксплуатацию многоквартирных
домов, других социальных объек-
тов выдаваться не будет.

На территории города, по мне-
нию З. Эминова, можно реализо-
вать много интересных проектов.
К примеру, провести смотр-кон-
курс на лучший двор. Или: заст-
ройщикам, которые соблюдают
земельное, градостроительное и
налоговое законодательство, выда-
вать сертификат доверия. Бизнес,
в том числе строительный, соци-
ально ответственен перед горо-
дом. И городские власти, конечно
же, будут иметь дело в первую
очередь с теми компаниями, ко-
торые занимаются благотвори-
тельной деятельностью, принима-
ют участие в муниципальных про-
ектах – например, в благоустрой-
стве городских парков. З. Эминов
предложил разбить парк Боевой
Славы на аллеи и за каждой закре-
пить частную компанию или фир-
му.

Генеральный директор ОАО
«Дагюгстрой» Гаджи Джабраилов
рассказал о деятельности возглав-
ляемого им предприятия. Только
недавно здесь работало 500 чело-
век, сейчас из-за уменьшения
объема строительно-монтажных
работ - около 300. Соответствен-
но, уменьшились и отчисления в
бюджеты разных уровней. До пос-
леднего времени ежегодные от-
числения составляли 50-60 млн.
рублей.

Г. Джабраилов обратился к
врио главы города с просьбой ока-
зать содействие в получении ли-

цензии на разработку песчаного
карьера. В настоящее время песок
из карьеров вывозится незаконно
(в частности, из пос. Белиджи) и
продается за большие деньги.
Строительные организации вы-
нуждены приобретать его у «ка-
рьерных» браконьеров, иначе ра-
бота остановится.

Соблюдать российское законо-
дательство в градостроительной
сфере призвали руководителей
строительных компаний началь-
ник ОМВД России по г. Дербенту
Рахман Рамазанов, начальник
МРИ ФНС России №3 по РД Джам-
булат Гасанов, старший помощ-
ник прокурора города Шихкерим
Шихахмедов. На нарушения зако-
на, по их словам, необходимо реа-
гировать сразу, а не ждать, когда, к
примеру, построят шестой этаж
вместо предусмотренных проек-
том пяти этажей.  Трудовые согла-
шения руководители строитель-
ных компаний должны заключать
со всеми работниками, не скры-
вать работающих на стройплощад-
ках иностранных граждан, не за-
нижать доходы, своевременно и в
полном объеме платить налоги и
т.д. В случае же нарушения
предъявляемых к ним требований
они должны привлекаться к ответ-
ственности.

Подводя итоги встречи, Энрик
Муслимов подчеркнул, что полу-
чить разрешение на строительство
того или иного объекта станет те-
перь не просто – только при со-
блюдении всех требуемых норм.

-Это не значит, что мы будем
каким-то образом ограничивать
предпринимательскую деятель-
ность. Мы заинтересованы в том,
чтобы в городе возводилось как
можно больше жилья. Это и но-
вые рабочие места, и налоги. Но
требования сегодня ко всем нам
другие, и им надо соответствовать,
- заявил врио главы города и по-
требовал от застройщиков до 1
июня заключить трудовые согла-
шения со своими работниками.

Э. Муслимов также поручил
начальнику УЖКХ Салиху Рама-
занову с выездом на место прове-
рить все 56 объектов строитель-
ства, выходят ли они за пределы
участка, наступают ли на зеленые
зоны и т.д. О результатах проверки
следует доложить уже в понедель-
ник 21 мая.

Встреча с руководителями
строительных организаций

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Насиба Аликберова получила
однокомнатную квартиру по ул. III
Интернационала, 14, в соответ-
ствии с федеральной программой
по переселению из аварийного и
ветхого жилья. В старом доме ее
семье принадлежала двухкомнат-
ная квартира общей площадью
36,5 кв.м, из них 29 кв.м – жилая.
Переселяться  в однокомнатную
квартиру жилой площадью 38 кв.м
она не хочет, учитывая, что у нее
трое детей.

Как разъяснил начальник
УЖКХ Салих Рамазанов, в техни-
ческом паспорте общего дома, в
котором проживала Н. Аликберо-
ва, обозначено, что ей принадле-
жит не двухкомнатная квартира, а
однокомнатная. Согласно феде-
ральной программе переселенцам
выделяется столько же квадратных
метров жилья, сколько было у них
в собственности раньше. В этом
плане городские власти свои обя-
зательства перед семьей заяви-
тельницы выполнили.

