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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Собравшиеся обсудили реали-
зацию «дорожной карты», кото-
рая была сформирована на про-
шлых встречах.

Энрик Муслимов напомнил,
что на составление проектно-
сметной документации для благо-
устройства микрорайона требу-
ются огромные средства, которые
в бюджет города не заложены.
Планировалось разработать про-
ект за счет внебюджетных средств,
но потенциальный инвестор по-
требовал от муниципалитета га-

На благоустройство микрорайона
«Аэропорт» будет выделено 1,5 млн рублей

Амина ДАШДАМИРОВА

10 октября врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов и председатель городского Собрания депутатов Мавсум
Рагимов встретились с жителями микрорайона «Аэропорт».

Во встрече также участвовали заместитель главы администрации
города Джалалутдин Алирзаев, начальник управления ЖКХ Салих
Рамазанов, участковый этого микрорайона.

рантии, что все работы, входящие
в проектную документацию, бу-
дет выполнять именно он. Такую
гарантию дать администрация го-
рода по закону не может, так как
работы должны проводиться по
результатам торгов на конкурент-
ной основе.

Врио главы города также сооб-
щил, что из резервного фонда ад-
министрации города выделен
1 млн рублей на покупку 4 транс-
форматоров. Они уже приобрете-
ны, но не установлены, потому

что Северокавказской сетевой
компанией проводился техничес-
кий аудит - изучалось техническое
состояние распределительных се-
тей Дербента. На основании ауди-
та ими будет сформирован план
мероприятий по приведению се-
тей в соответствие с нормами.
Выполнение данных мероприятий
запланировано в феврале – апре-
ле, в ходе их проведения и будут
установлены трансформаторы.

За счет внебюджетных средств
закуплены также трубы для про-
ведения ливневой канализации.
Врио главы города поручил вы-
делить еще 500 тыс. рублей, что-
бы приобрести дополнительно
400 метров труб.

Начальник УЖКХ Салих Рама-
занов проинформировал о необ-
ходимости топографической
съемки и геологического изыска-
ния.

Энрик Муслимов поручил
выделить на это из бюджета горо-
да 1 млн рублей, а также рассмот-
реть вопрос о выделении средств
на составление комплексной про-
ектно-сметной документации из
сэкономленных в результате про-
веденных торгов бюджетных де-
нег.

В ходе встречи обсуждались и
вопросы нарушения границ зем-
лепользования в микрорайоне
«Аэропорт», заключения догово-
ров на вывоз бытовых отходов.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Энрик Муслимов отметил, что
Николай Алчиев сделал очень
многое для города.

-Дербент - особый город, глав-
ной его достопримечательностью
являются люди. Горожане разных
возрастов знают и уважают Нико-
лая Юрьевича. Он играет особую
роль в жизни города, и какую бы
должность ни занимал, всегда
стремился изменить жизнь в Дер-
бенте к лучшему, - сказал, в част-
ности, Энрик Муслимов.

10 октября врио главы городского округа «город Дер-
бент» Энрик Муслимов в стенах Дворца детского и юно-
шеского творчества поздравил депутата городского Собра-
ния Николая Алчиева с днем рождения.

Он пожелал ему здо-
ровья, мира и благопо-
лучия, а также вручил
памятный подарок.

Со словами поздрав-
ления к Николаю Алчие-
ву обратились председа-
тель городского Собра-
ния депутатов Мавсум Рагимов и
председатель Общественной пала-
ты города Владимир Крылов.

В свою очередь, Николай Ал-
чиев отметил, что благодарен судь-

бе за то, что попал в Дагестан и
остался жить в Дербенте, где он
встретил много хороших людей и
который считает для себя родным
городом.

Энрик Муслимов поздравил с днем
рождения Николая Алчиева

По инициативе Энрика Мусли-
мова составлен список для преми-
рования из 33 преподавателей. В
списке — учителя, имеющие
Грант Президента РФ, победители
и призеры республиканских кон-
курсов, преподаватели, подгото-
вившие школьников-призеров все-

43 педагога Дербента будут поощрены
10 октября врио главы города Энрик Муслимов обсудил с и.о на-

чальника городского управления образования Гюльназ Самедовой
вопрос о поощрении учителей города, которые достигли особых успе-
хов.

российских и республиканских
олимпиад, участники Всероссий-
ского съезда молодых учителей,
тренер, подготовивший чемпиона
Европы по каратэ.

5 учителей получат премию в
размере 25 тысяч рублей, 7 учите-
лей – 20 тысяч и 21 учитель – 15

тысяч рублей. Соответствующий
приказ о поощрении уже подпи-
сан.

Также решено премировать 10
сотрудников ДДЮТ, которые при-
нимают самое активное участие в
культурно-массовых мероприяти-
ях.

Энрик Муслимов подчеркнул,
что мероприятия, организованные
коллективом ДДЮТ, всегда прохо-
дят на самом высоком уровне.

Вниманию депутатов!
16 октября 2018 года, в 10:00 часов, в конференц-зале администрации

города Дербента состоится 2-е заседание Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» шестого созыва со следующим проек-
том повестки дня:

1.Об избрании главы городского округа «город Дербент».
2.О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования «город Дербент».
3. О внесении изменений в бюджет городского округа «город Дер-

бент» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.
4.О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского

округа «город Дербент» от 29.12.2015г. №23-4 «Об утверждении состава
комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении
звания «Почетный гражданин города Дербента».

5. Разное.

В проект повестки дня были
внесены следующие вопросы:

1.Об избрании главы городско-
го округа «город Дербент».

2.О проекте решения «О вне-
сении изменений и дополнений в
Устав муниципального образова-
ния «город Дербент».

3.О внесении изменений в бюд-
жет городского округа «город
Дербент» на 2018 год и на плано-
вый период 2019-2020 годов».

4.О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от
29.12.2015г. №23-4 «Об утвержде-
нии состава Комиссии по рассмот-
рению материалов и предложений
о присвоении звания «Почетный
гражданин города Дербента».

