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В ДЕРБЕНТЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Во встрече принял участие
врио главы городского округа «го-
род Дербент» Энрик Муслимов,
главы других городов и районов,
руководители управлений земель-
ных и имущественных отношений,
правоохранительных органов и
другие.

Обсуждались вопросы прове-
дения инвентаризации государ-
ственного недвижимого имуще-
ства РД, расположенного на тер-
ритории муниципальных образо-
ваний и проведения государствен-
ной кадастровой оценки.

Открывая встречу, Екатерина
Толстикова отметила, что основ-
ными задачами инвентаризации
государственного недвижимого
имущества Республики Дагестан
являются повышение качества уп-
равления госимуществом, обес-
печение и защита имущественных
прав Республики Дагестан, а так-
же фактический учет республи-
канского имущества, актуализа-
ция и верификация недвижимого
имущества, имеющегося у орга-
нов  исполнительной  власти  и
Минимущества Дагестана.

Вице-премьер подчеркнула,
что работа предстоит серьезная и
ее необходимо провести сообща.

- Мы определились с тактикой
работы, - проинформировала она,
говоря об инвентаризации, - ут-
вердили график проведения. Нам
очень важно провести эту работу
вместе с представителями муни-
ципалитетов, чтобы добиться наи-

Повысить качество
управления госимуществом

6 октября в администрации города под руководством заместителя
Председателя Правительства РД – министра по земельным и имуще-
ственным отношениям Екатерины Толстиковой состоялось совеща-
ние с главами муниципальных образований Дагестана.

более качественного результата.
Поэтому руководителей городов
и районов мы попросили утвер-
дить состав рабочих групп по орга-
низации и проведению инвента-
ризации, закрепить за нашими
специалистами представителей
администрации.

Переходя к обсуждению воп-
роса подготовки к проведению го-
сударственной кадастровой оцен-
ки, Екатерина Толстикова проин-
формировала, что кадастровая
оценка начнётся с земель четырёх
категорий – это земли населённых
пунктов, сельхозназначения,

объектов капитального строитель-
ства и садоводческих участков.

В ходе встречи директор Ин-
ститута экологии и устойчивого
развития ДГУ Алимурад Гаджи-
ев подробно рассказал о принци-
пах проведения инвентаризации
земельных участков, наглядно их
продемонстрировав на слайдах в
рамках презентации.

Первый заместитель директо-
ра Дагтехкадастра Айдемир Исма-
илов, в свою очередь, рассказал о
порядке проведения государствен-
ной кадастровой оценки, об эта-
пах, перечне и нормативных тре-
бованиях к документам, на осно-
ве которых проводится оценка.

Главы муниципальных образо-
ваний отнеслись с пониманием к
озвученным вопросам и вырази-
ли готовность принять активное
участие в данных мероприятиях.

В этот день в Дербенте про-
шло торжественное мероприятие,
посвященное Дню учителя. В ак-
товом зале Дворца детского и
юношеского творчества собра-
лись руководители образователь-
ных учреждений, лучшие педаго-
ги города, ветераны педагогичес-
кого труда, а также те, для кого это
первый в их жизни профессио-
нальный праздник, – молодые
специалисты.

Торжественность дня ощуща-
лась уже в фойе ДДЮТ, где была
развернута выставка «Портрет
любимого учителя»: учащиеся
школ города, кто простым каран-
дашом, кто цветными, а кто крас-
ками нарисовали на альбомных
листах портреты своих самых лю-
бимых учителей. Еще одна выс-
тавка «Это наша с тобой биогра-
фия» была приурочена к предсто-
ящему празднованию 100-летия
Ленинского комсомола.

С профессиональным празд-
ником дербентских педагогов по-
здравил врио главы городского
округа «город Дербент» Энрик
Муслимов.

- День учителя - это общена-
родный праздник, - сказал он, -
потому что каждый из нас имеет
к нему прямое отношение. Каж-
дый из нас в своё время был уче-
ником. Почти в каждой семье се-
годня есть человек, выбравший
своей профессией учительство.
У каждого из нас есть любимые
учителя, которых мы будем по-
мнить всю свою жизнь. Это люди,
которые вложили в нас очень
многое, помогли сделать самые
первые взрослые шаги в жизни,
дали нам определенный толчок в
будущее.

Особые слова благодарности
Энрик Муслимов адресовал вете-
ранам педагогического труда, со-
здавшим то основание городско-
го образования, которое и сегод-
ня обеспечивает его эффектив-
ность.

- Труд учителя никогда не был
легким, - продолжил он, обраща-
ясь к учителям, – вы выбрали
очень сложную и ответственную
профессию, но вместе с тем -
очень важную и нужную. Сегод-
ня учитель не просто вкладывает
в ученика знания, но и формиру-
ет личность. В Дербенте  хороший
уровень и качество образования.
Это подтверждается и результата-
ми ЕГЭ, и количеством медалис-
тов, подтвердивших высокий уро-
вень знаний и поступивших в са-
мые престижные вузы. Сегодня
мы внимательно отслеживаем
судьбу медалистов. Успех учени-

Профессия очень важная и нужная
Наида КАСИМОВА

5 октября более миллиона российских педагогов, работающих в
школах, отметили свой профессиональный праздник – Международ-
ный день учителя.

Учительская стезя недаром считается одной из важнейших. Ведь
от того, кто, как и чему учит сегодняшних детей, зависит будущее не
только подрастающего поколения, но и всей нашей страны.

ков - успех их учителей, и я говорю
спасибо всем учителям, благода-
ря которым эти успехи стали воз-
можны.

Врио главы города обозначил
место и роль системы образова-
ния в условиях жизни древнего
Дербента.

