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Для участия в ежегодном педаго-
гическом совете собрался самый ши-
рокий состав участников: учителя, 
воспитатели детских садов, педагоги 
дополнительного образования, руко-
водители образовательных учрежде-
ний Дербента. 

Поприветствовать педагогов и 
принять участие в работе конферен-
ции пришли глава городского округа 
«город Дербент» Хизри Абакаров, за-
меститель главы администрации Ви-
дади Зейналов, начальник городско-
го управления образования Гюльназ 
Самедова, руководители и сотрудни-
ки структурных подразделений ад-
министрации города, общественных 
организаций.

Торжественность события, пред-
вещающего о начале учебного года, 
ощущалась уже в фойе ДДЮТ, где 
развернула свою работу творческая 
мастерская «Мы дружбой народов 
сильны». Воспитанники детских 
садов вместе со своими педагогами 
подготовили красочные площадки, 
представляющие культуру и тради-
ции дагестанских народов. Одетые 
в яркие национальные костюмы, они 
встречали почетных гостей хлебом и 
солью, угощали их восточными сла-
достями, русскими пирогами, краше-
ными яйцами, чуду, халвой...  А еще 
дети провели для гостей краткий экс-
курс в историю аварского, азербайд-
жанского, даргинского, еврейского, 
лезгинского, табасаранского народов, 
продекламировали стихи и песни на 
родных языках, продемонстриро-
вали традиционные национальные 
блюда и предметы быта. Они чесали 
шерсть, ткали ковры, месили тесто, 
качали в люльке ребенка. Большой 
интерес у гостей также вызвали 
мастер-класс от воспитанников изо-
студии «Дагестанская палитра» и 
экспозиция СОШ №20, посвящен-
ная творчеству великого Расула Гам-

затова.  
Далее состоялось пленарное за-

седание конференции, которое от-
крыл и вел заместитель начальника 
ГУО Вадим Кулиев. Он поздравил 
педагогические коллективы города 
с наступающим учебным годом и, 
подчеркнув огромный творческий 
потенциал дербентских учителей, 
пожелал им реализации всех наме-
ченных планов. 

С приветственным словом к 
участникам конференции обратился 
глава Дербента Хизри Абакаров. 

- Пусть новый учебный год будет 
для вас еще более плодотворным и 
успешным, - пожелал он, - чтобы вы 
смогли пробудить в каждом ученике 
желание учиться и познавать что-то 
новое. Недавно я был свидетелем 
того, как тепло выпускники дербент-
ских школ отзываются о своих учи-
телях. Я знаю, что они пишут вам, 
звонят, просят совета, и это, на мой 
взгляд, дорогого стоит. 

Глава города также сообщил, что 
по итогам 2019-2020 учебного года 
будут определены лучшая школа и 
лучший детский сад, а их сотрудни-
ки поощрены премиями.

-  Образование, - подчеркнул он, - 
находится в сфере приоритетного 
внимания администрации города. 
Будущее - в руках школьного учите-
ля, и лучшие учителя должны и бу-
дут поощряться.

С основным докладом «Страте-
гические цели и актуальные задачи 
содержания повышения качества 
образования в городском округе  «го-
род Дербент»» выступила начальник 
управления образования Гюльназ 
Самедова, подробно проанализиро-
вав работу каждой структуры ведом-
ства. Она подвела итоги 2018-2019 
учебного года с учетом решений 
августовской педагогической конфе-
ренции прошлого года; определила 

задачи, направления деятельности и 
векторы инновационного развития 
муниципальной системы образова-
ния на новый учебный год в формате 
государственной образовательной 
политики, материалов и резолюции 
республиканской августовской кон-
ференции нынешнего года, иннова-
ционного опыта и проблем системы 
образования муниципалитета.

- Стратегическая цель развития 
современной школы в городе  Дер-
бенте, - сказала она, - это повышение 
доступности качественного обра-
зования, соответствующего требо-
ваниям инновационного развития 
экономики муниципалитета, совре-
менным потребностям общества и 
каждого человека.

Система образования Дербента 
сегодня - это 30 муниципальных и 
4 частных учреждения дошкольного 
образования с охватом 5699 детей; 27 
учреждений общего образования с 
охватом 17113 учащихся и 10 учреж-
дений дополнительного образования 
с охватом 4330 учащихся.

Доля педагогических работников 
дошкольных образовательных уч-
реждений с высшим образованием в 
общей численности педагогических 
работников муниципальных образо-
вательных организаций составляет 
64,2%, с высшей квалификационной 
категорией - 22,8%. 

С целью соблюдения требований 
нового «Профессионального стан-
дарта педагога» было организовано 
прохождение курсов повышения 
квалификации, переподготовки и до-
полнительного образования по раз-
личным направлениям. Общий охват 
педагогов, прошедших обучение в 
2018-2019 учебном году, составил 
89%.

В первый класс в этом году пой-
дут  более 2000 детей. В односмен-
ном режиме с охватом 3384 человека 
функционируют 48% образователь-
ных организаций. В 27 образователь-
ных организациях созданы и успеш-
но развиваются государственные 
информационные системы.

На сегодняшний день муни-
ципальная система дошкольного 
образования работает в режиме 
инновационного развития и соот-
ветствует современному уровню со-
циально-экономического развития 
города, потребностям населения и 
ориентирована на обеспечение госу-
дарственных гарантий прав каждого 
ребенка на получение  качественного 
и доступного дошкольного образова-
ния. Численность детей, охваченных 
дошкольным образованием, сегодня 
составляет 5328 человек.

Повышению престижа про-
фессии дошкольного работника 
способствовали мероприятия, на-
правленные на реализацию твор-
ческого потенциала педагогов ДОУ. 
Призовые места дошкольников в 
республиканских и муниципальных 
конкурсах говорят о качественной 
подготовке детей и высоком уровне 
педагогического мастерства.