5.Разное.
Выступая по первому вопро-

су проекта повестки дня, предсе-
датель Собрания депутатов, член
Конкурсной комиссии Мавсум
Рагимов проинформировал о том,
что 10 октября закончился прием
документов, подлежащих пред-
ставлению кандидатами на долж-
ность главы городского округа
«город Дербент». Всего подали
документы 5 человек. Конкурсная
комиссия по отбору кандидатур на
должность главы городского окру-
га «город Дербент» уже присту-
пила к своей работе. Конкурс прой-
дет в два этапа. Первый этап – про-
верка полноты сведений, представ-
ленных кандидатами на должность
главы города; второй этап - собе-

Назначена дата проведения
очередного заседания

(Окончание  на 2 стр.)

Наида КАСИМОВА

11 октября под председательством Мавсума Рагимова состоялось
заседание президиума Собрания депутатов городского округа «город
Дербент», на котором был рассмотрен проект повестки дня 2-го засе-
дания Собрания депутатов городского округа «город Дербент» шесто-
го созыва.

седование с кандидатами, прошед-
шими первый этап. Список граж-
дан, допущенных  к участию в кон-
курсе, будет утвержден конкурс-
ной комиссией 15 октября.

В соответствии с Уставом му-
ниципального образования «го-
род Дербент» главу города изби-
рают депутаты городского Собра-
ния. М. Рагимов призвал их серь-
езно отнестись к своему выбору
и руководствоваться, прежде все-
го, интересами дербентцев.

- Выборы главы Дербента - от-
ветственный момент, потому что
за ним стоит судьба всего города,
осуществление надежд и чаяний
тысяч и тысяч горожан, - сказал
он.

Выступивший по второму
вопросу проекта повестки дня
первый заместитель председателя
городского Собрания депутатов
Магомед Магомедов напомнил,
что в последний раз изменения  и
дополнения в Устав муниципаль-
ного образования «город Дер-
бент» были внесены 28 апреля 2018
года. За прошедший период Госу-
дарственной Думой РФ приняты
изменения и дополнения в ряд
федеральных законов, в том числе
в Федеральный закон №131-ФЗ
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации».  М. Ма-
гомедов рассказал о тех измене-
ниях и дополнениях, которые пла-
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нируется внести в основной нор-
мативный документ города для
приведения его в соответствие с
федеральным законодательством.
Он отметил, что проект данного
решения 10 октября обсужден и
одобрен депутатской комиссией
по законности и правоохранитель-
ной деятельности.

Начальник финансового уп-
равления администрации города
Айваз Рагимов, выступивший по
третьему вопросу, информировал
депутатов о том, что с начала 2018
года в бюджет городского округа
поступило 286 477,3 тыс. руб. соб-
ственных доходов, в том числе 225
460,3 тыс. руб. налоговых доходов
и 61 017,0 тыс. руб. - неналоговых
доходов.

-Анализ собираемости налого-
вых и неналоговых доходов по со-
стоянию на 01.10.2018 г. указывает
на значительное увеличение по-
ступлений по отношению к тому
же периоду 2017 года (за 9 меся-
цев 2017 года было собрано 276
946,8 тыс. руб.), - отметил он, - и
требует дополнительной активиза-
ции сборов по налоговым и нена-

логовым доходам. Рост к 2017 году
составил 9 530,5 тыс. руб., или
103,4%. За тот же период 2016 года
было собрано  245 893,5 тыс. руб.,
прирост составил 40 583,8 тыс.
руб., или 116,5%.

Несмотря на проводимую ра-
боту по собираемости местных
налогов, А. Рагимов предложил не
вносить изменения в доходную
часть бюджета, связанную с уве-
личением собственных налоговых
и неналоговых доходов, а произ-
вести перераспределение средств
местного бюджета, сэкономлен-
ных по результатам проведенных
торгов. Также предложено ввести
в прогнозный план доходов код
бюджетной классификации – по-
ступление от денежных пожертво-
ваний, представляемых физичес-
кими лицами.

В решении, которое будет при-
нято на предстоящем заседании
депутатов, начальник финансово-
го управления предложил предус-
мотреть средства, полученные
бюджетом городского округа «го-
род Дербент» по состоянию на
01.10.2018 г. из республиканского
бюджета Республики Дагестан в

виде межбюджетных трансфертов,
дополнительно в размере 100 187,6
тыс. рублей.

А. Рагимов сообщил, что в ре-
зультате проведенных торгов, а
также работы, проведенной по
оптимизации расходов местного
бюджета, по состоянию на
01.10.2018 г. удалось сэкономить 15
896,0 тыс. рублей. Он предложил
перераспределить их на социаль-
но-значимые для городского окру-
га вопросы, такие как: благоуст-
ройство – 6 285,5 тыс. руб., ремонт
и противопожарные мероприятия
в образовательных организациях
– 4 024,0 тыс. руб., приобретение
спецтехники – 1 800,0 тыс. руб. и
прочее.

Выступая по четвертому воп-
росу, Мавсум Рагимов предложил
ввести в состав Комиссии по рас-
смотрению материалов и предло-
жений о присвоении звания «По-
четный гражданин города Дер-
бента» начальника правового от-
дела администрации городского
округа «город Дербент» Альбер-
та Альдерова вместо заместителя
главы администрации Сергея Ягу-
даева, поменявшего место рабо-
ты и жительства.

Члены президиума приняли
решение провести очередное за-
седание Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент»
16 октября.

Назначена дата проведения
очередного заседания

1 мая 1920 года Кавказское бюро
ЦК РКП(б) создало областное орга-
низационное бюро РКСМ.

 Окончательное установление
Советской власти в Дагестане по-
служило началом организационно-
го укрепления Коммунистическо-
го союза молодёжи на местах.

Первые ячейки комсомола воз-
никли в Порт-Петровске на бума-
гопрядильной фабрике (фабрика
им. 3-го Интернационала) и на же-
лезной дороге г. Дербента в соста-
ве 15 человек.