Масума Аскерова обратилась
к врио главы города с просьбой
благоустроить ул. Мататова, на
которой она проживает. Большая
часть этой улицы заасфальтирова-
на, осталось заасфальтировать
меньшую. Нет здесь и уличного
освещения. Расходы на благоуст-
ройство ул. Мататова, как разъяс-
нил градоначальник, не включены
в бюджет города на текущий год.
При принятии бюджета на 2019 год
будет рассмотрена возможность
выделения средств на эти цели.
Другую улицу - ул. Ш. Алиева –
предлагает благоустроить Салман
Агарагимов.

Тамирлан Султанов обратился
за содействием в оформлении
правоустанавливающих докумен-
тов на гараж, которым он пользу-
ется с 1978 года.

Маржанат Рустамова с 1996
года стоит в очереди на улучше-
ние жилищных условий как инва-
лид 1 группы. Заявительница впра-
ве вне очереди через Минстрой
РД получить жилье, ее очередь по-
дошла в 2017 году, однако в полу-
чении квартиры ей отказали из-за
несоответствия записей в пред-
ставленных ею документах. В 1970
году в травматологическом пунк-
те в Баку ей ампутировали ногу, в
истории болезни записано, что у
нее была саркома. В других доку-
ментах диагноз поставлен иной –
гангрена. Женщина была на при-
еме у министра труда и социаль-
ного развития РД, ей порекомен-
довали обратиться в городскую
поликлинику, где комиссионно
определят, гангрена у нее была или
саркома. Но в поликлинике в свою
очередь ей предложили обратить-
ся в городскую администрацию

Жительница магала Шахле
Шихалиева предлагает открыть
учреждения дополнительного об-
разования в верхней части горо-
да. Раньше здесь функционирова-
ли художественная школа и две му-
зыкальные школы, но вследствие

Энрик Муслимов провел
прием граждан

     Наида КАСИМОВА

18 мая врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Мус-
лимов провел прием граждан. Поделиться с ним своими проблемами
пришли в общей сложности тридцать человек. Все обращения в той
или иной мере касались улучшения жилищных условий, благоустрой-
ства улиц города и трудоустройства.

оптимизации их закрыли, и теперь
детям некуда ходить в свободное
время. Еще одно предложение –
восстановить проведение бала
выпускников на площади Свобо-
ды. Памятуя, что в воскресенье
отмечается День памяти умерших
от СПИДа, заявительница предло-
жила, чтобы перед заключением
брака жених и невеста представ-
ляли справку о состоянии своего
здоровья, в частности, подтверди-
ли, что не болеют СПИДом.

Э. Муслимов поддержал пред-
ложение Ш. Шихалиевой, касаю-
щееся организации общегород-
ского выпускного бала на площа-
ди Свободы. С последним предло-
жением он сам, в бытность руко-
водителем УФСКН по РД, обра-
щался в законодательные органы,
однако требование медицинской
справки при заключении брака со-
чли нарушением прав человека.

Салима Касумова и Кямаля
Гасанова обратились к градона-
чальнику по вопросу трудоуст-
ройства, с тем же вопросом на
прием пришел Ахверди Селимов
– он хочет трудоустроить внука.
Другой заявитель - Шамсудин
Шихсефиев - просит, чтобы ему
предоставили земельный участок
под строительство коммерческо-
го объекта.

Проблемы, связанные с улуч-
шением жилищных условий, вол-
нуют Талибе Гусейнову, Тамару
Чубукарову, Фарида Ферхатова,
Зельфи Сеферову, Эседа Нурма-
гомедова, Фаризат Аганову. Эн-
гельс Рамазанов и Наталья Дауга-
ева просят выделить им земель-
ный участок под ИЖС, а Ашура
Абдулкеримова хочет, чтобы ее
восстановили в льготной очереди
на получение жилья.

Коллективное обращение жи-
телей улиц Лермонтова и Прикас-
пийская касалось размещения
коллектора стоков.  Еще одно кол-
лективное обращение касалось
признания аварийным дома по ул.
Гильядова, 2.

Все вопросы, поднятые заяви-
телями в ходе приема, взяты врио.
главы города Энриком Муслимо-
вым под личный контроль.