- Образование, - подчеркнул
он, - находится в сфере приоритет-
ного внимания администрации
города. Большую часть городско-
го бюджета мы направляем имен-
но в образование – это инвести-
ции в будущее нашего города. И,
учитывая, что это будущее - в ру-
ках школьного учителя, мы найдем
возможность и будем поощрять
лучших учителей.

Энрик Муслимов поручил ру-
ководителю ГУО подготовить спи-
сок на денежное поощрение педа-
гогов и руководителей муници-
пальных образовательных учреж-
дений, обеспечивших особые ус-
пехи учащихся в обучении, олим-
пиадах, конкурсах и соревновани-
ях, внесших личный вклад в разви-
тие муниципальной системы об-
разования. Он также заявил, что
городская администрация будет
укреплять материально-техничес-
кую базу учреждений образова-
ния. Финансовые средства в пер-
вую очередь будут направляться
на обеспечение пожарной безо-
пасности школ, их антитеррорис-
тическую защищенность. В рамках
проекта «100 школ» планируется
отремонтировать. 2 дербентские
школы. На эти цели будут привле-
чены внебюджетные источники.
Врио главы города сообщил, что
два депутата городского Собрания
уже изъявили желание отремонти-
ровать столовую СОШ №7.

- Дербент - великий город, -
подчеркнул он, - и образование в

нем должно быть на достойном
уровне.

Виновников торжества также
поздравил председатель Собрания
депутатов городского округа «го-
род Дербент» Мавсум Рагимов

-В каждом из нас, - сказал он, -
есть частичка любимого учителя,

делившегося с нами своими зна-
ниями, опытом, душевным теп-
лом. Сегодня роль учителя в об-
ществе становится более значи-
мой, принципиально меняются
требования к его работе. Качество
труда современного педагога из-
меряется не только количеством
хороших и отличных оценок в
дневниках учеников, но и компе-
тентностью, конкурентоспособно-
стью, востребованностью выпус-
кников в жизни. Оценки, которые
выставляет молодому человеку
жизнь, он по праву делит со свои-
ми учителями. Это повод и для
гордости, и для размышлений.

М. Рагимов высказал слова
признательности учителям за вер-
ность школе, за профессионализм,
творческий труд, оптимизм и лю-
бовь к детям, пожелал им здоро-
вья, оптимизма, новых открытий
и искренних пытливых учеников.

А затем на сцену были пригла-
шены педагоги, достигшие высо-
ких результатов в 2017-2018 учеб-
ном году, - обладатели грантов
Президента РФ, Главы РД и главы
Дербента, победители и призеры
городских, республиканских, все-
российских и международных кон-
курсов. Успехов, хорошего на-
строения и благополучия пожела-
ла им отличник образования РД,
заслуженный учитель РД, и.о. на-
чальника городского управления
образования  Гюльназ Самедова.

- Учитель - это не просто про-
фессия, - сказала она, обращаясь
к своим коллегам, - это призвание,
ответственная миссия, это служе-
ние Родине, ведь именно вы вос-
питываете наше подрастающее
поколение и помогаете им стать
достойными гражданами нашей

(Окончание  на 3 стр.)

Амина ДАШДАМИРОВА
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Стоит отметить, что 14 сентяб-
ря по результатам проведенного
аукциона был заключен контракт
на содержание зеленого хозяйства
города с ООО «Востокмед», ис-
полнительным директором кото-
рого является Ибадулах Нурмаго-
медов.

- Мы платим вам государствен-
ные деньги за оказанную услугу, -
сказал Энрик Муслимов, обраща-
ясь к исполнительному директо-
ру организации. – Вы должны вы-
полнять ее качественно и в срок.
Если это не будет сделано – дого-
вор будет расторгнут. Это касает-
ся любого контракта, который зак-
лючает администрация города.
Мы объявили аукцион и выбрали
вас, чтобы сделать город намного
уютнее и улучшить качество ра-
боты в этом направлении.

Энрик Муслимов поручил на-
чальнику УЖКХ Салиху Рамаза-
нову проанализировать, что уже
сделано организацией, какие заме-
чания имеются, а также регуляр-

Работу необходимо выполнять
качественно и в срок

Вопрос качественного выполнения своих обязательств организа-
циями, отвечающими за санитарное состояние города, обсудили пер-
вым на  совещании под председательством врио главы городского
округа «город Дербент» Энрика Муслимова.

но составлять промежуточный акт
выполненных работ.

Начальник управления земель-
ных и имущественных отношений
Заур Эминов выступил по вопро-
су инвентаризации земельных
участков в целях формирования
контейнерных площадок для сбо-
ра ТБО. Он озвучил проблему, свя-
занную с тем, что жители много-
квартирных домов  не хотят, что-
бы на придомовой территории

были установлены мусорные
баки. Дело в том, что организация,
занимающаяся вывозом мусора
до  ООО «Экологи-Ка», некаче-
ственно выполняла свою работу
и не всегда вовремя вывозила му-
сор.

Как сообщил начальник
УЖКХ Салих Рамазанов, с жиль-
цами МКД в этом направлении ак-
тивно ведется работа. Руководство
ООО «Экологи-Ка» заверяет, что
проблем с вывозом мусора воз-
никать не будет.

Руководителям управляющих
компаний и ТСЖ вменено в обя-
занность вместе с жителями домов
самим определить место для кон-
тейнерных площадок.

В ходе совещания также обсу-
дили вопрос увеличения налого-
облагаемой базы. Врио главы го-
рода поручил усилить адресную
работу с должниками по имуще-
ственным налогам, в том числе
привлекая республиканские и фе-
деральные органы исполнитель-
ной власти, и опубликовать спи-
сок физических лиц, имеющих
долги по данному виду налога, в
муниципальных СМИ.