Одними из первых комсомоль-
ских вожаков  были: Семен,  Арон
и Люба Эрлих, Вера и Александр
Саксой, Гасан-бала Эльдаров, Мир-
за-Ахмед и Мазахир Рзаевы, Фрад-
кин, Крымин, Ахмед Султанов,
Иван Мясников, Керим Мамедбе-
ков, Сулейман Султанов, Тося Оси-
пова, Исай Нахшунов, Мусеиб Шах-
базов и др.

А первым секретарём Дербен-
тского комитета комсомола был
избран четырнадцатилетний Семён
Эрлих. Через месяц по призыву
Дагестанского комитета комсомо-
ла он  уходит на подавление дени-
кинского мятежа и погибает в бою
в Араканском ущелье. После его
гибели комитет комсомола возгла-
вила Люба Эрлих.

Уже к 1921 году в городе и рай-
оне действовало 7 комсомольских
ячеек. Всего членов РКСМ было 118
человек. Комсомольские ячейки к
этому времени были: на стеколь-
ном заводе «Дагестанские Огни»,
на фабриках швейников и кожевни-
ков, в совхозах «Геджух и «Красный
Октябрь», в Берикей-ской МТС.

В первые годы существования
единой гор-, районной комсомоль-
ской организации очень слабо была
поставлена работа между комсо-
мольскими ячейками, но в 1923
году связь комсомольских органи-
заций города с сельскими значи-
тельно укрепилась.

Городская ячейка взяла шеф-
ство над комсомольской ячейкой
села Падар, транспортная – над ячей-
кой села Зидьян, ячейка стеклоза-
вода - над ячейкой села Сабнова.

В 1923 году на заседании бюро
гор-, райкома комсомола заслуши-

Годы, отлитые в строки

Диана АЛИЕВА, комсомольский работник 1985-1991 годов

Комсомол родился в тяжёлые годы гражданской войны. Тревож-
ной осенью 1918 года прошёл Всероссийский съезд рабочей и кресть-
янской молодёжи. Он объявил о создании РКСМ.

вался вопрос о создании в городе и
районе бюро детских коммунисти-
ческих групп. Основное направле-
ние деятельности было сосредото-
чено на работе среди детей пионер-
ского возраста, а также детей, не
имевших родителей.

Большая работа также проводи-
лась по политграмоте среди моло-
дежи. В городе и районе было со-
здано 103 кружка с общим охватом
2027 человек.

В первый год Великой Отече-
ственной войны на заседании бюро
гор-, райкома ВЛКСМ от 8 ноября
1941 года было принято решение о
внесении в сумме однодневного
заработка комсомольцами района
и города на строительство броне-
поезда «Комсомолец Дагестана».

Свою скромную лепту в общее
дело разгрома германского фашиз-
ма внесли комсомольцы и моло-
дежь Дербента. Война явилась су-
ровым испытанием стойкости и
верности всей молодёжи Дербен-
та. Осенью 1941 года при защите
Москвы танкист Алик Мардахаев
направил свою горящую машину
на вражеский штаб и уничтожил
большую группу фашистов. Золо-
тыми буквами вписаны в книгу ис-
тории Отечества подвиги Шамсул-
лы Алиева, Шатиеля Абрамова,
Владимира Громаковского, Нико-
лая Калуцкого и многих других.

Гордостью коллектива Дербен-
тского узла железной дороги явля-
лись водители комсомольского ло-
комотива Макеев и Текучев. Ком-
сомолец Макеев вел составы со
скоростью 46 км в час при норме
33,3 км, при этом ежемесячно эко-
номил до 10 тонн топлива.

Из 40 комсомольцев вагонного
депо более 50% составляли двухсот-
ники, а некоторые из них перевы-
полняли нормы на 300-400 и более
процентов. Половина состава ком-
сомольской организации ст. Дер-
бент в 1942 году были награждены
орденами и медалями.

В 1948 году в городе и районе
был 2391 комсомолец, а первичных
комсомольских организаций - 110.
Основная работа была направлена
на участие молодёжи в восстанов-
лении народного хозяйства в пос-

левоенный период.
По призыву партии ЦК ВЛКСМ

мобилизовал комсомольцев и мо-
лодёжь страны на освоение целин-
ных и залежных земель в Казахста-
не. В числе более 5300 юношей и
девушек, выехавших на уборку
урожая в 1956-1958 годах из Дагес-
тана, было свыше 900 дербентской
молодёжи.

С 1962 года районная комсо-
мольская организация отделилась
от городской.

В 70-е годы комсомольцы и
молодёжь Дербента внесли свой
вклад в выполнение 9-й пятилетки:
98 комсомольско-молодёжных кол-
лективов досрочно выполнили план
четвёртого года пятилетки.

В 1975 году ширилось движение
наставничества. Ветераны щедро
передавали свои профессиональ-
ные навыки и жизненный опыт
более 4 тысячам молодых рабочих.
Широко известно было в городе
имя Героя Социалистического
Труда, наставника Г.А. Насруллае-
ва - машиниста стеклозавода «Да-
гестанские Огни».

Уже в 80-х годах городская ком-
сомольская организация являлась
одной из крупных в республике. В
133 первичных комсомольских
организациях города на учете со-
стояло более 13300 членов ВЛКСМ
– представителей более 40 нацио-
нальностей и народностей нашей
страны. В городе было создано 119
комсомольско-молодёжных кол-
лективов, которые объединяли в
своих рядах более 2000 комсомоль-
цев и молодёжи.

Комсомольскими организация-
ми города за период существова-
ния был накоплен огромный опыт
работы с молодёжью: студенческо-
строительные отряды, комсомоль-
ско-молодёжные бригады, ударные
стройки, школы молодых учёных,
писателей, специалистов, молодёж-
ные жилищные комплексы, комсо-
мольско-педагогические отряды,
конкурсы профессионального ма-
стерства, слёты, походы по местам
боевой и трудовой славы, красные
следопыты,  игры: «Орлёнок», «Зар-
ница» и многое другое.

Первичные комсомольские
организации охватывали  своим
влиянием молодёжь практически в
каждом коллективе, во всех сферах
производственной и общественной
деятельности.