Добавим, что на приеме граж-
дан присутствовали: заместители
главы администрации Мехти Али-
ев, Дмитрий Дунаев, Сергей Ягу-
даев, заместитель руководителя
аппарата администрации Алек-
сандр Аванесов, начальник управ-
ления земельных и имуществен-
ных отношений Заур Эминов, на-
чальник ГУО Вадим Кулиев, на-
чальник УЖКХ Салих Рамазанов,
начальник юридического отдела
Альберт Альдеров, начальник ад-
министративно-правового (жи-
лищного) отдела МБУ «УЖКХ»
Артур Раджабов, и.о. начальника
отдела архитектуры Абулферз Ах-
медханов, заместитель начальни-
ка отдела ДиРОГ Елена Сефербе-
кова, которым даны конкретные
поручения по всем обращениям
заявителей.

Цель акции заключается в пре-
дупреждении психологической
напряженности и создании пози-
тивного настроя среди выпускни-
ков и их родителей перед государ-
ственной итоговой аттестацией.

Выпускники школы подгото-
вили выступления, в которых зая-
вили, что постараются использо-
вать знания, полученные в школе,
на благо города, а красочные
флэш-мобы, исполненные ими,

АКЦИЯ

«Я сдам ЕГЭ»
16 мая, в преддверии единого государственного экзамена в Гим-

назии Культуры мира прошла Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ»,
инициированная Рособрнадзором.

подняли настроение и придали им
уверенности.

В мероприятии принял учас-
тие врио главы городского округа
«город Дербент» Энрик Мусли-
мов.

- Сегодня, - сказал он, - мы при-
соединились к Всероссийской ак-
ции «Я сдам ЕГЭ». Школьники,
говоря эти слова, подтверждают,
что получили достаточный уро-
вень образования и уверены в том,

что сдадут выпускные экзамены.
Мы абсолютно не сомневаемся в
том, что у вас это получится. Ус-
пехов вам и здоровья!

Выпускникам также пожелали
успехов в сдаче экзаменов началь-
ник городского управления обра-
зования Вадим Кулиев и директор
СОШ №18 Низами Юзбеков.

После мероприятия врио гла-
вы города обошел учебные клас-
сы, оценил готовность школы к
проведению ЕГЭ и подчеркнул,
что ученики должны показать хо-
роший результат, надеясь только
на свои силы и знания. А единый
государственный экзамен необхо-
димо провести максимально про-
зрачно, честно и объективно.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Мероприятие открыли вокали-
сты хора Дербентского музыкаль-
ного училища. Затем выступила
директор музыкального училища
Камила Махмудова, которая при-
ветствовала собравшихся и рас-
сказала об основных вехах биогра-
фии композитора. Она отметила,
что благодаря таким талантливым
дербентцам, как Джумшуд Ашу-
ров, о Дербенте, его многогран-
ной культуре и древней истории
узнают многие люди по всему
миру.

Обращаясь к собравшимся,
член Госсовета РД, профессор
Людмила Авшалумова поблагода-
рила врио Главы Дагестана Вла-
димира Васильева за честь, ока-
занную древнему Дербенту: под-
писание указа о присвоении му-
зыкальному училищу имени ком-
позитора ДжумшудаАшурова, ко-
торый всю сознательную жизнь
посвятил служению музыке. Он
родился в бедной семье, с боль-
шим трудом выбился в музыкан-
ты. Учился в Москве, работал в

В честь выдающегося сына Дербента
Гаджи НАДЖАФОВ

16 мая состоялось открытие мемориальной доски и присвоение
Дербентскому музыкальному училищу имени известного композито-
ра, заслуженного деятеля искусств ДАССР Джумшуда Ашурова.

Дербенте, а потом в Баку. Осоз-
нав свою миссию, вернулся в род-
ной Дербент. Им создано немало
произведений для театров, музы-
ки к песням на татском, азербайд-
жанском и лезгинском языках. В
1961 году ему было присвоено вы-
сокое звание заслуженного деяте-
ля искусств Дагестана. Если б он
не создал ничего, кроме музыки к
песне «Гюльбоор», Ашуров занял
бы самое почётное место среди
выдающихся композиторов Стра-
ны гор.