Первой на прием по вопросу
трудоустройства записалась Еле-
на Жукова. Она приехала в Дер-
бент из Одессы после известных
событий на Украине. Является
кандидатом педагогических наук,
имеет красный диплом по дош-
кольному образованию и просит
назначить ее в детский сад заведу-
ющим. 10 лет она проработала ди-
ректором школы, руководила дет-
садом,

Как пояснила и.о. начальника
ГУО Гюльназ Самедова, впервые
заявительница обратилась в ГУО
еще в 2016 году. Ей предоставили
работу в музее «Боевая Слава»,
однако отношения с коллективом
не сложились и договор с ней был
расторгнут. Она перешла работать
в детсад №2, но и там проработала
только три месяца. Резюме Жуко-
вой разослано по всем дошколь-
ным учреждениям, однако на дан-

Энрик Муслимов провел прием граждан
Наида КАСИМОВА

5 октября врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов провел прием граждан. Поделиться с ним своими пробле-
мами пришли в общей сложности двадцать человек. Все обращения в
той или иной мере касались улучшения жилищных условий, трудоус-
тройства и оформления правоустанавливающих документов на недви-
жимость.

ный момент вакансий нет.
Шихзада Гасанова обратилась

к руководителю муниципалитета
с просьбой трудоустроить ее дочь.
Та осталась без работы после лик-
видации учреждения дополни-
тельного образования. По словам
женщины, ее дочь - хороший, гра-
мотный специалист, учится в ас-
пирантуре, является соискателем
на звание кандидата филологичес-
ких  наук.

Анвер Абдуллаев обратился по
вопросу улучшения жилищных
условий. У него трое детей – ин-
валидов 1-й группы.

Как разъяснил начальник ад-
министративно-правового (жи-
лищного) отдела МБУ «УЖКХ»
Артур Раджабов, по решению
суда заявитель уже получил две
квартиры, осталось выделить одну
квартиру площадью 42 кв. м. В
начале нынешнего года ему пред-

ложили однокомнатную квартиру
по ул. Тахо-Годи, 1, однако Абдул-
лаев от нее отказался.

У Мугудина Шамсудинова
отобрали земельный участок,
предоставленный ему СТ «Кас-
пий».

  По словам начальника управ-
ления земельных и имуществен-
ных отношений Заура Эминова,
земельный участок изъят из-за
несвоевременной платы членских
взносов и отсутствия первичных
правоустанавливающих докумен-
тов на участок. Если заявитель не
согласен с решением председате-
ля СТ «Каспий», то ему следует
обратиться в суд.

Врио главы города поручил
начальнику правового отдела Аль-
берту Альдерову подготовить от
имени заявителя иск в городской
суд.

У Майханум Курбановой в
2013 году в результате теракта по-
гиб сын. Подъезд дома, в котором
произошел взрыв, был отремон-
тирован, семья получила компен-
сацию, однако обещанную награ-
ду сын посмертно не получил. Эта
награда нужна не ей, а его детям,
которые сейчас подрастают. Она
также попросила врио главы рас-
смотреть возможность переиме-
нования одной из улиц города в
честь ее погибшего сына.

Все эти и другие вопросы,
поднятые заявителями в ходе при-
ема, взяты врио главы города Эн-
риком Муслимовым под личный
контроль.

Добавим, что на приеме граж-
дан присутствовали заместители
главы администрации Мехти Али-
ев, Дмитрий Дунаев, а также ру-
ководители структурных подраз-
делений, которым даны конкрет-
ные поручения по всем обраще-
ниям заявителей.

.

Во встрече приняли
участие: первый замес-
титель председателя Со-
брания депутатов Маго-
мед Магомедов, замес-
титель главы админист-
рации города Мехти
Алиев, начальник фи-
нансового управления
администрации Айваз
Рагимов.

Открывая встречу,
Мавсум Рагимов отме-
тил важность дружбы и
сотрудничества между
Россией и Азербайджа-
ном, заложенных национальными
лидерами Владимиром Путиным
и Гейдаром Алиевым. Он напом-
нил, что в ходе переговоров лиде-
ров России и Азербайджана в
Сочи 1 сентября был подписан
пакет документов и соглашений,
которые создают дополнительную
базу для дальнейшего строитель-
ства межгосударственных связей
России и Азербайджана. А на про-
шлой неделе в рамках рабочей
поездки в Баку Глава Дагестана
Владимир Васильев принял учас-
тие в пленарном заседании IX Рос-
сийско-Азербайджанского меж-
регионального форума, главными
участниками которого были Пре-
зидент России Владимир Путин и
Президент Азербайджана Ильхам
Алиев. В рамках этого заседания
Владимир Путин, в частности, под-
черкнул, что отношения между
нашими государствами, безуслов-
но, выстраиваются на принципах
добрососедства и взаимного ува-
жения.

- Президент России всегда от-
мечает значимость российско-
азербайджанских отношений, -
отметил Мавсум Рагимов, - при
этом подчеркивая роль межреги-
ональных связей. Сегодня, исходя
из этих установок, надо и дальше

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

В Дербенте встретили делегацию
Республики Азербайджан

Ругия КАСУМОВА

1 октября председатель Собрания депутатов городского округа
«город Дербент»  Мавсум Рагимов принял делегацию Азербайджана,
прибывшую в Дагестан с официальным визитом в рамках празднова-
ния 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. В её
состав вошли: первый заместитель Международного центра диаспор
Самир Адыгезаллы, председатель Международного центра диаспор в
Российской Федерации Натик Беделов, корреспондент Государствен-
ного информационного агентства «Азертадж» Вугар Алиев, коррес-
пондент «BoyukMill?t» Намик Гараев. Сопровождал гостей председа-
тель Национальной культурной автономии азербайджанцев г. Дербент
Тельман Таирли.