Призерами республиканских 
конкурсов: «Науки юношей питают», 
«Мы - равные, мы - разные», реги-

АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Хизри Абакаров вручил награды 
лучшим работникам образования

Наида КАСИМОВА

27 августа в актовом зале Дворца детского и юношеского 
творчества состоялась традиционная августовская конферен-
ция педагогических работников, на которой были обсуждены 
итоги прошедшего учебного года и  перспективы развития на 
2019–2020 учебный год. Такие ежегодные встречи перед началом 
каждого учебного года стали удобной площадкой для оценки и 
анализа пройденного пути, эффективности реализации совре-
менных педагогических подходов и методов построения учебно-
воспитательного процесса.

Особенным образом отмечать 
наступление лунного Нового года у 
мусульман не принято. В этот день 
в мечетях читают проповедь, посвя-
щенную переезду Пророка Мухам-
меда из Мекки в Медину. Всем му-
сульманам рекомендуется этот вечер 
провести в молитвах и просить Алла-
ха о благодати на следующий год. 

Мухаррам - месяц покаяния и 
поклонения Аллаху, который мусуль-
мане должны использовать как шанс 
получить прощение грехов и воздая-
ние за благодеяния. Это один из че-
тырех месяцев (Раджаб, Зуль каада, 
Зуль хиджа, Мухаррам), в течение 
которых Аллах особенно запретил 
конфликты, кровную месть и войны.

Первые 10 дней Мухаррама счи-
таются благословенными для всех хо-
роших начинаний, в том числе и для 
заключения браков. Как и священный 
месяц Рамадан, это месяц раздачи 
милостыни в пользу неимущих, на 
благоустройство мечетей. 

День Ашура (или Шахсей-вах-
сей) - один из самых знаменательных 
дней мусульманского календаря, про-
ходящий в десятый день священного 
месяца Мухаррам. В 2019 году по 
григорианскому календарю он при-
ходится на 9 сентября.

Мусульмане-сунниты и мусуль-
мане-шииты по-разному отмечают 
десятый день месяца Мухаррам.

В День Ашура, а также девятого 
и одиннадцатого числа месяца му-
харрам желательно соблюдать пост и 
раздавать милостыню.

Согласно одному из хадисов, 
пост в День Ашура очищает мусуль-
манина от грехов за предыдущий и 
последующий годы, а за крупицу по-
даяния (садака) в День Ашура Все-
вышний Аллах даст вознаграждение 
величиной в гору Ухуд.

Соблюдать пост в день Ашура 
начал еще Пророк Мухаммед после 
переезда из Мекки в Медину в 622 
году. Но когда был установлен обяза-
тельный пост в Рамадан, пост в День 
Ашура стал добровольным, но жела-
тельным у мусульман-суннитов.

У мусульман-шиитов этот пост 
обязателен, так как День Ашура со-
впадает с главной датой шиитского 
религиозного календаря - днем поми-
новения внука Пророка Мухаммеда 
имама аль-Хусейна ибн Али, кото-

рый в этот день пал смертью шахида 
- борца за веру.

Чтобы избежать междоусобного 
раздора, Хасан, старший внук Про-
рока, заключил соглашение с хали-
фом (верховным правителем) Муавия 
о том, что после его смерти его на-
следник не будет требовать для себя 
титула халифа.

Однако Язид, сын Муавии, разо-
рвал это соглашение и незаконно за-
хватил власть. Будучи деспотичным и 
порочным, он захотел подчинить себе 
имама Хусейна, младшего брата Ха-
сана. Он искал удобного случая для 
выполнения коварного плана и при-
ступил к его осуществлению, когда 
Хусейн отправился в Куфу с 72 чле-
нами своей семьи и родственниками.

Язид и его 30-ти тысячное войско 
окружили Хусейна и его сподвижни-
ков недалеко от реки Еврат. Битва, ис-
ход которой был предрешен, началась 
десятого месяца мухаррам. Самому 
имаму Хусейну нанесли 29 колотых 
и 27 резаных ран, а потом отрубили 
голову.

С тех пор шииты первые десять 
дней месяца оплакивают мучениче-
скую смерть Хусейна, соблюдают 
строгий пост и траур, а также устра-
ивают особые театрализованные 
представления, воспроизводящие 
эпизоды битвы при Кербеле и гибели 
имама.

По городам и селениям в дни 
траура проходят шествия скорбящих, 
которые несут черные знамена; неко-
торые участники шествия бьют себя 
кулаками в грудь и наносят удары це-
пями и кинжалами. Шествия сопро-
вождаются громким плачем и воскли-
цанием: «Шах Хусейн, вах, Хусейн!» 
(отсюда произошло европейское 
название этого обычая — «шахсей-
вахсей»).

Мусульмане-сунниты тоже чтят 
память имама Хусейна, но траур и 
пост в День Ашуры для них не явля-
ются обязательными.

О высокочтимости месяца Му-
харрам много говорится в Коране и 
Сунне, поэтому каждый мусульма-
нин должен стараться провести его в 
служении Аллаху. Считается, как ве-
рующий проведет этот первый месяц 
года, так и пройдет весь год.

Взято из открытых источников 
в сети Интернет

Священный месяц Мухаррам
Мусульмане в первую ночь священного месяца Мухаррам 

встречают Новый год по исламскому календарю Хиджра. 31 ав-
густа начинает свой отсчет 1441 год.

(Окончание на 3 стр.)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые дербентцы! Уважаемые мусульмане!

С наступлением первого дня 
священного месяца Мухаррам на-
чинается 1441 год по Хиджре.