В своей речи врио главы город-
ского округа «город Дербент»
Энрик Муслимов поблагодарил
всех, кто посчитал нужным при-
нять участие в торжественном
мероприятии, посвященном лю-
бимому сыну Дербента, оставив-
шему добрый след в жизни. Джум-
шуд Ашуров известен не только
как талантливый композитор, но и
как мудрый наставник. Он приоб-
щил к музыке немало молодёжи,
воспитал и вывел в музыканты та-
лантливых и одарённых продолжа-

телей его дела. Многие из его вос-
питанников, окончив учёбу в кон-
серватории, преподают не только
в Дербентском музучилище, но и
в других учебных заведениях. Где
бы ни работали, они не забывают
своего наставника – Джумшуда
Ашурова.

Право открытия мемориаль-
ной доски предоставили Людми-
ле Авшалумовой и Энрику Мус-
лимову.

В мероприятии также приня-
ли участие: член Общественной
палаты РД Шуми Шабатаев, на-
чальник управления культуры,
спорта, молодежной политики и
туризма администрации города
Арсен Арухов, сын композитора,
заслуженный работник РД Шива-
нье Ашуров, секретарь правления
иудейской общины города Петр
Малинский и другие.

После торжественной части
силами студентов и преподавате-
лей музыкального училища им.
Д.Ашурова был дан большой кон-
церт. Учащиеся и педагоги учреж-
дения подготовили интересную
программу, в их исполнении про-
звучали композиции, написанные
Джумшудом Ашуровым и други-
ми талантливыми композитора-
ми.

Игра «Зарница» проводится с
целью формирования у школьни-
ков навыков начальной военной
подготовки, воспитания чувства
патриотизма, привлечения школь-
ников к здоровому образу жизни,
занятиям военно-прикладными ви-
дами спорта, подготовки школьни-
ков к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации, психологи-
ческой подготовки к преодолению
трудностей, выработки навыков
действия в экстремальных ситуаци-
ях.

В предварительном отбороч-
ном этапе приняли участие 15
школ, три из которых вышли в фи-
нал: это школа Магарамкентского
района (село Филя); школа №2 Дер-
бентского района (пос. Мамедка-
ла); школа №21 г. Дербента.

Открыл мероприятие началь-
ник Службы полковник Михаил
Поддубный, отметивший, что ис-
тория пограничных войск - это ис-
тория становления государственно-
сти России, развития и совершен-
ствования форм и методов охраны
границы, повышения погранично-
го мастерства и профессионализ-
ма.

- Воины в зеленых фуражках, -
сказал он, обращаясь к участникам
игры, - всегда первыми принимали
на себя удары вероломных врагов.
Все вы - будущие защитники Оте-
чества, достойная наша смена. Же-
лаю вам быть первыми как в инди-
видуальных состязаниях, так и в со-
ставах команд!

Затем слово было предоставле-

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА

«Зарница»
Амина ДАШДАМИРОВА

17 мая на территории Службы в городе Дербенте Пограничного
управления Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции по Республике Дагестан состоялась военно-спортивная игра «Зар-
ница», приуроченная к празднованию 100-летия со дня образования
Пограничной службы ФСБ России.

но врио главы городского округа
«город Дербент» Энрику Мусли-
мову.

- Служить в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, - отме-
тил он, – очень ответственно и по-
четно. Человека в военной форме
всегда по-особенному почитали в
истории Российского государства.
Вы достойно выполняете свою глав-
ную задачу – охрану государствен-
ной границы. Молодое поколение
должно брать пример именно с вас.
Участвуя в подобных играх, подро-
стки учатся преодолевать препят-
ствия, быть сплоченными и отваж-
ными. Игра «Зарница» имеет дав-
нюю историю, она зародилась еще
в советское время, и все, кто учил-
ся тогда, помнят ее. Желаю всем
удачи, и пусть победит сильней-
ший!

Также перед собравшимися
выступили: заместитель главы Дер-
бентского района Садир Эмиргам-

заев, заместитель главы Магарам-
кентского района Зейнудин Ази-
мов, военный комиссар по городам
Дербент, Дагестанские Огни и Дер-
бентскому району РД Адиль Кули-
ев, директор Дербентского кадетс-
кого корпуса Максим Эминов.

В «Зарнице» показательно вы-
ступил пограничный наряд – раз-
ведывательно-поисковая группа,
которая осуществила показ воору-
жения и военной техники, проде-
монстрировала приемы рукопаш-
ного боя, слаженную работу при

проведении спецоперации по за-
держанию «нарушителя» государ-
ственной границы.