развивать отношения с братской
республикой. У наших народов
тысячелетняя история, общие кор-
ни, близкие культуры и традиции.
Азербайджан - это мост, который
соединяет и укрепляет наши дру-
жеские отношения. Еще в 2000
году между городом Дербентом
и Наримановским районом горо-
да Баку были установлены побра-
тимские связи, надеемся эти брат-
ские связи развивать и дальше.

М. Рагимов также ответил на
вопросы корреспондента «Азер-
тадж» Вугара Алиева. В ходе
встречи Самир Адыгезаллы вру-
чил Мавсуму Рагимову Благодар-
ность за вклад в развитие азербай-
джанской культуры и дружеских
отношений между братскими рес-
публиками.

После официальной встречи
гостей пригласили за чайный стол,
где имели возможность пооб-
щаться по вопросам взаимного
сотрудничества в сфере культуры,
образования, молодежной поли-
тики, побратимских связях между
городом Дербентом и Азербайд-
жанской Республикой.

 Гости пригласили депутатов
Собрания г. Дербента принять
участие в 100-летии парламента
Азербайджана, которое будет от-
мечаться в декабре текущего года.

Учащиеся младших классов
читали стихотворения, в которых
заявили, что всегда будут следо-
вать идеалам добра.

Педагоги рассказали школьни-
кам о влиянии терроризма на об-

Дети против террора
2 октября в МБОУ «Прогимназии №18» состоялся классный час

на тему: «Дети против террора», в рамках месячника «Мы солидарны
в борьбе с терроризмом». Мероприятие прошло с целью совершенство-
вания знаний о терроризме, формирования понятий о добре и зле.

щество, научили правильно дей-
ствовать при возникновении чрез-
вычайных ситуаций.

В мероприятии принял учас-
тие ведущий специалист отдела по
обеспечению деятельности  ан-

титеррористической комиссии
Мурадхан Рабаданов. Он отметил,
что такие мероприятия проводят-
ся, чтобы объяснить детям, что
такое терроризм, научить их де-
лать правильный выбор.

Учащимся раздали антитерро-
ристические памятки, разработан-
ные отделом АТК.

Также с напутственным сло-
вом к ребятам обратился сотруд-
ник отдела просвещения Муфти-
ята РД по г. Дербенту Абдулла
Ахалов.

АНТИТЕРРОР

МРИ ФНС России №3 по РД
напоминает, что несвоевременная
уплата налогов может повлечь за
собой ряд негативных последствий
– начисление пеней, наложение
ареста на имущество, в том числе
на банковские счета, установление
ограничений на выезд должника за
пределы Российской Федерации.

Городская налоговая инспек-
ция совместно со службой судеб-
ных приставов и ГИБДД г. Дербен-
та начали проведение рейдов, в ходе
которых на имущество налогопла-
тельщиков-должников накладыва-
ются аресты. Одновременно физи-
ческим лицам выдаются квитанции
на уплату задолженности, взыски-
ваемой в рамках возбуждённых ис-
полнительных производств, и тре-
бования о явке в службу судебных
приставов с документами, подтвер-
ждающими погашение долгов.

Совместные рейды по взыска-

НАЛОГИ

Проводятся рейды по
взысканию задолженности

Земфира МАХМУДОВА, заместитель начальника МРИ ФНС
 России №3 по РД

Уплата законно установленных налогов является конституцион-
ной обязанностью каждого. Большинство жителей Дербента испол-
няют её добросовестно, но и количество должников по налогам оста-
ётся существенным.

нию задолженности носят система-
тический характер, они проводятся
еженедельно, каждый четверг.

Информация о наличии или от-
сутствии налоговой задолженнос-
ти доступна в налоговой инспекции.
Также её можно получить через
интернет-сервис ФНС России
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». На Еди-
ном портале госуслуг соответству-
ющая информация доступна в сер-
висе «Налоговая задолженность»,
а на сайте ФССП России – в Банке
данных исполнительных произ-
водств.

МРИ ИФНС России №3 по РД
предупреждает о неизбежности
применения к должникам полного
комплекса мер принудительного
взыскания и призывает горожан
погасить имеющуюся задолжен-
ность в добровольном порядке и
избежать неприятных последствий.

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
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страны. Вы раскрываете их лич-
ности и дарите им надежду на свет-
лое будущее, помогаете распра-
вить крылья для большого полета
длиною в жизнь.

Примите слова искренней бла-
годарности за ваш труд, за то, что
вы умело сочетаете традицион-
ную педагогику с вашим
стремлением идти в ногу
со временем, внедряя в
процесс обучения инно-
вационные разработки.
Ведь хороший учитель -
одновременно консерва-
тор и новатор. Не зря ведь
говорят, что лишь тот че-
ловек, кто постигает новое,
лелея старое, может быть
учителем.

У нас в городе на ниве
обучения и воспитания
подрастающего поколе-
ния трудятся более 2000
педагогических работни-
ков - это большая когорта
творческих, преданных
своему любимому делу
людей. Но сегодня на сце-
не стоят 70 отличившихся
педагогов - это те люди, кто
достойно представил наше
городское образование на уров-
не республики и страны в целом.
Педагогическая стезя - очень бла-
городная и ответственная, но час-
то изматывающая и неблагодар-
ная, однако высокие результаты ва-
ших учащихся еще раз доказыва-
ют вашу преданность любимому
делу.

Гюльназ Самедова поблагода-
рила учителей за высокий профес-
сионализм, бесконечную муд-
рость, огромное терпение, вели-
чайшую преданность профессии
и детям.

В рамках празднования Дня
учителя состоялось награждение
целого ряда учителей нагрудным
знаком «Отличник образования

РД», Дипломами Министерства
образования и науки РД,  Почет-
ными грамотами администрации
города, Грамотами ГУО.