В месяц Мухаррам мы должны 
стремиться к миру, стараться улуч-
шить свой нрав и поведение, со-
вершать благие дела, протягивать 
руку помощи людям, оказавшимся 
в тяжелой жизненной ситуации. Ис-
тинный мусульманин должен вос-
пользоваться возможностью в эти 
благословенные дни и стараться до-
стичь довольства Всевышнего.

Уважаемые мусульмане! В преддверии нового 1441 года по Хид-
жре нам надо осмыслить итоги года уходящего и всегда помнить, что 
мы должны идти по истинному пути, не сбиваясь и сохраняя в серд-
це заветы Всевышнего Аллаха и любовь к Нему и свою богобояз-
ненность. Пусть Создатель ниспошлет нашей Республике Дагестан, 
древнему Дербенту и всем нам в новом году мира, стабильности, бла-
гополучия, экономического и духовного процветания. Амин!

Глава городского округа «город Дербент»   
Хизри АБАКАРОВ
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Одной из главных тем повестки 
дня стал вопрос о дополнительных 
мерах по обеспечению антитеррори-
стической безопасности на террито-
рии города в ходе подготовки и про-
ведения мероприятий в преддверии 
Дня знаний 2 сентября, готовности 
сил и средств к локализации терро-
ристических угроз и минимизации 
их последствий.  В обсуждении дан-
ного вопроса приняли участие пред-
ставители силовых структур – заме-
ститель начальника ОМВД России 
по г. Дербенту Орудж Джирингов, 
начальник ОНД и ПР №5 ГУ МЧС 
России по РД в г. Дербенте Рустам 
Рамазанов. 

Об обеспечении контроля  ис-
полнения требований к антитерро-
ристической защищенности объ-
ектов социальной инфраструктуры 
и в местах массового пребывания 
граждан доложили заместитель гла-
вы администрации Шамиль Алиев, 
начальник ГУО Гюльназ Самедо-
ва, главный врач ЦГБ Абдулкафар 
Шихмагомедов, начальник УЖКХ 
Артур Гамзатов.  В частности, было 
отмечено, что в местах проведения 
массовых мероприятий будет орга-
низовано дежурство сотрудников 
полиции, пожарных, врачей скорой 
помощи. В преддверии Дня знаний 
все структуры переходят на усилен-
ный режим работы.  

Глава города Хизри Абакаров 
поручил членам антитеррористи-
ческой комиссии и руководителям 
силовых ведомств проконтролиро-
вать обеспечение порядка в городе 
в преддверии Дня знаний. Он также 
призвал руководителей к бдитель-
ности и напомнил о личной ответ-
ственности каждого за спокойствие 
и благополучие жителей города. 

 -Для нас самое важное, чтобы 
ничто не омрачило эти праздничные 
для наших детей дни. В этой связи я 
еще раз обращаю ваше внимание на 
то, чтобы повысить защищенность 
объектов, которые будут задейство-
ваны в мероприятиях, и проработать 
все зоны риска, то есть места, где 
традиционно находится множество 
людей, – сказал он.

На заседании также обсуждался 
ход реализации мероприятий Ком-
плексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Россий-
ской Федерации, а также состояние 
и совершенствование деятельности 
территориальных органов, феде-
ральных органов исполнительной 
власти по РД, органов исполнитель-
ной власти РД и органов местного 
самоуправления ГО «город Дер-
бент» по адресной профилактиче-
ской работе с подучетными лицами, 
недопущению повторного вовлече-
ния их в преступную деятельность.  

С докладами по данному вопросу 
выступили заместитель начальника 
ОМВД России по г. Дербенту Орудж 
Джирингов, начальник отдела по 
обеспечению деятельности АТК Ба-
гаудин Халидов, секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации 
ГО «город Дербент» Наргиз Алие-
ва и начальник отдела подразделе-
ния по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по г. Дербенту Ренат 
Хидирнабиев. 

Далее Б. Халидов отчитался о 
деятельности постоянно действу-
ющих групп по противодействию 
идеологии терроризма в ГО «город 
Дербент».

В ходе заседания члены анти-
террористической комиссии также 
утвердили План действий  АТК го-
родского округа «город Дербент» 
при установлении уровней террори-
стической опасности.   

В завершение заседания Хизри 
Абакаров указал на исходящие в по-
следнее время от различных служб 
и должностных лиц мнения, будто 
рекомендации решений АТК явля-
ются всего лишь рекомендациями 
и не обязательны к исполнению. В 
связи с этим глава города зачитал 
ст.4.1. Федерального закона №374 
«О противодействии терроризму», 
где сказано: «Решения АТК обяза-
тельны для исполнения органами 
государственной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправ-
ления, организациями, должност-
ными лицами и гражданами. Неис-
полнение или нарушение указанных 
решений влечет соответствующую 
ответственность». 

Такая ответственность установ-
лена ст. 19.5.1 Административного 
кодекса РФ, предусматривающей и 
увольнение, и наложение админи-
стративного штрафа.

- К работе по противодействию 
терроризму и экстремизму нельзя 
относиться халатно и поверхностно. 
Это важное направление, которое 
должно эффективно реализовы-
ваться, тем более что увлеченность 
нашей молодежи идеями экстре-
мистского толка все еще остается 
высокой, - заявил Хизри Абакаров.

26 августа глава Дербента Хиз-
ри Абакаров выехал в дошкольное 
учреждение, чтобы прояснить си-
туацию. Перед приездом главы го-
рода родителей всех детей опове-
стили о собрании в детском саду.

Во встрече приняли участие 
заместитель главы администра-
ции Видади Зейналов, руководи-
тель ГУО Гюльназ Самедова, ее 
заместитель Вадим Кулиев, заве-
дующая детским садом Альбина 
Галимова.