Школьники показывали строе-
вую подготовку, разбирали и соби-
рали автомат, перетягивали канат,
устанавливали палатку, бегали на
время, подтягивались на перекла-
дине, стреляли на оптико-стрелко-
вом тренажере, демонстрировали
другие навыки военной подготов-
ки, а также отвечали на вопросы
об истории образования и разви-
тия Пограничной службы ФСБ
России.

По результатам соревнований
были выявлены победители и при-
зеры: 1 место заняла школа Мага-
рамкентского района, почетное 2
место присудили школе №21 г.Дер-
бента, а 3 место – школе №2 Дер-
бентского района. Каждой команде
вручили ценные подарки, кубки,
грамоты и памятные фотографии.

АНТИТЕРРОР

Недавно в рамках проведения
акции «Три конфессии Дербента
против терроризма и экстремиз-
ма» в прогимназии №15 состоя-
лась конференция, в работе кото-
рой приняли участие сотрудни-
ки АТК городской администра-
ции,  религиозные деятели, пред-
ставители СМИ и общественнос-
ти. Началось мероприятие с де-
монстрации видеороликов о
страшных трагедиях, прогремев-
ших как в нашей стране, так и за
рубежом. Ведущая с тревогой в
голосе сообщила о погибших в
терактах, в том числе и детей.
«Что будет завтра, где грянет оче-
редной взрыв, никто не знает», -
сказала она.

Кровь стынет в жилах, когда
вслушиваешься в смысл песен и
стихотворений, звучащих из уст
детей. В ходе мероприятия учащи-
еся представили литературные
композиции на патриотическую
тему.

Объявляется минута молча-
ния…

Интересно отметить, как в
простой, доходчивой форме пояс-
нил детям основные каноны исла-
ма молодой теолог Х. Ашурханов.
Очень интересно выступил пред-
ставитель древней Джума-мечети
Э. Ибрагимов. Он раскрыл смысл
49 Суры священного Корана, в ко-
торой говорится о том, что убий-
ство одного невинного человека
приравнивается к убийству всего
человечества. Тревожно прозву-
чало выступление многодетной
матери Ш. Шихмагомедовой, ко-
торая рассказала о том, как в наше
время волнуется каждая мать, до-
жидающаяся возвращения детей
из школы.

В детях – смысл нашей жизни!
Гаджи НАДЖАФОВ

«Оставь же сына, юность хороня, - писал У.Шекспир, - пусть встре-
тит утро завтрашнего дня!». Кем надо быть, чтобы остаться равно-
душным к жизнеутверждающей мысли гениального поэта?

Главный специалист по содей-
ствию деятельности антитеррори-
стической комиссии ГО «город
Дербент» Мурадхан Рабаданов
привёл свежий пример, когда были
ликвидированы боевики, готовив-
шие совершить в Дербенте серию
терактов в праздничный день
9  Мая. Только благодаря бдитель-
ности правоохранительных орга-
нов и представителей силовых
структур удалось выявить их и
блокировать. После отказа от пред-
ложения сдаться боевики были
ликвидированы. Досадно, что сре-
ди них оказался и один дагестанец.
Какие дикие мысли вплетали ма-
тери в свои колыбельные песни,
если только эти нелюди воспиты-
вались в колыбелях и если над
ними звучали колыбельные пес-
ни?

В завершение конференции
М. Рабаданов поблагодарил дирек-
тора Р. Алимурадову и воспитателей,
спонсора прогимназии  С. Алиму-
радова, религиозных деятелей, роди-
телей и журналистов, принявших
участие в мероприятии.

ПРАЗДНИК ЮНЫХ ПИОНЕРОВ

В нашем городе уже на протя-
жении многих лет действует дет-
ская общественная организация
«ДОМ», координатором которо-
го является Лариса Рзаева. Это
огромный отряд неравнодушных,
активных ребят, которые ежеднев-
но реализуют множество добрых
дел.

Праздник начался с торже-
ственной пионерской линейки и
вноса флагов детских объедине-
ний школ города. Со словами по-
здравлений на празднике выступи-
ли ветераны пионерского движе-
ния. Также прошло награждение
лучших детских общественных
объединений и активистов по раз-
ным направлениям: военно-пат-
риотическое, тимуровское движе-
ние, работа с малышами и т.п.