По традиции, в День учителя
состоялся прием в дружное педа-
гогическое сообщество молодых
специалистов. Для церемонии по-
священия в учителя и право повя-

Профессия очень важная и нужная
зать ленты были приглашены ве-
тераны педагогического труда,
воспитавшие не одно поколение
юных дербентцев и в самые нелег-
кие годы сохранившие верность
профессии.

В этот день участники торже-
ственного мероприятия вспомни-
ли своих коллег - тех, кого уже нет
с нами, и почтили их память ми-

нутой молчания.
Для всех награжден-

ных и гостей праздника
коллектив Дворца детско-
го и юношеского творче-
ства подготовил большой
праздничный концерт.
Своими выступлениями
виновников торжества
порадовали: воспитанни-
ки Центра раннего эсте-
тического развития
«Гном», юные каратис-
ты под руководством
Олеси Джандаровой,
группа «Виктория», ан-
самбль танца народов
Дагестана «Гюнеш» под
управлением Интигама
Аскерова, студия совре-
менного танца «Им-
пульс» и младший состав
вокальной студии «Счас-
тливое детство». В кон-

церте также приняли участие зас-
луженные артисты РД Эльчин Ку-
лиев и Руслан Пирвердиев, певцы
Даштибег Исмаилов и Аликбер
Шахмурадов, юная певица Ирада
Ханова и оркестр народных инст-
рументов Дербентского музы-
кального училища под управле-
нием Насира Шахмурадова,

Первый спектакль «А.Л.Ж.-
И.Р.» состоялся 5 октября на сце-
не Государственного лезгинского
музыкально-драматического теат-
ра им. С. Стальского в Дербенте.
Он поставлен в жанре докумен-
тальной драмы. В основу траги-
ческого повествования легла хро-
ника одного из самых страшных
лагерей советской эпохи - Акмо-
линского лагеря жен изменников
Родины. Его заключенные были
репрессированы как члены семей
изменников Родины.

Спектакль рассказывает об уз-
ницах «АЛЖИРА» из Грузии, об
их жизни и судьбе, муках и меч-
тах, надеждах и их крушении.

Стоит отметить, что Акмолин-
ский лагерь жен изменников Ро-
дины — название крупнейшего
советского лагерного специально-
го отделения Карагандинского ис-
правительно-трудового лагеря в
Акмолинской области, Казахстан
(1938-1953). В 1938 году в лагере
находилось около восьми тысяч
заключенных женщин, в числе ко-
торых почти 300 узниц из Грузии.

«А.Л.Ж.И.Р.» - первый в исто-
рии Грузии и грузинского театра
опыт художественно-документаль-
ного осмысления периода, когда
сознательным репрессиям под-
вергались невиновные женщины.
Вся их вина состоялась лишь в
том, что они были женами «вра-
гов народа» - арестованных, со-
сланных, расстрелянных… В сте-
нах АЛЖИРА томились репресси-
рованные и из самых знаменитых
семей Грузии.

В спектакле участвуют: заслу-
женная артистка Грузии Людми-
ла Артемова-Мгебришвили, Инна
Воробьева, Наталия Воронюк,
Нино Кикачеишвили, Мариам Ки-

Как жили в лагере для жен
«изменников родины»

Тбилисский государственный академический русский драматичес-
кий театр имени А. С. Грибоедова отправился в большой гастрольный
тур по России.

тия, Совия Ломджария, Анна Ни-
колава.

7 талантливых актрис смогли
передать чувства тысяч женщин,
находившихся в лагере в те годы,
перенеся через себя всю их боль и
страдания.

С замиранием сердца зрители
наблюдали за правдивой истори-
ей о скорби, боли и одновремен-

но о мужестве и отваге.
Среди почетных гостей спек-

такля присутствовали: врио главы
городского округа «город Дер-
бент» Энрик Муслимов и сотруд-
ники администрации города.

По окончании представления
директор Государственного лез-
гинского муздрамтеатра Динара
Эминова сказала, что жители Дер-
бента стали свидетелями поисти-
не уникального события. В рам-
ках федеральной программы
«Большие гастроли» наш город
ознакомился с творчеством неве-
роятного коллектива под руковод-
ством генерального директора
Николая Свентицкого.

После слово было передано
врио главы городского округа «го-

род Дербент» Энрику Муслимо-
ву.

- Отрадно, что гастроли вы на-
чали именно с Дербента, - сказал
он. - Вы подарили жителям наше-
го города возможность на какое-
то время перенестись в те годы,
узнать эту часть истории страны.
Спектакль открывает глаза на
вещи, о которых до этого многие
не задумывались.

Энрик Муслимов отметил, что
несмотря на то, что в истории  на-
шей стране были и такие темные
периоды, каждый должен по-
мнить о них, знать прошлое своей
родины, потому что без пролого
невозможно будущее.

Генеральный директор Тби-
лисского государственного акаде-
мического русского драматичес-

кого театра имени А.С. Грибоедо-
ва Николай Свентицкий, в первую
очередь, поблагодарил дербент-
ских зрителей, сказал, что коллек-
тив театра уже ознакомился с дос-
топримечательностями города и
впечатлен увиденным.

Говоря о спектакле, он обра-
тил внимание на то, что несколько
сотен дагестанских женщин разде-
лили участь несчастных в лагере
«АЛЖИР».

- Когда у меня спрашивают, за-
чем мы показываем черные стра-
ницы истории страны, я отвечаю,
что это не черные страницы, это -
гимн уважения к великим женщи-
нам, которым пришлось перенес-
ти такие страдания, унижения и
боль.