Хизри Абакаров призвал со-
бравшихся честно и открыто рас-
сказать о сложившейся ситуации.

Все присутствующие заявили, 
что с приходом новой заведую-
щей детским садом фактов побора 
ни разу не было. По их мнению,          
А. Галимову необоснованно об-
винили в том, чего она не делала, 
желая испортить ей репутацию.

Глава Дербента призвал всех 
горожан, чьи дети посещают дет-
ский сад, смело заявлять обо всех 

незаконных случаях. 
- Мы выделяем средства из го-

родского бюджета на необходимое 
для детских учреждений. Если 
чего-то в садах или школах не хва-
тает, их руководство обращается к 
нам с официальным письмом, по-
сле чего мы предоставляем нуж-
ную сумму. Единственное, что вы 
должны оплачивать ежемесячно, – 
это оплату за питание. Я на сторо-
не родителей, если вы замечаете, 
что в детсаду происходит что-то 
незаконное или несправедливое, 
сразу же обращайтесь в управле-
ние образования, и мы решим про-
блему, — заявил он.

Напомним, что на прошлой 
неделе в лесном массиве за кре-
постью произошло возгорание 
сухой растительности, площадь 
которого составила 6 гектаров.

Раннее предупреждение по-
жара является действенной ме-
рой для решения важной зада-
чи – сохранения леса. С целью 
решения этой проблемы Шами-
лем Алиевым было предложено 
внедрение системы мониторин-
га природных пожаров «Лесной 
Дозор». Она предназначена для 
раннего обнаружения лесных 
пожаров и определения их коор-
динат. Система функционирует 

на базе IP-видеонаблюдения, мо-
бильных приложений, географи-
ческих информационных систем 
(ГИС), интернет-приложений 
и «компьютерного зрения» и 
решает основные функции по 
раннему автоматическому обна-
ружению дыма и пламени, опре-
делению координат возгорания и 
оповещению о пожаре.

Также Шамиль Алиев пред-
ложил соорудить на территории 
Соснового бора пожарный во-
доем и создать муниципальную 
службу общественной безопас-
ности, которая будет оператив-
но реагировать на возникающие 

происшествия в городе, в том 
числе сигналы возгорания в лес-
ном массиве, и оказывать по-
сильную помощь соответствую-
щим службам реагирования.

Хизри Абакаров отметил, что 
с учетом его обращения в «Дер-
бентское лесничество» с прось-
бой передать 60 га леса Дер-
бенту в бессрочную аренду для 
организации прогулочных зон, 
мест для приготовления шаш-
лыков, чаепития и организации 
иных видов досугового отдыха 
предложенные мероприятия по-
зволят сохранить лесной массив 
вблизи города и обезопасить его 
посетителей.

На встрече отдельно было 
отмечено, что если горожане и 
гости города не будут проявлять 
бдительность и меры безопас-
ности в лесу, а также личную 
заботу о городских достоприме-
чательностях, то никакие, даже 
самые действенные меры и шаги 
администрации не помогут их 
сохранить.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Государственная программа 
реализуется

26 августа мэр Дербента Хизри Абакаров обсудил со свои-
ми заместителями ход реализации государственной программы 
«Комплексное территориальное развитие городского округа 
«город Дербент»».

Участники совещания об-
судили ход исполнения меро-
приятий, которые запланиро-
ваны к реализации в текущем 
году. В частности, речь шла о 
реконструкции городских улиц 
с заменой инженерных комму-
никаций, капитальном ремонте 
общеобразовательных учрежде-
ний и оснащении их оборудова-
нием. 

Было озвучено, что до кон-
ца года в полном объеме будут 

освоены 1,5 млрд. рублей из 
республиканского бюджета и 
150 млн. рублей из федераль-
ного бюджета на строительство 
очистных сооружений.

В ходе совещания Хизри 
Абакаров поставил перед свои-
ми заместителями задачи, свя-
занные со своевременным объ-
явлением торгов на заключение 
государственных контрактов и 
освоением выделенных бюд-
жетных средств. 

Новый детсад на 140 мест 
построят в Дербенте

Глава Дербента Хизри Абакаров осмотрел площадку, где бу-
дет располагаться новое дошкольное учреждение на 140 мест. 
Его возведут на территории заброшенного здания бывшего 
детского сада №13.

Отметим, что в Дербенте 
проживают 12 тысяч детей до-
школьного возраста, из них 
3310 детей состоят в очереди 
на поступление в детский сад, 
5428 уже обучаются там, и это 
при том, что проектная мощ-
ность детских учреждений го-
рода составляет 4200 мест. В 
связи с этим руководство Дер-
бента уделяет большое внима-
ние созданию новых дошколь-
ных учреждений для детей и 

обеспечению комфортных ус-
ловий в старых.

Новое дошкольное учреж-
дение будет построено в рамках 
республиканской программы  
«Комплексное территориаль-
ное развитие городского окру-
га «город Дербент»». Отметим, 
что в рамках данной програм-
мы в этом году будет проведен 
капитальный ремонт школ №8 
и №12, а также детского сада 
№20.

Продолжается реконструкция 
городских улиц

26 августа глава Дербента Хизри Абакаров выехал на улицы 
Махачкалиснкая и Лермонтова, где идут работы по их рекон-
струкции

Благоустройством этих улиц 
по результатам тендера зани-
мается дербентская компания 
ООО «Маяк». На данный мо-
мент здесь прокладываются ин-
женерные сети и одновременно 
идут работы по освобождению 
улицы от незаконных построек. 
Люди сносят свои самовольные 
строения, мешающие рекон-
струкции, с помощью админи-
страции города. 

На ул. Лермонтова работы 
должны завершиться уже в кон-
це сентября этого года. Здесь 
проведут ливневую и хозфе-

кальную канализации, проложат 
асфальт в два слоя, оборудуют 
тротуары и уличное освещение. 