Как сообщили в пресс-службе
регионального отделения ОНФ, в
ходе проверок были выявлены на-
рушения, среди которых - отсут-
ствие уголков потребителей, сер-
тификатов поверки топливно- и га-
зораздаточных колонок (ТРК и
ГРК), лицензии на эксплуатацию
взрывопожароопасных производ-
ственных объектов, кассовых ап-
паратов и мерников.

По словам члена регио-
нального штаба ОНФ в Да-
гестане Ислама Магомедо-
ва, на двух автозаправоч-
ных станциях, расположен-
ных вдоль федеральной ав-
тодороги «Кавказ» у с.
Джалган и на въезде в Дер-
бент, отказались предъяв-
лять какие-либо правоуста-
навливающие документы.

- Работники АЗС стали
угрожать общественникам
и специалистам Росстан-
дартизации, требуя прекра-
тить фото- и видеофиксацию и
объявили, что АЗС не работает.
Весь собранный материал мы на-
мерены направить в правоохрани-
тельные и контролирующие орга-
ны, - сказал И. Магомедов.

Проверка АЗС по ул. Гагари-
на, 101 в Дербенте показала, что
здесь отсутствуют сертификат по-
верки ТРК и ГРК, мерник и уго-
лок потребителей. На заправочной
станции не соблюдались меры
противопожарной безопасности.
Шланги от газораздаточной колон-
ки не закреплены. В операторской
имеется электрический щиток,
доступ к которому неограничен,
рядом с ним установлены два пе-
реносных электрических обогре-
вателя. Кроме того, заправка ис-
пользует название и символику
известной российской компании.
Работники пообещали устранить
выявленные нарушения в течение
двух дней и предоставить регио-
нальному отделению ОНФ фото-
отчет.

Аналогичные нарушения вы-
явлены на АЗС по ул. Гагарина,
22. Ранее специалисты Роспотреб-

Активисты ОНФ
выявили нарушения

Активисты регионального отделения Общероссийского народно-
го фронта совместно со специалистами Дербентского филиала Госу-
дарственного регионального центра стандартизации, метрологии и ис-
пытаний в Дагестане и участковым уполномоченным ОМВД России
по г.Дербенту проверили работу шести автозаправочных станций Дер-
бента и Дербентского района.

надзора выносили предписание и
налагали штраф на владельца ав-
тозаправочной станции за отсут-
ствие уголка потребителей, но на-
рушение так и не было устране-
но.

Многочисленные нарушения в
ходе мониторинга активисты ОНФ
выявили на АЗС по ул. Кобякова,
3: отсутствовали уголок потреби-

телей, сертификат поверки топлив-
но- и газораздаточных колонок,
лицензия на эксплуатацию взры-
вопожароопасных производ-
ственных объектов, мерник. Поми-
мо этого, на заправке был зафик-
сирован факт перелива бензина
марки АИ -92 на 100 мл.

- На фоне фактов недолива
факт перелива топлива не может
не радовать автовладельцев, но для
нас это свидетельствует о наруше-
ниях в работе АЗС и игнорирова-
нии требований действующего за-
конодательства, - отметил активист
ОНФ Дибир Атаев.

Вместе с тем он напомнил, что
проводить поверку ТРК и ГРК не-
обходимо один раз в год, при по-
ложительных результатах специа-
лист Росстандарта пломбирует
колонку и делает запись в паспор-
те на колонку.

Собранная в ходе мониторин-
га информация передана в управ-
ления Роспотребнадзора и Феде-
ральной налоговой службы в Да-
гестане, а также в прокуратуру
республики.

Проект призван акти-
вировать всестороннее
сотрудничество между
школьной молодежью
Северного Кавказа, раз-
вивать их духовную и
нравственную культуру
для обеспечения проч-
ного национального и
ме ж н ац и он а ль н о г о
мира и согласия на Се-
верном Кавказе.

В ходе проведения
данного мероприятия
учащиеся смогли рас-
сказать друг другу о сво-
их школах, городе, наци-
ональных традициях. Ре-
бята поделились мнени-
ями по вопросу препо-
давания предмета «Основы рели-
гиозных культур и светской этики».
Также они высказали свое мнение
о важности межкультурного об-
мена между разными народами
России, получили радость от об-
щения со сверстниками.

В телемосте участвовали так-

«Школьный каравай»
9 октября в Дербентском филиале Московского государственного

педагогического университета состоялся телемост учащихся млад-
ших классов СОШ №15 со школьниками одной из школ Карачаево-
Черкесской республики в рамках проекта «Школьный каравай».

же педагоги и представители ду-
ховенства – настоятель Покров-
ской церкви г. Дербента протоие-
рей Николай Котельников, сотруд-
ник отдела просвещения Муфти-
ята РД по г. Дербенту Абдулла
Магомедханов.

ТЕЛЕМОСТ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Краткая историческая справка о Дербентской  объединенной
 городской  и районной комсомольской  организации)
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Открывая мероприятие веду-
щие раскрыли ужасающее значе-
ние слов «экстремизм» и «терро-
ризм», которые в наши дни наво-
дят ужас на народы всей планеты.
Дети показали литературную ком-
позицию, в которой дали отповедь
нездоровым силам общества. Ве-
дущие рассказали о правилах по-
ведения при обнаружении подо-
зрительных лиц и предметов, пе-
речислили наиболее страшные
теракты, прогремевшие на плане-
те и унесшие жизни тысячи взрос-
лых и детей. Особую боль и трево-
гу вызывают воспоминания о тер-
актах на Дубровке, в школе Бесла-
на, о нападении боевиков в гор-
ные села Дагестана, когда 14-лет-
ний ансалтинец, выхватив автомат
у боевика, успел расстрелять че-
тырёх из них. Так поступают на-
стоящие джигиты! А пример офи-
цера полиции Магомеда Нурба-
гандова, награжденного звездой
Героя России посмертно, восхи-
тил весь мир. Его призыв «Рабо-
тайте, братья!» взяли на вооруже-
ние полицейские США. Учащие-
ся рассказали об уничтожении
зданий-близнецов международно-

«Шли в школу, а нас убили…»
Недавно в СОШ №16 в рамках завершающегося месячника состо-

ялось антитеррористическое мероприятие, на котором учащиеся вы-
разили своё неприятие идеологии терроризма и экстремизма всеми
доступными средствами: рисунок, патриотический плакат, стихи, песни
и поэмы…

го торгового цента в Нью-Йорке и
гибели 3,5 тысяч людей.