Учащиеся школы
проникновенно чи-
тали  стихи, демонст-
рируя в своих выс-
туплениях негатив-
ное отношение к
террористическим
актам, ведь для тер-
рориста человечес-
кая жизнь не имеет
никакой ценности.
Школьники  громко и
уверенно заявили:
«Нет терроризму!
Мы за мир на Зем-
ле!»

Выступая перед участниками
мероприятия, М. Рагимов. отме-
тил, что месячники против терро-
ризма проходят ежегодно и нуж-
ны они, чтобы люди помнили о не-
восполнимых жертвах, были вни-
мательными и осторожными.
Именно поэтому им была поддер-
жана инициатива об организации
поездки школьников в «Город Ан-
гелов».

- Сегодня 18 школьников горо-
да выехали в Беслан, чтобы всё
воочию увидеть, - сказал он. - Это
не праздная экскурсия, это дань
памяти безвинно погибшим детям.
Бандиты, захватив школу, три дня
держали детей в ужасных услови-
ях, без воды и пищи. Погибли бо-
лее 300 детей и взрослых.

Такие  нелюди и сегодня пыта-
ются внушать неприемлемые идеи
и работают с детьми вашего воз-
раста. Поэтому занимайтесь уче-
бой, а чтобы лучше учиться, по-
сещайте познавательные сайты.
Помните, что есть и опасные сай-
ты с призывами к правильной, по
их убеждениям, жизни. Как пра-

Мы солидарны в борьбе с
терроризмом!

Ругия КАСУМОВА

3 октября председатель Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» Мавсум Рагимов посетил СОШ №6, где  принял уча-
стие в мероприятии, посвященном памяти жертв террористических
действий,  состоявшемся в рамках общегородского месячника «Мы
солидарны в борьбе с терроризмом!».

вильно жить, вас научат в семье, в
школе; не поддавайтесь тем,  кто
приносит боль, слезы, раздор, раз-
рушения… Не нужно слушать тех,
кто рассуждает, какая вера или
нация лучше. Испокон веков в
древнем Дербенте жили люди раз-
ных наций и вероисповеданий, и
это не мешало им дружить и жить
в мире и согласии.

Выступая сегодня, вы говори-
ли о своём сопротивлении терро-
ризму. Ваше сопротивление – хо-
рошая учеба, сохранение тради-
ций, почитание старших, уваже-
ние друг к другу, внимание к сла-
бым и беззащитным, забота о чи-
стоте и порядке в родном городе,
на вашей улице, в вашей школе.
Самое главное – не будьте равно-
душными! – подчеркнул Мавсум
Рагимов.

На мероприятии также высту-
пили инспектор по делам несовер-
шеннолетних Нариман Тагиев и
директор школы Индира Мамедо-
ва. А завершилось оно награжде-
нием победителей и призеров кон-
курса чтецов «Мы солидарны в
борьбе с терроризмом!».

В празднике приня-
ли участие: первый за-
меститель Председателя
Правительства Дагеста-
на Анатолий Карибов,
врио заместителя Пред-
седателя Правительства
Дагестана - министр по
земельным и имуще-
ственным отношениям
РД Екатерина Толстико-
ва и врио министра
культуры Дагестана За-
рема Бутаева.

Открыла фестиваль
заместитель Председа-
теля Правительства Российской
Федерации Ольга Голодец.  Она
выразила благодарность артистам
Мариинского театра за проводи-
мый на Кавказе праздник музыки.

- Замечательно, что, несмотря
на плотный график выступлений,
эти замечательные музыканты
находят время и силы возвращать-
ся сюда во Владикавказ.  Я наде-
юсь, что здесь, на Кавказе, ваш кон-
церт и ваши начинания дадут но-
вые силы всем людям, живущим
на Кавказе, а также станут твор-
ческой подпиткой и для вас самих.
На фестивале прозвучат имена
новых молодых исполнителей, ко-
торые будут играть с заслуженны-
ми артистами. Хочется, чтобы

Самиля Тагирова представила
Дагестан на Международном  фестивале

КУЛЬТУРА

Воспитанница детской музыкальной школы №1 города Дербента -
десятилетняя Самиля Тагирова представила Дагестан на II Между-
народном  музыкальном фестивале «Мариинский  - Владикавказ»,
который проходил в здании Государственной филармонии Северной
Осетии с 30 сентября по 7 октября.

развитие музыкальной культуры
на Кавказе продолжалось, - отме-
тила вице-премьер Ольга Голодец.

После официальной части Ва-
лерий Георгиев объявил о начале
фестиваля, предоставив возмож-
ность юным дарованиям, которые
приехали из разных регионов Се-
верного Кавказа продемонстри-
ровать свои таланты. Дагестанка
Самиля Тагирова (педагог Людми-
ла Иванова) исполнила произве-
дение Ф. Листа «Юношеский
этюд-12», сорвав аплодисменты
зала.  Затем симфонический ор-
кестр Мариинского театра под
управлением маэстро Гергиева
порадовал гостей вечера своими
музыкальными номерами.

Амина ДАШДАМИРОВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

4 октября состоялось от-
крытие тематической выстав-
ки известного художника
Юрия Ивановича Космынина
«У очага Расула Гамзатова»
в Музейном комплексе «Дом
Петра Первого».

Открывая мероприятие,
директор музея Мина Абдул-
лаева передала слова дочери
поэта, директору Музея изоб-
разительных искусств им.
П.С. Гамзатовой  Салихат
Гамзатовой. Представляя посети-
телям изумительные графические
иллюстрации Юрия Космынина к
произведениям Расула Гамзатова,
она отметила, что в них нашли от-
ражение основные темы творче-
ства поэта. Художник долгое вре-
мя провел в поездках по Дагеста-
ну, встречался с разными людьми.
Это помогло ему показать Страну
гор и самобытных горцев с осо-
бой выразительностью, экспрес-
сивно, но предельно правдиво.
Большую серию гравюр создал
Юрий Космынин, работая в тече-
ние ряда лет над книгами Расула
Гамзатова, и не случайно именно
ему было доверено оформлять
вышедший в 1980-1982 годы пяти-
томник Р. Гамзатова, куда вошли
67 замечательных иллюстраций к
стихам, прозе и публицистике.
Графическая «гамзатиана» худож-
ника стала заметным явлением в
современном искусстве. Эти ра-
боты Юрия Космынина получили
признание не только на Родине, но
и за ее пределами.