В этот день со словами по-
здравлений и добрых пожеланий
к юным пионерам обратились ве-
тераны труда, которые в далёкие
60-е годы прошлого столетия сами
носили красные галстуки. Это:
Сусанна Мирзаханова, Изумруд
Уруджева, Ругия Касумова, Диа-
на Алиева, Сона Гаджибекова,
пожелавшие учащимся школ го-
рода быть примером для всех в
учёбе и труде, горячо любить

Мы – пионеры, нас – миллионы!
  Тофик БАХРАМОВ

19  мая в Дербенте, на площади Свободы, прошла торжествен-
ная линейка, посвящённая Дню детских общественных объедине-
ний и Дню пионерии, которой в этом году исполняется 96 лет. В
советские времена это было самое массовое объединение детей и
подростков, в котором состояли десятки миллионов человек. Крас-
ные галстуки носили практически все школьники с третьего по
седьмой классы.

свою родину и быть достойными
продолжателями славных отече-
ственных традиций.

Продолжением праздника дет-
ства стал торжественный прием в
пионеры. Трёхцветные галстуки
учащимся повязали директор
ДДЮТ Наталья Велиханова, пред-
седатель горсовета ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов Аб-
дулжалил Умаров, генеральный
директор телеканала «Каспий»
Айваз Алиханов, заместитель ди-
ректора ДДЮТ Зинаида Мазано-
ва и другие. По традиции лучшие
орлятские стайки были приняты в
пионеры. Более 500 мальчишек и
девчонок этим солнечным весен-
ним днем читали клятву, держа в
руке пионерские галстуки.

Мероприятие завершилось
возложением букетов весенних
цветов к Вечному огню у мемо-
риального комплекса «Скорбящая
мать», в котором приняли учас-
тие ветераны пионерского движе-
ния, Ленинского комсомола  и
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации. А затем со-
стоялся большой концерт с учас-
тием юных артистов ДДЮТ и об-
щеобразовательных школ города.
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Заседание открыла кандидат
философских наук, заслуженный
учитель РД Гюльчохра Сеидова,
высказав самые тёплые слова в
адрес юбиляра – не только талант-
ливого учёного, но и высоконрав-
ственного человека, имя которого
известно далеко за пределами Да-
гестана и служит входным биле-
том для наших земляков в научные
круги всероссийского и междуна-
родного уровней.

С приветственным словом к
участникам «круглого стола» об-
ратилась директор Музея истории
мировых культур и религий Диа-
на Гасанова. Она рассказала о
том, какой яркий след оставил
Амри Шихсаидов в истории Да-
гестана и какое большое значе-
ние имеют научные исследова-
ния и труды ученого для разви-
тия исторической науки в нашем
горном крае.

- Мы сегодня собрались ради
того, чтобы ещё раз прикоснуть-
ся к научному наследию челове-
ка-легенды, настоящего патрио-
та Дагестана, всегда неустанно
трудившегося для того, чтобы от-
крыть завесу над многими исто-
рическими тайнами, которыми
богат наш край. Кроме того, Амри
Рзаевич – это ещё и настоящий ин-
тернационалист, человек с широ-
кой и доброй душой. Наш музей
заинтересовало его научное насле-
дие не только потому, что он тща-
тельно изучил мусульманскую
культуру средневекового Дагеста-
на, что является одним из направ-
лений в нашей деятельности. Нам
очень близка его гражданская по-
зиция, ориентированная на пропа-
ганду добрососедских отношений
между всеми народами, что со-
звучно концепции нашего музея,
- сказала она.

Участники «круглого стола»
посмотрели видеоинтервью с
Амри Шихсаидовым, в котором он
искренне рассказал о своей семье
и о себе, ответил на вопросы, вол-
нующие сегодня многих. С экрана
он также поприветствовал участ-

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Жизнь, отданная науке
Тофик МИРЗАХАНОВ

16 мая в Музее истории мировых культур и религий состоялся
«круглый стол» «Жизнь, отданная науке», с участием историков, об-
щественных деятелей, сотрудников учреждений культуры и искусст-
ва, посвященный 90-летнему юбилею известного дагестанского учё-
ного, историка Амри Рзаевича Шихсаидова.

ников «круглого стола», пожелав
им плодотворной работы по изу-
чению истории Дербента, к кото-
рому он относится с особенной
теплотой и трепетом.