Директор школы Сеидниса,
Агаева рассказала о большой ра-
боте, проводимой руководством
ГУО и коллективами дошкольных
и учебных заведений города по
антитеррористической пропаган-
де, перечислила мероприятия го-
родского и республиканского мас-
штабов, прошедших в Дербенте.
Это вывело наш город на первое
место в Дагестане по пропаганди-
стской работе, нацеленной против
идеологии терроризма и экстре-
мизма.

  Иллюстрацией к её речи про-
звучало стихотворение, прочитан-
ное ученицей: «Душа в небесах
витает, в ней масса пули 9 грамм».

Большой тревогой за жизнь и
судьбу нашего подрастающего
поколения была проникнута речь
представителя древней Джума-
мечети Эльдара Ибрагимова. Он
призвал учащихся видеть в исла-
ме только чистые идеи, проверен-
ные веками, не прислушиваться к
различного рода «доброжелате-
лям», которые якобы пекутся за
благополучие и счастье нашей

молодёжи. Какая польза от тех, кто
сеет раздор в семьях, отвращение
к матерям и отцам? А ведь священ-
ный Коран призывает к законопос-
лушанию, к уважению к старшим.
Что разумного могут рассказать
учащимся всякого рода отщепен-
цы, которые сами не знают и не
соблюдают канонов ислама?

Далее выступил заместитель
председателя горсовета ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов Фи-
рудин Фатуллаев, журналист мест-
ной газеты и другие.

Дети исполнили стихи, вызвав-
шие щемящее чувство боли за без-
временно погибших жертв терак-
тов. А трогательную песню в ис-
полнении хрупкой девочкой млад-
ших классов подхватил весь зал…

Трудно прощаться со школьни-
ками, вложившими вместе с пре-
подавателями столько труда и души
в подготовку и проведение такого
мероприятия. В насыщенный сце-
нарий, разрабатанный вместе с
директором школы, поэтом Сеид-
нисой Агаевой, включались наибо-
лее трогательные произведения
классиков поэзии, шедевры поэти-
ческого слова. Всегда трудно про-
щаться с таким талантливым кол-
лективом, который, пользуясь слу-
чаем, просит не забывать их, поча-
ще заглядывать к учащимся.

Открывая уникальную выстав-
ку работ талантливого художника,
директор ГБУ «Дербентский го-
сударственный историко-архитек-
турный художественный музей-
заповедник» Али Ибрагимов при-
ветствовал гостей из братской Ин-
гушетии, способствовавших орга-
низации выставки работ художни-
ка З. Эсмурзиева из фондов Госу-
дарственного музея изобразитель-
ных искусств Республики Ингу-
шетия. Он отметил, что обмен вы-
ставками работ известных худож-
ников не только обогатит нашу
молодёжь и ценителей искусства,
но и укрепит культурные связи
между Дагестаном и Ингушетией.

В продолжение мероприятия
заместитель директора музея-за-
поведника Зулейха Наметова от-
метила основные вехи творчества
художника и предоставила слово
председателю Союза художников
Республики Ингушетия Мусе
Мартаданову, который рассказал
о З. Эсмурзиеве и его творчестве.
Он сообщил, что художник хотел
принять участие в открытии вы-
ставки и сожалеет, что по состо-
янию здоровья не смог этого сде-
лать, но просил передать слова
признательности всем, кто явил-
ся на его персональную выстав-
ку, и передал дербентцам свое
приветствие.

В своём выступлении талан-
тливый дербентский художник
Летиф Летифов отметил, что
лично знаком с Зелимханом Эс-
мурзиевым, с особенностями
манеры его творчества, на кото-
рую наложила отпечаток неми-
лосердная судьба. Этим и объяс-
няется название выставки «Вехи
творчества».

Заместитель директора Му-
зея истории мировых культур и
религий Самиля Наджафова рас-
крыла посетителям тайну, которая
отразилась не только на судьбе, но
и на творчестве Зелимхана Эсмур-

ВЫСТАВКА

 «Вехи творчества»
Гаджи НАДЖАФОВ

9 октября в Дербентском государственном историко-архитектур-
ном и художественном музее-заповеднике, на территории цитадели
Нарын-кала, открылась передвижная выставка народного художни-
ка Республики Ингушетия Зелимхана Эсмурзиева «Вехи творчества».

зиева. Она рассказала о том, что
тяжёлая болезнь парализовала
правую руку художника, однако
желание творить взяло верх и ему
пришлось переучиваться: он на-
учился писать свои полотна левой
рукой. На всех портретных рабо-

тах легко заметить, что глаза на-
турщиц одни и те же. Это от стра-
стного желания художника запе-
чатлеть на портретах глаза своей
заботливой супруги, своей вдох-

новительницы.
Творчество народного худож-

ника Ингушетии Зелимхана Эсмур-
зиева занимает особое место в оте-
чественной культуре. Его живопись
разная по тематике и настроению.
Картины сюжетно-бытовой тема-
тики, многофигурные портретные
композиции, пейзажные произве-
дения – эти удивительные работы
талантливого художника можно
увидеть на выставке.

В картинах Зелимхана Эсмур-
зиева прослеживаются философс-
кая тематика, религиозные моти-
вы. Так, например, в картине
«Зикр», которая также была пред-
ставлена на выставке, художник
мастерски передал пластику дви-

жений, выражение лиц героев,
объединенным единым духом
высокого религиозного порыва.
Работы художника не раз полу-
чали высокую оценку цените-
лей живописного искусства. Он
является участником всерос-
сийских и региональных худо-
жественных выставок.