В ходе рабочей поездки 
главе города рассказали об об-
наруженной проблеме на пере-
сечении с ул. Х. Тагиева: кана-
лизационная труба большого 
диаметра соединяется с более 
узкой, из-за чего вторая засоря-
ется. Хизри Абакаров поручил в 
ближайшее время устранить на-
рушение, заменив узкую трубу 
на соответствующую требова-
ниям.

Глава города проинспектировал 
ход реконструкции 8-9 магалов

26 августа мэр Дербента Хизри Абакаров проинспектиро-
вал ход реконструкции 8-9 магалов. Работы по комплексному 
благоустройству улично-дорожной сети 8-9 магалов начались 4 
августа.

Уже к концу текущего года 
здесь будут заменены инженер-
ные сети, осуществлено покры-
тие дорожного полотна специ-
альным камнем, оборудованы 
ливневые стоки и удобные лест-
ницы для жителей города, уста-
новлены малые архитектурные 

формы. 
Мэр города призвал жителей 

магалов выступить обществен-
ными наблюдателями при про-
ведении работ и контролировать 
качество реализации каждого 
этапа реконструкции.

Заур Эминов провел прием граждан
22 августа заместитель главы администрации города Дер-

бента Заур Эминов провел прием граждан. Для более детально-
го рассмотрения заявок горожан в приеме принимали участие 
начальник управления земельных и имущественных отноше-
ний Мурад Абаев, руководитель жилищного управления Руслан 
Аскендеров.

Большинство вопросов ка-
сались постановки в очередь на 
получение жилья, узаконения 
земельных участков, сноса неза-
конных построек. 

По всем вопросам были при-
няты соответствующие решения, 
заявителям даны разъяснения 
о том, как действовать дальше. 

Несколько вопросов будут рас-
смотрены в ходе комиссии по зе-
мельным вопросам. На каждого 
обратившегося заведены карты 
с информацией о проблеме, ко-
торые будут направлены специ-
алистам для дальнейшего рас-
смотрения.

АНТИТЕРРОР

Меры безопасности в преддверии 
Дня знаний обсудили на заседании АТК 

Наида КАСИМОВА

27 августа под председательством главы городского округа «город 
Дербент» Хизри Абакарова прошло заседание антитеррористической 
комиссии городского округа «город Дербент». Участниками мероприя-
тия стали руководители служб и структурных подразделений админи-
страции города, силовых ведомств, учреждений образования и здраво-
охранения, общественных и молодежных организаций, представители 
духовенства.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы сохранить лес
27 августа мэр Дербента Хизри Абакаров обсудил со своим 

заместителем Шамилем Алиевым внедрение системы монито-
ринга по контролю пожарной обстановки в лесном массиве за 
крепостью Нарын-кала.

СЛУХИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Слухи о поборах не подтвердились
В социальной сети «Инстаграм» появилось сообщение яко-

бы от родителей детей, которые посещают детский сад №30 
«Улыбка», о том, что с них требуют сдать 1000 рублей на канц-
товары.

По материалам пресс-службы  администрации ГО «город Дербент»
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ональной олимпиады «Хочу все 
знать» стали 9 детей, это воспитан-
ники МБДОУ №№28, 30, прогимна-
зии №15.

С особо широким размахом 
прошло участие дошколят нашего 
города в республиканском конкурсе 
«Золотые правила нравственности», 
организованном отделом просвеще-
ния Муфтията РД. 20 детских садов 
прошли в финал конкурса, 9 из них 
получили гран-при конкурса.

Свидетельством высокого уров-
ня профессиональной компетент-
ности педагогов-дошкольников 
Дербента являются их достижения 
на республиканском уровне. В этом 
году на республиканском этапе кон-
курса «Воспитатель года» воспита-
тель МБДОУ №20 Зухра Гусейнова 
завоевала почетное второе место.

В республиканском конкурсе 
«Науки юношей питают» педагоги 
прогимназии №18 принесли городу 
сразу 2 призовых места. Прогимна-
зия №18 также стала призером ре-
спубликанского конкурса «Лучшая 
методическая служба ДОУ».

Призовыми местами заверши-
лось участие педагогов прогимна-
зий №15 и №18 в республиканском 
конкурсе проектных работ «Разви-
тие художественных способностей 
детей через художественно-теа-
трализованную деятельность». А 
детский сад №17 стал призером ре-
спубликанского конкурса «Лучший 
образовательный проект».

По итогам Международного 
конкурса профессионального ма-
стерства специалистов дошколь-
ных образовательных организаций 
стран СНГ «Мастерство без гра-
ниц» директор прогимназии №15 
Раана Алимурадова была удостоена 
звания «Лучший заведующий».  Уч-
реждение также вошло в число 100 
лучших дошкольных образователь-
ных организаций  России.

Одним из показателей качества 
образования являются результаты 
освоения образовательных про-
грамм, учебные достижения уча-
щихся. Всего в 2018-2019 учебном 
году подлежало аттестации 14938 
учащихся 2-11 классов. Успевае-
мость по городу составила  99%,. 
качество знаний - 65%, на «4» и «5» 
успевают 7938 учащихся. 

По уровням образования тра-
диционно высокие показатели на 
уровне начального общего образо-
вания. В 2018-2019 учебном году 
данный показатель составил 70%.

На уровне основного общего 
образования (5-9 классы) и среднего 
общего образования (10-11 классы) 
качество знаний составило 66%.

Следует отметить, что большин-
ство школ (15 из 27) повысили свои 
качественные показатели по сравне-
нию с прошлым учебным годом.