Гостей выставки приветство-
вал врио главы городского округа
«город Дербент» Энрик Мусли-

К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАРОДНОГО ПОЭТА ДАГЕСТАНА

У очага Расула Гамзатова
Наида КАСИМОВА

В Дагестане и по всей России 8 сентября отметили день рождения
Расула Гамзатова. Великому поэту в этом году исполнилось бы 95
лет. В течение всех последних месяцев в республике проходят худо-
жественные выставки, встречи, праздничные концерты.

мов. Он поблагодарил Салихат
Гамзатову за то, что она продол-
жает «необъятное дело отца, бы-
вает везде, где речь идет не только
об ее отце, но и о его великих со-
временниках».

- Расул Гамзатов – великий сын
Страны гор, великий сын России,
- сказал врио главы города. - Бла-
годаря  ему во всем мире узнали,
что есть такая маленькая горная
республика, как Дагестан. Он и
сегодня является брендом Дагес-
тана.

 Энрик Муслимов подчеркнул,
что это не первая выставка в Дер-
бенте, посвященная Расулу Гам-
затову. 9 сентября состоялось от-
крытие фотовыставки Ниматуллы
Нурмагомедова в Музее истории
мировых культур и религий. В этот
же день Дербент встречал боль-
шую делегацию поэтов и писате-
лей с разных уголков России и из-
за рубежа. Состоялись торже-
ственные мероприятия в СОШ
№20, которая носит имя поэта и
где уже много лет действует му-
зей Расула Гамзатова.

Врио главы города призвал
молодежь изучать творчество на-

родного  поэта Дагестана.
- Мы - потомки великого по-

эта, - сказал он, - и мы должны рав-
няться на него, читать и перечи-
тывать его произведения, многие
из которых носят поучительный,
воспитательный характер.

Директор филиала Благотвори-
тельного фонда Зиявудина Маго-

медова «Пери» в Дагестане,
директор бизнес-центра
«Пери инновации» Заур Ома-
ров подчеркнул, что стихи Ра-
сула Гамзатова – это своего
рода учебные пособия, как
нужно любить свою Родину,
как надо относиться к матери,
как следует дружить.

Большое значение творче-
ства Расула Гамзатова в вос-
питании подрастающего поко-
ления в духе патриотизма, в
укреплении мира и дружбы

между народами подчеркнули
главный специалист управления
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма Гюльпери
Мирзабалаева и директор центра-
лизованной библиотечной систе-
мы Диана Алиева.

На стихи Расула Гамзатова сло-
жено немало песен, и в этот день
посетители выставки смогли услы-
шать их в исполнении студентов и
преподавателей Дербентского
музыкального училища. Церемо-
нию открытия своими выступле-
ниями также украсили учащиеся
Гимназии культуры мира, они
прочитали стихи поэта.

На площадке музея в этот день
прошел мастер-класс в одной из
любимых техник художника Юрия
Космынина, который провели со-
трудник ДШИ №2 Таиса Караха-
нова и учитель труда СОШ №4
Наида Агаева.

Посетители музея также мог-
ли ознакомиться с выставкой ста-
ринной домашней утвари, орга-
низованной этнодомом «Кубачи»,
и выставкой книг Расула Гамзато-
ва, которую организовала цент-
ральная библиотека.

Напоминаем вам еще раз о том,
что в соответствии со статьями 40-
50 Трудового кодекса РФ при чис-
ленности 10 и более работников все
предприятия города должны заклю-
чить Коллективные договоры со-
вместно с профсоюзными  орга-
низациями или в лице представите-
лей от рабочего класса. После при-
нятия и подписания сторонами Кол-
лективный договор в 2-х экземпля-
рах необходимо представить на
уведомительную регистрацию в
ГКУ – ЦЗН в МО «город Дербент»
в течение 7 дней. Один экземпляр
остается у нас до окончания срока
действия данного Коллективного
договора, а другой экземпляр воз-
вращается на  предприятие. Преж-
де чем принимать Коллективный
договор и подписать его, юрист
предприятия, организации и учреж-
дения должен проверить соответ-
ствие данного документа  действу-
ющему трудовому законодатель-
ству.

При уведомительной регистра-
ции  Коллективных договоров спе-
циалистами ГКУ – ЦЗН в МО «го-
род Дербент» проверяются нали-
чие в Коллективном договоре  при-
ложений  раздела по охране труда,

Охрана труда – залог здоровья работников
Д. НУХБАЛАЕВА, ведущий инспектор ГКУ-ЦЗН в МО
«город Дербент»

Уважаемые работодатели и профсоюзные комитеты предприятий,
организаций и учреждений города Дербента!

по  оплате труда и по другим воп-
росам согласно прилагаемому Пе-
речню.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов по вопросам

охраны труда, необходимых для
уведомительной регистрации

Коллективных договоров
1.Список  работ, должностей,

профессий с вредными условиями
труда. Данный список составляет-
ся по результатам аттестации рабо-
чих мест по условиям труда на пред-
приятиях. В него включаются ра-
боты, профессии, должности, ра-
бота в которых дает право на полу-
чение  льгот и компенсаций за вред-
ные  и опасные условия труда.