Стоит также отметить влия-
ние на творчество Зелимхана
Эсмурзиева художников фла-
мандской школы и представите-
лей эпохиВозрождения (Ренес-
санса). Помещая натуру на се-
редине портрета, он не забыва-
ет расположить её полубоком,
да так, чтобы ближний глаз ока-
зался на центральной полосе

вертикали, создавая эффект при-
сутствия.

Посетите эту интересную выс-
тавку, которая оставит в вашей душе
неизгладимый след.

                                ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Управление социальной защиты населения в МО «город Дербент»

горячо и сердечно поздравляет долгожителей города:
      с 85-летием:
Миргамидову Сеидбике Миргасановну;
Ибрагимову Гунчу Гасанбалаевну;
Шихалиеву Судабу Гамдулаевну;
Ханову Балаханум;
Огарь Раису Владимировну,
      с 90-летием:
 Данилову Евгению Николаевну;
 Дунайскую Нину Ивановну.
Уважаемые юбиляры! Примите наши искренние пожелания се-

мейного счастья, доброго здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа,
исполнения всех  желаний, удачи и успехов!

 Пусть в Вашем доме всегда будут достаток и благополучие!

В судах г. Дербента уже рас-
сматриваются обращения осуж-
денных о зачете времени пребы-
вания в СИЗО до их осуждения
по приговору суда.

Изменения внесены в статью
72 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Эти изменения приведут к со-
кращению срока наказания граж-
данам, уже находящимся в мес-
тах заключения. Теперь старый
принцип «один день за один
день» в отношении зачета срока,
проведенного в СИЗО, в срок от-
бытия наказания больше не бу-
дет применяться для большей ча-
сти осужденных.

Принятие этого закона связа-
но с необходимостью примене-
ния принципа справедливости
при отбывании гражданами на-
казания в виде лишения свободы
в местах заключения. Как бы ни
говорили, что места для отбыва-
ния наказания в виде лишения
свободы одинаковы, условия со-
держания в следственном изоля-
торе значительно хуже, чем в ис-
правительных колониях. В след-
ственном изоляторе нет возмож-
ности заниматься какой-либо де-
ятельностью. Следственно-арес-
тованные находятся в условиях
ограниченной площади, в закры-
тых камерах и только 1 раз в тече-
ние дня имеют право на часовую
прогулку в специально отведен-
ных для этих целей местах. А по-
тому является справедливым ис-
числение сроков проведения в
следственном изоляторе по вновь
принятым нормам, в частности
день проведения в СИЗО равен
полутора дням проведения в ко-
лонии общего режима. Анало-
гичные правила расчета действу-
ют и в отношении несовершен-
нолетних осужденных, отбываю-
щих наказание в воспитательных
колониях. А для лиц, осужденных
к отбыванию наказания в коло-
нии-поселении, 1 день, проведен-
ный в следственном изоляторе,
равен двум дням пребывания в
колонии-поселении.

Независимо от разновиднос-
ти статьи Уголовного кодекса РФ,
изменения в закон не будут при-
меняться к тем осужденным, ре-
жим содержания для которых оп-
ределен в колониях строгого или
особого режима. Для такой кате-
гории осужденных день пребы-
вания в следственном изоляторе

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Новые правила исчисления
сроков содержания под стражей

А. КАРАЕВ, ст. помощник прокурора г.Дербента

будет равен одному дню отбыва-
ния наказания в исправительной
колонии.

Изменилось в худшую сторо-
ну правило исчисления срока от-
бывания наказания для лиц, в от-
ношении которых до вынесения
приговора суда была избрана
мера пресечения в виде домаш-
него ареста. Теперь один день под
домашним арестом будет прирав-
нен к половине дня в СИЗО и по-
ловине дня лишения свободы.

Внесенные изменения будут
иметь обратную силу, только если
они будут улучшать положение
арестованных и осужденных, так
как уголовный закон, ухудшаю-
щий положение, обратной силы
не имеет.

Так, например, если обвиняе-
мый на период следствия находил-
ся 6 месяцев под стражей, а после
был осужден, ему должны засчи-
тать в срок назначенного наказа-
ния не 6 месяцев, а 9 месяцев. А
если обвиняемый находился 6 ме-
сяцев под домашним арестом,
ему не будут сокращать этот срок
в два раза, а засчитают в срок на-
казания, как было до изменений
закона, - 6 месяцев лишения сво-
боды.

Несмотря на очевидность по-
ложительного характера закона, он
коснется далеко не все составы
преступлений.

Самые распространенные для
жителей г. Дербента, Дербентско-
го района преступления, связан-
ные с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотроп-
ных веществ, с квалифицирующи-
ми признаками по которым в ос-
новном сидят в следственных изо-
ляторах, под эти изменения не
подпадают.

Также поправки не будут рас-
пространяться на особо опасных
рецидивистов, осужденных, кото-
рым смертная казнь в порядке
помилования заменена пожизнен-
ным лишением свободы или ли-
шением свободы на срок двадцать
пять лет; осужденных за преступ-
ления, предусмотренные статья-
ми 205-2055, частями третьей и чет-
вертой статьи 206, частью четвер-
той статьи 211, 229, 275, 276, 361
УК РФ, и сопряженные с осуще-
ствлением террористической дея-
тельности преступления, предус-
мотренные статьями 277-279 и 360
УК РФ.