С апреля по май 2019 года были 
проведены Всероссийские прове-
рочные работы для обучающихся 
4,5,6, классов в штатном режиме, в 
7,10,11 классах - в  апробационном. 
Сравнительный анализ результатов 
ВПР в 2018 и 2019 годах выявил 
повышение показателей успевае-
мости и качества знаний учащихся 
практически по всем предметам и 
во всех классах, что объясняется 
серьезной методической работой 
в школах, работой городских  и 
школьных методических объедине-
ний по вопросам подготовки к ВПР. 
Учителям начальных классов и 
учителям-предметникам удалось на 
более качественном уровне подой-
ти к созданию системы обучения, 
обеспечивающей развитие каж-
дого ученика в соответствии с его 
склонностями, интересами и воз-
можностями. Успешно внедряются 
в начальной школе все варианты 
моделей организации внеурочной 
деятельности. 8086 учащихся на-
чальных классов (100%) охвачены 
внеурочной деятельностью. Более  
2000 учащихся  младших классов 
зарегистрированы на образователь-
ной Онлайн платформе «Учи.ру», 
более 400 пользуются платфор-
мой «ЯКласс», более 200 –«Яндекс 
Учебник».

Далее Г. Самедова остановилась 
на вопросах, касающихся Госу-
дарственной итоговой аттестации 
(ГИА). В 2019 году ГИА проходили: 
за курс основной школы - 1429 вы-

пускников 9 классов; за курс сред-
ней школы - 525 выпускников 11 
классов.

По итогам ГИА в 9 классах по-
лучили документ об образовании 
соответствующего образца 99% 
учащихся, не выдержали ОГЭ 4 вы-
пускника. Доля выпускников, пока-
завших высокие результаты по всем 
предметам, – 77 %. 125 выпускни-
ков  9 классов получили аттестат с 
отличием.

Высокую мотивированность 
к успешному освоению образова-
тельных программ по математике 
показали 1338 девятиклассников, 
по русскому языку -1010, по обще-
ствознанию - 580, по биологии – 511, 
по истории – 368, по химии -203 из 
242 выпускника, по географии - 155, 
по информатике - 114, по физике - 
36 из 61 выпускника, по литературе 

- 10 из 14 выпускников, английско-
му - 19 из 23 девятиклассников. Мы 
имеем объективную картину каче-
ства знаний наших девятиклассни-
ков, исходя из которой напрашива-
ется вывод: муниципальный заказ 
выполнен на 99 %, при требовании 
100%. Уверена, что руководителям 
образовательных организаций есть 
над чем задуматься, приступая к на-
чалу нового учебного года.

 По итогам ГИА в 11 классах по-
лучили аттестаты о среднем общем 
образовании 97% выпускников. На-
метилась тенденция к сокращению 
числа выпускников, оставшихся без 
аттестата: в 2018 году - 23 выпуск-
ника (4%), в 2019 году - 13 выпуск-
ников, что составляет 2% от общего 
количества выпускников. Количе-
ство участников, которые не смогли 
преодолеть минимальный порог по 
всем предметам, составило 177, или 
10% от общего количества выпуск-
ников истекшего года. По итогам 
завершения обучения по образова-
тельным программам среднего об-
щего образования и  прохождения 
ГИА медали «За особые успехи в 
учении» получили 78 выпускников . 

В 2019 году составлен рейтинг 
муниципальных образований по 
результатам ЕГЭ, при этом учиты-
валось количество предметов с по-
ложительной динамикой среднего 
балла по сравнению с 2018 годом. 
В результате 10 муниципальных 
образований отнесены к «зеленой 
зоне». Дербент лидирует в этом на-
правлении: по всем 12 предметам, 
которые были выбраны для сдачи 
ЕГЭ нашими выпускниками, сред-
ний балл выше, чем по республике 
от 3 до 9%. Значительно повысил-
ся средний балл по русскому языку, 
информатике, математике, химии, 
биологии, истории, обществозна-
нию. Средний балл по предметам за 
2019 год   составляет 53%, что  на 
5% выше результатов РД.

О положительных моментах в 
подготовке выпускников к сдаче 
ГИА в форме ЕГЭ  свидетельствует 
и то, что увеличилось число высоко-
балльников. 192 выпускника (36%) 
против 150 выпускников в прошлом 
году. Два стобалльника: по химии и 
биологии; 98 баллов набрали 15 вы-
пускников, в том числе 10 - по рус-
скому языку, 2 - по химии и 3 - по 
истории. 

  Начальник ГУО отметила, что 
по сравнению с 2018 годом значи-
тельно уменьшилось количество 
участников ЕГЭ, не набравших 
минимальное количество баллов 
по информатике, истории, физике, 
английскому языку. Нет участников 
ЕГЭ, не набравших минимальное 
количество баллов по литературе. 

Однако по числу выпускников, ко-
торые не преодолели минимальный 
пороговый балл, лидирует такой 
предмет, как обществознание: 68 
участников (30%) не преодолели 
минимальный порог.

Высокое качество знаний при 
100% успеваемости продемонстри-
ровали выпускники: СОШ №17 (ка-
чество знаний - 100%), СОШ №13 
(88%,) СОШ №9 (86%), Гимназия 
Культуры Мира (85%), СОШ №19 
(83%).

Гюльназ Самедова обратила 
внимание на необходимость пере-
смотреть критерии стимулирования 
педагогов. В основу стимулирова-
ния заложить процесс подготовки 
обучающихся к ГИА, а также рабо-
ту с разными категориями обучаю-
щихся – одарёнными и испытываю-
щими трудности в обучении.

Качество овладения образо-

вательными программами под-
тверждается и достижениями об-
учающихся во Всероссийских 
олимпиадах школьников, в различ-
ных конкурсах. 