2.Список работ, профессий,
должностей, при работе на которых
предоставляются:

2.1.право на льготное пенсион-
ное обеспечение по Спискам № 1,2;

2.2.дополнительный отпуск;
2.3.сокращенный рабочий

день;
2.4.дополнительная оплата;
2.5.бесплатное молоко;
2.6.лечебно-профилактическое

питание;
2.7.дополнительные льготы и

компенсации, не предусмотренные

законодательством.
3.Список работ, профессий,

должностей, где полагается выдача
бесплатной спецодежды, спецобу-
ви  и других СИЗ.

4.Список работ, профессий,
должностей, подлежащих периоди-
ческому медосмотру.

5.Перечень тяжелых работ и
работ с вредными и опасными ус-
ловиями труда, при выполнении
которых запрещается применение
труда женщин.

6.Перечень тяжелых работ и
работ с вредными и опасными ус-
ловиями труда, при выполнении
которых запрещается применение
лиц моложе 18 лет.

Работодателям необходимо
строго  придерживаться  соблюде-
ния  сроков  выплаты  заработной
платы работникам предприятий и
учреждений города  согласно ст.136
Трудового кодекса РФ ( аванс и зар-
плата) и соблюдения минимально-
го размера заработной платы в сум-
ме 11163 рубля (МРОТ).

Уклонение  и  (или)  необосно-
ванный отказ   от введения перего-
воров по заключению Коллектив-
ного договора налагаются денеж-
ными  штрафами в размере 30 ми-
нимальных окладов согласно зако-
ну «Об административных наруше-
ниях».

.

В фестивале приняли участие
сотрудники национально-куль-
турных автономий и диаспор
субъектов СКФО и ЮФО, деятели
культуры, науки, искусства, пред-
ставители общественных органи-
заций. Древний Дербент был
представлен на фестивале татско-
еврейским этнокультурным под-
ворьем, в котором активное уча-
стие приняли молодые артисты
муниципального татского театра

под руководством большого эн-
тузиаста таких культурно-массо-
вых мероприятий, руководителя
клуба детского творчества «Жас-
мин» Льва Манахимова. Посети-
тели фестиваля с большим инте-
ресом ознакомились с предмета-

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Фестиваль дружбы народов
Тофик БАХРАМОВ

На днях в Махачкале, на площадке перед Домом дружбы, состоял-
ся Второй межрегиональный фестиваль национально-культурных
автономий и диаспор, посвящённый вопросам сохранения традиций и
этнокультурной самобытности народов, укреплению межнациональ-
ного мира и согласия в Российской Федерации.

ми быта, национальной одеждой,
старинной посудой и блюдами
кухни, выставленной нашими зем-
ляками для ознакомления с куль-
турными традициями одного из
древнейших народов мира.

В этот же день, накануне еврей-
ских народных праздников «Рош-
а-шана» и «Суккот», артисты тат-
ского театра выступили перед ма-
хачкалинцами с большой кон-
цертной программой, в ходе кото-

рой были исполнены популярные
песни и танцы Страны гор, других
народов мира, высоко оцененные
сотрудниками Министерства по
национальной политике РД  и дру-
гими гостями фестиваля.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ
ОЦЕНКА 2019

Уважаемые жители г.Дербента!
С 5 сентября 2018 года в Республике Дагестан в соответствии с Феде-

ральным законом от 03.07.2016г. №237-Ф3 «О государственной кадаст-
ровой оценке» начата подготовка к проведению в 2019 году государ-
ственной кадастровой оценки объектов капитального строения, земель
садоводческих объединений, сельскохозяйственного назначения, насе-
ленных пунктов. Налог на землю и имущественный налог в 2020 году
будут начисляться исходя из кадастровой стоимости, определенной по
новой методике.

В связи с этим просим собственников объектов капитального стро-
ительства, земельных участков садоводческих объединений, сельскохо-
зяйственного  назначения,  земель населённых пунктов представить до
1 ноября 2018 года Декларацию о характеристиках объекта недвижимо-
сти в филиал ГБУ РД «Дагтехкадастр» по г.Дербенту, расположенный
по адресу: пл.Свободы, 7, или в отделение МФЦ, расположенное по
адресу: ул.345 ДСД, 8 «г».

Бланк Декларации можно скачать на нашем сайте: wwwдагбти.рф,
или получить в филиале ГБУ РД «Дагтехкадастр» по г.Дербент, распо-
ложенный по адресу : пл.Свободы, 7.

По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефонам:
в управление ГБУ «Дагтехкадастр»:+7(8722)62-11-55,
в филиал ГБУ «Дагтехкадастр»: +7 928 989 80 45.
Вопросы можно задать также на нашем сайте: wwwдагбти.рф

УТЕРЯННЫЙ
аттестат 05 БВ № 00779381, выданный в 2012 г. СОШ №21 .г. Дербента

на имя Аслановой Бесханум Курбановны, считать недействительным.

Тофик БАХРАМОВ

С 24 по 30 сентября в городе Атырау (Казахстан) в соревнованиях
«Международные спортивные игры студентов» прикаспийских госу-
дарств участвовали дагестанские спортсмены.

Успешно выступил в этом турнире преподаватель Дербентской сред-
ней общеобразовательной школы №11 Курбан Курбанов, занявший в
ходе соревнований сразу два первых места (в беге на 200 и 400 метров).
Наш спортсмен также первенствовал в составе сборной команды Даге-
стана, выиграв вместе с партнёрами эстафетный забег. Следует отме-
тить, что К. Курбанов установил рекорд соревнований в беге на 400
метров, показав отличный результат – 48, 28 сек.

Впереди новые старты, в которых нашим спортсменам предстоит
защищать спортивную честь древнего Дербента.

НОВОСТИ СПОРТА
Международные игры студентов