Наконец-то долгожданный закон, о котором так много говорили
на протяжении последних десяти лет как юристы, так и простые граж-
дане - закон о зачете времени проведения в следственном изоляторе
до судебного рассмотрения уголовного дела, - 18 июня 2018 года при-
нят, подписан Президентом РФ В. Путиным и вступил в законную
силу с 13 июля 2018 года. Столь длительное рассмотрение было свя-
зано с разногласиями относительно правил перерасчета сроков. Ведь
сейчас придется пересчитать сроки нахождения в местах заключе-
ния для очень большого количества людей.
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 УЧРЕДИТЕЛИ: СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

КУЛЬТУРА

Видимо, талантливый художник
неспроста выбрал временем от-
крытия выставки своих работ имен-
но конец осени – «бабье лето», ко-
торое на Кавказе отличается непе-
редаваемой прелестью и негой!
Может, желая подчеркнуть буйство
красок осени, Амир Талыбов ото-
брал для экспозиции осенние этю-
ды. Забегая вперёд, хотелось бы за-
метить, что на этой выставке пред-
ставлены и портретные работы,
причудливые натюрморты, под-
чёркивающие тонкость и много-
гранность таланта автора. Если вни-
мательнее приглядеться в натюр-
морт с самой трудной составляю-
щей – сверкающим самоваром –
зритель заметит отражения на его
неровной поверхности всех пред-
метов, среди которых он и возвы-
шается. Тут и вечная тема древних
магалов родного города с его узки-
ми улочками, проложенными ви-
тиеватыми змейками. Много работ
художника хранятся в личных кол-
лекциях благородных ценителей его
таланта. Отобрал он и полотна, от-
ражающие причудливые уголки
природы Страны гор…

Открывая выставку, замести-
тель директора Музея истории ми-
ровых культур и религий Самиля
Наджафова напомнила присутству-
ющим этапы сложной судьбы ху-
дожника, который и оглянуться не
успел, как осень жизни появилась
у дверей неотапливаемой мастерс-
кой, из окон которой открываются
чарующие виды древнего Дербен-
та, запечатлённого им на серии ра-
бот. Практически открывшаяся вы-
ставка выглядит генеральной репе-

Памяти матери
Гаджи НАДЖАФОВ

Осень своей творческой судьбы известный дербентский художник
Амир Талыбов посвятил светлой памяти своей матери Шамсии-ха-
нум, организовав 10 октября персональную выставку в Музее исто-
рии мировых культур и религий в древнем Дербенте.

тицией перед предстоящей юбилей-
ной, которая будет развёрнута в вы-
ставочных залах России и братско-
го Азербайджана – в городах, в ко-
торых ему пришлось трудиться, со-
здавать свои шедевры. Она раскры-
ла тайну художника, который выг-
лядит довольно молодцевато не-
смотря на то, что в предстоящем
году он отметит своё 85-летие.

Задушевные слова, обращён-
ные к маститому художнику-мону-
менталисту, члену Союзу художни-
ков России и Международной ас-
социации изобразительных ис-
кусств АМИАП-ЮНЕСКО Амиру
Талыбову, высказала и директор
Музея истории мировых культур и
религий Диана Гасанова, которая
знакома с творчеством художника
не понаслышке. Он и в преклонном
возрасте всё не решался раскрыть
своё затаённое желание отчитать-
ся перед мастерами кисти, искус-

ствоведами, многочисленными це-
нителями его таланта. Практичес-
ки Диана Гасанова и вызвалась
организовать эту замечательную
выставку, выражая желания всех
дербентцев. «Нечасто к нам летает
вдохновенье, и краткий миг в душе
оно горит!» Все выступающие вы-
ражали своё восхищение много-
гранностью таланта Амира Талы-
бова, желали ему крепкого здоро-
вья и успехов в творчестве.

Много интересного высказал
Эльдар Абдуллаев, который пред-
метно выразил своё отношение к
мастерству художника как предста-
витель плеяды талантливых пред-
ставителей изобразительного ис-
кусства. Много неизвестного из
биографии Амира Талыбова рас-
сказал депутат городского Собра-
ния, генеральный директор Дагес-
танского комбината стройматери-
алов Нариман Мусаев, которому
пришлось создавать на своём ком-
бинате условия для реализации
оригинальных идей и смелых про-
ектов талантливого художника, ре-
шившего выразить свои чувства в
керамике.

-Сегодня его ученики, - отметил
он, - добиваются высоких успехов,
демонстрируя в Москве уровень и
уникальность школы Амира Талы-
бова.

Продолжая мысль выступав-
ших, высказали свое восприятие
творчества маститого художника
Эльдар Турабов, Гюльпери Мир-
забалаева, мастера кисти, почита-
тели таланта Амира Талыбова…

Прощаться с такой аудиторией,
собравшейся в музее, очень нелег-
ко. Каждому хочется высказать ма-
эстро Талыбову свои чувства, своё
восприятие мира глазами художни-
ка. Мы приглашаем всех дербент-
цев и гостей нашего города посе-
тить уникальную выставку работ
талантливого художника, который,
несмотря на свой преклонный воз-
раст, выглядит довольно энергич-
но, а в душе господствуют моло-
дые чувства…

В апреле 2018 года в помеще-
нии пекарни, расположенной в
п. Белиджи Дербентского района
РД, Р. Баширов  несанкциониро-
ванно произвел монтаж внутрен-
него газопровода низкого давле-
ния, для чего использовал резино-
вый шланг и два газовых крана. Из-
менив конструкцию газового кра-

Ответил за хищение природного газа
Мубариз ГУСЕЙНОВ, следователь СО ОМВД России по
Дербентскому району, старший лейтенант юстиции

53-летний житель п. Белиджи Дербентского района, индивидуаль-
ный предприниматель Р. Баширов, женатый, имеющий на иждиве-
нии 3-х детей, ранее не судимый, совершил преступление, предусмот-
ренное п.«б» ч. 3 ст.158 УК РФ.

на, действуя из корыстных побуж-
дений, он совершил хищение при-
родного газа для незаконного его
использования в коммерческих
целях (выпечки хлеба). При этом,
минуя прибор учета газа, он по-
треблял природный газ, не желая
оплачивать услуги газоснабжения.

Подсудимый Р. Баширов ви-

новным себя в совершении ука-
занного преступления признал
полностью, в содеянном раскаял-
ся, причиненный ущерб возмес-
тил, согласился с предъявленным
ему обвинением и заявил ходатай-
ство о постановлении приговора
без проведения судебного разби-
рательства, в порядке ст. 314 УПК
РФ.

 Суд признал Р. Баширова ви-
новным в совершении преступле-
ния, предусмотренного п.«б» ч. 3
ст.158 УК РФ, и назначил ему  на-
казание в виде штрафа в размере
100 000 рублей.