Своё видеообращение прислал
также находящийся ныне в зару-
бежной командировке кандидат
исторических наук, замдиректора
Института востоковедения РАН
Аликбер Аликберов. Несмотря на
расстояние, он не смог остаться
безучастным к мероприятию, по-
свящённому его наставнику, мно-
гому его научившему.

 Выступившие на заседании
«круглого стола» историки и учё-
ные очень тепло отзывались об
Амри Шихсаидове, который всю
свою жизнь посвятил развитию
исторической науки в Дагестане.
Своими воспоминаниями об учё-
ном-историке также поделились:
профессор Магомед Юсуфов, ди-
ректор Института ИИАЭ ДНЦ
РАН Махач Мусаев, декан факуль-
тета востоковедения ДГУ Маго-
медшериф Гасанов, заведующая
Цнтрализованной библиотечной
системой г. Дербента Диана Али-
ева, заместитель директора ИИАЭ
ДНЦ РАН, кандидат исторических
наук Амир Наврузов, заместитель
директора по научной работе ГБУ
«Дербентский историко-архитек-
турный и художественный музей-
заповедник» Ирина Смаглюк и
другие.

 Очень интересным получи-
лось выступление профессора

Муртазали Гаджиева, который хо-
рошо знаком не только с Амри
Шихсаидовым, но и со всеми дру-
гими членами этой большой да-
гестанской семьи. В советские вре-
мена Амри Рзаевич нередко под-
вергался нападкам спецслужб и
преследовался за объективные и
независимые высказывания, пуб-
ликовавшиеся на страницах пери-
одических изданий и в его науч-
ных трудах. Однажды поводом для
преследования со стороны спец-
служб послужила всего одна бук-
ва «и», вставленная в распрост-
ранённый в то время литератур-
ный штамп. Так вот, эта цитата,
не содержавшая никакого крими-
нального смысла, печаталась
обычно так: «Много горя знали
народы Дагестана до советского
периода…». В предисловии одной
из книг Амри Шихсаидова эта ци-
тата звучит почти так же, но бла-
годаря союзу «и» фраза карди-
нальным образом поменяла
смысл: «Много горя знали наро-
ды Дагестана и до советского пе-

риода…».  Затем последовали не-
сколько приглашений Амри Ших-
саидову на беседу и дачу показа-
ний в местное отделение КГБ.
Сначала было решено зачеркнуть
букву «и» в цитате из книги, по-
том - вырвать этот лист, но книга
уже была выпущена в свет! В об-
щем, в конце концов было реше-
но не зачёркивать в книге злопо-
лучную букву, чтобы не привле-
кать к ней внимания читателей. Это
был тот самый случай, когда кол-
леги учёного и читатели часто ци-
тировали известную народную
поговорку: «Что написано пером,
того не вырубишь топором»!

М. Гаджиев также охарактери-
зовал с точки зрения учёного ог-
ромную работу, проделанную че-
ловеком, который надолго оста-
нется в Дагестане примером бес-
корыстного служения своей про-
фессии и народу.

Сообщение
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного
общества «Электросигнал» от 11 мая 2018 года настоящим сообщаем акционе-
рам Открытого акционерного общества «Электросигнал» (далее – общество,
ОАО «Электросигнал») о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Электросигнал» (далее – собрание).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Даге-
стан, г.Дербент, ул.Ленина, 87.

Дата проведения собрания: 19 июня 2018 года.
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут по московскому време-

ни.
Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому могут на-

правляться заполненные бюллетени для голосования): 368600, Российская
Федерация, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Ленина, 87.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акцио-
неров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие пра-
во на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем
вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в со-
брании проводится 19 июня 2018 года с 13 часов 30 минут  по московскому
времени, по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Ленина, 87.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо
предъявить документ, удостоверяющий личность, а в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняюще-
му функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для
осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установлен-
ном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Акционеры ОАО «Электросигнал» могут ознакомиться с информацией

(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию по
адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Ленина,
87, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени, с 30 мая 2018
года по 18 июня 2018 года включительно, а также во время регистрации и
проведения собрания по месту его проведения.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»

Утерянный
 аттестат №626095 о неполном среднем образовании, выданный средней

школой №20 в 1990 году на имя Рабаданова Расула Шапиевича, считать не-
действительным.

Утерянный
диплом СБ № 0535789 об окончании Дербентского педучилища в 1999

году, выданный на имя Зейналовой Алмаи Магамедалиевны, считать недей-
ствительным.