 По итогам муниципального эта-
па 500 учащихся признаны призера-
ми, или 31% от общего количества 
участников. Из 156 ребят, участво-
вавших в региональном этапе олим-
пиады по 21  предмету, 46 стали по-
бедителями и призерами. 

Дополнительное образование 
детей является важнейшей состав-
ляющей образовательного процесса 
и осуществляется по различным на-
правлениям в 37 учреждениях, в том 
числе: в 8 спортивных учреждениях, 
2 школах искусств и в ДДЮТ. В них 
занимаются более 15 тысяч уча-
щихся. В муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования 
функционируют более 66 объеди-
нений различной направленности. 
Охват детей дополнительным обра-
зованием составляет 86,4%. 

Определенное место в системе 
дополнительного образования за-
нимает физкультурно–спортивное 
направление. В истекшем учебном 
году 647 участников стали побе-
дителями и призёрами творческих 
конкурсов и спортивных соревнова-
ний различных уровней: 50 - между-
народных, 30 - всероссийских, 35 

- региональных и 25 - межрегиональ-
ных. 

Основные задачи воспитания 
подрастающего поколения реша-
ются в ходе реализации програм-
мы «Патриотическое воспитание 
учащихся города Дербента на 2015-
2020 гг.». 

В целях привития любви к род-
ному краю, воспитания гордости и 
патриотизма у молодого поколения 
педагогами  проведены просвети-
тельские уроки на базе Дербентско-

го  музея-заповедника.
Более 10 000 учащихся образо-

вательных и дошкольных учрежде-
ний города приняли участие в акции 
«Урок Победы – Бессмертный полк», 
более 100 учащихся и педагогов - в 
акции «Рисунок Победы», более 200 
учащихся - в мероприятии «Армей-
ский чемоданчик», более 400 пред-
ставителей образовательных орга-
низаций города - во Всероссийском 
историческом Диктанте Победы. 

Во всех общеобразовательных 
учреждениях проводится целе-
направленная, планомерная ин-
формационно-просветительская, 
образовательно-воспитывающая 
деятельность, направленная на раз-
витие стойкого неприятия идеоло-
гии терроризма. Осуществляется 
постоянное взаимодействие с ком-
петентными органами: администра-
цией города, правоохранительными 
структурами, МЧС, другими заин-
тересованными инстанциями. 

Одной из основных мер до-
стижения комплексной безопас-
ности является выполнение норм 
и требований пожарной безопас-
ности и электробезопасности. На 
сегодняшний день на 54 объектах 
образования оборудованы системы 
видеонаблюдения, архивирования 
и хранения данных. Все объекты 
образования имеют паспорта без-
опасности, акты категорирования, 
планы взаимодействия с террито-
риальными органами безопасно-
сти, территориальными органами 
Министерства внутренних дел РФ 
и территориальными органами 
Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии РФ по вопросам 

противодействия терроризму и экс-
тремизму. Во всех образовательных 
учреждениях имеется физическая 
охрана по договорам с ООО ЧОО 
«Щит и Меч-05». Завершается ра-
бота по заключению договоров по 
оборудованию объектов образова-
ния кнопками экстренного вызо-
ва нарядов полиции с выводом на 
пульт централизованной охраны 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по РД». 

Начальник ГУО напомнила, что 
в этом году в республике реализу-
ется проект «150 школ», направ-
ленный на обновление материаль-
но-технического состояния школ.  
В рамках данного проекта произ-
водится ремонт в СОШ №№8,12 и 
в  ДОУ №20, капитальный ремонт 
отопительной системы в СОШ 
№№9,11,12,21. В школе №4 осу-
ществляется капитальный ремонт 
спортивного зала. 

Из бюджета города выделено 
9 млн. рублей на ремонт и обору-
дование медицинских кабинетов 
СОШ №№3,11,13,16,17,20,21, про-
гимназии №15,  Гимназии Культуры 
мира», гимназии №3. 

В завершение своего выступле-
ния Г. Самедова  выразила благодар-
ность главе Дербента Хизри  Абака-
рову за  непосредственное участие 
в решении проблем в образователь-
ной системе города, за оказанную 
материальную помощь в участии 
дербентских учащихся и педагогов 
на международных  и всероссий-
ских уровнях. 

Обращаясь к коллегам, началь-
ник ГУО призвала их находить вре-
мя для работы – это условие успеха. 
Находить время для размышлений – 
это источник силы. Находить время 
для чтения – это основа знаний! На-
ходить время для мечты – это путь 
к звездам! Находить время для твор-
чества – это муза души! 

От имени Собрания депутатов 
с началом учебного года собрав-
шихся поздравил и.о. председателя 
городского Собрания депутатов Ма-
гомед Магомедов.

- Все мы когда-то были учени-
ками, окончили учебные заведения, 

- сказал он. - И где бы мы ни были 
и чем бы ни занимались, мы всегда 
помним своих учителей и всегда 
рады их видеть и помогать в любых 
вопросах. В моем понимании толь-
ко человек, очень любящий про-
фессию педагога и любящий детей, 
может сегодня работать учителем. 
Спасибо вам за это! Спасибо за ваш 
неоценимый труд в обучении и вос-
питании наших детей, в формирова-
нии человека будущего.

Теплые слова приветствия в 
адрес участников конференции 
также высказали директор Дербент-
ского педагогического колледжа 
Шарафутдин Сейидов и замести-
тель председателя городской Обще-
ственной палаты Сейран Рагимов. 
Они отметили, что именно учителя 
вносят огромный вклад в будущее 
нашей страны, учат думать, анали-
зировать, высказывать собственную 
точку зрения и верить в себя. 