С ранних лет надо обязательно
приучать ребенка к мытью рук.
Родители, воспитатели, учителя,
медсестры должны уделять боль-
шое внимание гигиене ребенка.

«Чистые руки - залог здоро-
вья» - эту нехитрую формулу вра-
чи советуют не забывать.

С рождения дети контактиру-
ют с различными предметами ок-
ружающей среды, поэтому мытьё

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ МЫТЬЯ РУК

Чистые руки – залог здоровья
З. АБДУЛОВА, медсестра МБДОУ №8 «Радуга»

Одной из эффективных гигиенических процедур, препятствую-
щих распространению возбудителей различных заболеваний, явля-
ется мытьё рук.

рук является важным условием
поддержания крепкого иммуните-
та.

Следует помнить, что мыть
руки с мылом нужно не менее 15-
30 секунд, хорошо промывая не
только ладони, но и промежутки
между пальцев, около ногтей, под
ногтями - в этих местах обычно
скапливается больше всего бакте-
рий. При этом желательно не

пользоваться кусковым мылом в
общественном туалете и ни в коем
случае - общественным полотен-
цем.

Регулярное мытье рук с мы-
лом помогает удалить с них зна-
чительное количество бактерий,
но, к сожалению, далеко не все.
Антисептическая обработка и де-
зинфекция рук антибактериаль-
ными средствами поможет эф-
фективно защитить организм от
опасных инфекций и обеспечить
чистоту рук в любой ситуации: и
дома, когда есть вода, и в дороге,
когда вода недоступна.

ИЗ ЗАЛА СУДА

В состав сборной команды
России вошли двое дагестанцев,
это Паша Пашаев из Сергокалы
(возрастная категория от 50 до 60
лет) и представитель Дербента,
многократный чемпион России,
СНГ и международных турниров
Магарам Гасанханов (65-70 лет).
Наш земляк в очередной раз вы-
играл главную награду соревно-
ваний в метании копья, запустив
спортивный снаряд на 46 метров
94 см. А вот Паша Пашаев в фи-
нальном забеге на 100 метров
финишировал вторым, он также
занял третье место в соревнова-
ниях по тройному прыжку. В тор-
жественной обстановке наши ве-
тераны были награждены симво-
лическими медалями и Диплома-
ми Государственного спорткоми-
тета РФ.

После возвращения в Дербент
Магарам Гасанханов сообщил,
что это были его последние со-
ревнования, так как он принял
решение завершить свою
спортивную карьеру ветерана на
мажорной ноте.

- Нынешней осенью, в конце
октября, мне исполняется 70 лет, -
сказал в беседе с нашим коррес-
пондентом ветеран спорта. – Ду-
маю, что в таком возрасте пора
уже подвести черту и повесить
кроссовки на гвоздь. Мне кажет-

НОВОСТИ СПОРТА

Старый конь борозды
не испортит…

Тофик БАХРАМОВ

На днях в столице Белоруссии Минске завершился международ-
ный турнир по лёгкой атлетике среди ветеранов, в котором принима-
ли участие более 300 спортсменов, в том числе мастера спорта между-
народного класса, представлявшие Российскую Федерацию и страны
Содружества независимых государств.

ся, что я достойно представлял
древний Дербент на соревновани-
ях все последние годы, свидетель-
ством чего являются мои много-
численные медали, кубки, дипло-
мы и другие спортивные награды,
завоеванные во всероссийских со-
ревнованиях и в  международных
турнирах. Мне хочется поблагода-
рить моих земляков, всех дербент-
цев  за то, что постоянно болели за
меня,  потому что без их мораль-
ной поддержки я не смог бы так
успешно выступать. Слова поддер-
жки дербентских любителей
спорта всегда придавали мне до-
полнительные силы, и сегодня я им
низко кланяюсь.

И, конечно же, Магарам Гасан-
ханов выразил благодарность сво-
им спонсорам, благодаря кото-
рым состоялась его последняя
спортивная гастроль. Финансовую
поддержку нашему ветерану ока-
зали: депутат городского Собра-
ния, генеральный директор ДКСМ
Нариман Мусаев, директор рын-
ка «Северный» Сократ Бабаев,
руководитель коммерческой фир-
мы «Дербент-Сервис» Агамир-
шид Рамазанов, глава администра-
ции Магарамкентского района
Фарид Ахмедов, директор музея-
заповедника «Нарын-кала» Али
Ибрагимов и другие. Всем спаси-
бо!

По традиции, в официальной
церемонии открытия первого дня
первенства к спортсменам обра-
тился заместитель министра
спорта республики, олимпийский
чемпион Гайдарбек Гайдарбеков,
заявивший, что в нашей респуб-
лике много молодых спортсменов,

способных в недалеком будущем
добиться весомых спортивных ре-
зультатов и встать на одну ступень-
ку с нынешними чемпионами.

Успех дербентского дзюдоиста
Недавно в г. Кизилюрте прошло традиционное республиканское

первенство по дзюдо среди юношей и девушек на призы олимпийских
чемпионов Мансура Исаева и Тагира Хайбулаева.

В течение двух дней в зале
СДЮШОР г. Кизилюрта свыше 100
молодых юношей и девушек 2002-
2004 годов рождения из спортив-
ных школ городов и районов РД
разыгрывали главные призы со-
ревнований в различных весовых
категориях.

В весовой катего-
рии до 55 кг победи-
телем стал воспитан-
ник ДЮСШ №7 г.Дер-
бента Фаик Ахмедов,
тренером которого
является Садулла
Джафаров. Фаик дол-
го шел к этой победе,
у него в арсенале -
участие в различных
турнирах всероссийс-
кого и международно-
го уровня.

Отметим, что тра-
диционный спортив-
ный праздник по дзю-
до, прошедший в г.
Кизилюрте, стал отбо-
ром молодых спорт-
сменов для участия в
первенствах СКФО и

России. Наш город будет представ-
лять Фаик Ахмедов, пожелаем ему
дальнейших успехов и побед на та-
тами.

 