Международный день семьи
учрежден 15 мая 1993 года для
поддержки семейных ценностей.

Проведение этого праздника
стало доброй традицией в
КЦСОН. Данное мероприятие
было организовано с целью про-
паганды культуры семейных от-
ношений, создания благоприят-
ных условий для воспитания де-
тей, укрепления семейных отно-
шений, семейных традиций и
связи поколений. На праздник
были приглашены малоимущие
семьи различных категорий:
многодетные семьи, семьи, по-
терявшие кормильца, неполные
семьи и матери-одиночки, состо-
ящие на учете в отделении соци-
ального обслуживания детей и се-
мей с детьми.

Наши юные подопечные под-
готовили рисунки для выставки
«Любовь и семья как смысл жиз-
ни», приуроченной к празднично-
му мероприятию.

Агентство праздников «Микки
Маус», ставшее уже нашим посто-
янным спонсором, для детей и
мам в этот день подготовило ин-
тересную развлекательную про-
грамму, насыщенную разнообраз-
ными конкурсами, викторинами,

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕМЬИ

Семья как смысл жизни
Оксана ЗАКАРЬЯЕВА, специалист КЦСОН г.Дербента

 17 мая ГБУ РД «Комплексный центр социального обслуживания
населения города Дербента» состоялось мероприятие, посвященное
Международному дню семьи.

национальными танцами и зажи-
гательным флеш-мобом. Ребята с
удовольствием читали стихотворе-
ния, отгадывали загадки, исполня-
ли песни и принимали активное
участие в конкурсах и флеш-мобе.
Победители конкурсов награжда-
лись призами.

Праздничное мероприятие со-
стоялось при содействии спонсо-
ра - благотворительного фонда
«Чистое сердце», оказавшего по-
мощь малообеспеченным семьям
в виде продуктовых наборов.

В декабре 2013 года Р. Исмаилов
и неустановленные следствием лица,
Самедин и Азиз, вступили между со-
бой в предварительный сговор с це-
лью нападения на Периханум Мусае-
ву и её гражданского мужа Али Ма-
гомедова, которые торговали ювелир-
ными изделиями в Дербенте на веще-
вом рынке по ул. Ленина. Дружки ку-
пили автомобиль, начали следить за
торговцами и выяснили, когда они за-
канчивают работу, где живут, куда и
на чём перевозят ювелирные изделия
и где их хранят.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Разбойное нападение
Арсен Осипов, ст. следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
майор юстиции

В прошлом году сотрудниками полиции следственного отдела дер-
бентского городского отдела внутренних дел было раскрыто преступ-
ление, которое было совершено ещё в марте 2014 года. Инициатором
разбойного нападения был Расим Исмаилов – гражданин РФ, 1979
года рождения, женатый, имеющий двоих детей, нигде не работаю-
щий и ранее не судимый.

1 марта 2014 года Р. Исмаилов с
дружками, вооружившись пневмати-
ческим пистолетом, охотничьим но-
жом и бейсбольной битой, похитили
у торговцев две сумки с ювелирны-
ми изделиями и деньгами. Всего было
похищено товаров и денег на общую
сумму 30 млн. 175 тыс. рублей, что
судом квалифицируется как хищение
в особо крупном размере. Перело-
жив сумки с похищенным добром в
свой автомобиль, разбойники сразу
же выехали в Махачкалу, чтобы там
заняться реализацией похищенного

золота.
С учётом обстоятельств дела, ха-

рактера и степени общественной опас-
ности совершённого преступления,
данных о личности подсудимого Р.
Исмаилова, суд счёл, что его исправ-
ление возможно только посредством
назначения ему наказания в виде ли-
шения свободы и в условиях реаль-
ного отбывания наказания с содержа-
нием в исправительной колонии стро-
гого режима.

На основании изложенных обсто-
ятельств и руководствуясь ст.ст. 307,
308 и 309 УПК РФ, суд приговорил:
Исмаилова Расима Маликовича при-
знать виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «б»
ч.4 ст. 162 УК РФ, и назначить ему
наказание в виде лишения свободы
сроком на восемь лет шесть месяцев с
содержанием в исправительных коло-
ниях строгого режима. Гражданский
иск о взыскании с Р. Исмаилова при-
чинённого материального ущерба
удовлетворить в полном объёме и
взыскать  в пользу Периханум Му-
саевой и Али Магомедова 30 милли-
онов 175 тысяч рублей.