В рамках обсуждения отдель-
ных тезисов доклада с точки зрения 
собственного практического опыта 
выступили: учитель русского языка 
и литературы СОШ №19, отличник 
просвещения РФ, заслуженный 
учитель РД, почетный работник об-
разования РФ Сакинат Селимова, 
учитель математики гимназии №3, 
почетный работник РД Гюльмира 
Юсуфова, директор СОШ №15, за-
служенный учитель РД, почетный 
работник образования РФ Зарият 
Магомедова, учитель английско-
го языка СОШ №12, заслуженный 
учитель РД, отличник образования 
РД Аида Касумова.

В рамках августовской кон-
ференции были подведены итоги 
рейтинга результативности деятель-
ности образовательных организа-
ций города Дербента. Рейтинговую 
таблицу по общеобразовательным 
организациям который год подряд 
возглавляет СОШ  №15 (руководи-
тель З. Магомедова),  второе место 
разделили между собой СОШ №12 
(руководитель Л. Зотова) и СОШ 
№19 (руководитель Э. Багирова), на 
третьем месте Гимназия Культуры 
Мира (руководитель Н. Юзбеков). 
Среди учреждений, реализующих 
программу начального общего об-
разования, лучшей признана про-
гимназия «Президент» (руково-
дитель И. Ширинова). В рейтинге 
учреждений дошкольного образо-
вания лидирует прогимназия №15 
(руководитель Р. Алимурадова). По-
бедителем в рейтинге учреждений 
дополнительного образования при-
знан Дворец детского и юношеского 
творчества (директор З. Мазанова) 
и ДЮСШ №10 (руководитель Р. Аб-
дулкадыров).

В рамках августовской педаго-
гической конференции традицион-
но состоялось чествование лучших 
педагогов города. За многолетний 
добросовестный труд и достигну-
тые успехи они награждены Почет-
ными грамотами и Благодарностями 
городского округа «город Дербент». 
Среди награжденных – учитель ан-
глийского языка СОШ №12 Аида 
Касумова, учитель начальных клас-
сов школы-интерната №2 Лариса 
Кадирова, главный специалист ГУО 
Инга Гаджиева, руководитель дет-
ского хореографического ансамбля 
«Гюнеш» Интигам Аскеров, педагог 
дополнительного образования шко-
лы искусств №2 Зазай Рабаданова, 
учителя начальных классов СОШ 
№15 Севинч Наметуллаева и Лейла 
Гамдуллаева, учитель английского 
языка СОШ №19 Гульшан Ханахме-
дова, учитель математики гимназии 
№3 Гульмира Юсуфова и другие. 

Итоги августовской конферен-
ции подвел Хизри Абакаров. По 
признанию главы города, ему очень 
понравились доклады, с которыми 
выступили учителя городских школ. 

- Я признателен вам за ваш 
огромный труд и желаю вам хоро-
ших, послушных и любознатель-
ных учеников. Чтобы они были бла-
годарны вам и, достигнув в жизни 
успеха, вспомнили, кому обязаны 
этим успехом, - пожелал он.  

Хизри Абакаров вручил награды лучшим работникам образования
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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ГРАФИК
собраний (сходов) граждан с отчетами участковых уполномоченных полиции ОМВД России 
по г. Дербенту перед  населением (коллективами предприятий, организаций и учреждений) 

о проделанной работе за 2019 год

№ 
п Ф.И.О. УУП

Дата 
проведения

Время
 проведения Место проведения

Предсе-
датель 
обще-
ствен-
ного 

совета 
(СПЦ)

Ответ-
ственный 
от руко-
водства 

территори-
ального ор-
гана МВД 

России

Отметка 
о про-

ведении. 
Наличие 
прото-
кола

1 2 3 4 5 6 7

1.
Саидов А.С. 02.09.19 г. 12.00 час. Актовый зал  Железнодорожного  

колледжа,  ул. Вокзальная, 54

2. Гасанов Э.М. 14.09.19 г. 16.00 час  Территория СОШ № 9

3. Наврузбеков А.М. 03.09.19 г. 13.00 час.
Актовый зал Дербентского
 медицинского колледжа,
ул. Шеболдаева 

4. Мирзоев Э.Э. 03.09.19 г. 15. 00 час Во дворе домов №№52-54
по пер. Красноармейский    

5.

 
Аюбов Н.А.  04.09.19 г. 16.00 час. Во дворе домов №№89, 

89 «а», 89 «б», 89 «в»

6
Алиев А.А. 05.09.19 г. 16.00 час.

Во дворе домов №№40, 
40 «а», 42, 44 
по пер. Чапаева

7.
Чубанов Н.Я. 06.09.19 г. 16.00 час. Клуб им. Жданова

8. Гусейнов А.Г. 06.09.19 г. 13.00 час. Конференц-зал    педколледжа, 
ул. Сальмана, 48

9. Исаев Т.Н 07.09.19 г. 13.00 час. Территория СОШ №6

10. Фурманов М.Ш. 08.09.19 г. 13.00 час. Конференц-зал    педколледжа 
ул. Сальмана, 48

11. Касимов Э.Т. 08.09.19 г. 16.00 час. ул. Пушкина, перед зданием 
общежития педколледжа

12. Султанов М.А. 09.09.19 г. 13.00 час. Музыкальное училище, 
ул. Ленина, 50

13. Арабханов А.Р. 09.09.19 г. 14.00 час. Музыкальное училище, 
ул. Ленина, 50

14. Истарханов  Э.И 10.09.19 г. 14.00 час. Музыкальное училище, 
ул. Ленина, 50

15.  Зулкаидов Х.К. 10.09.19 г. 16.00 час. Во дворе домов №№13,     
 13«а», 15  по пр. Агасиева

16 Гаджиев Э.С. 11.09.19 г. 17.00 час. Во дворе домов №№11, 13.15 
по ул.  Г. Алиева, 

17. Исмаилов Т.Д. 11.09.19 г. 15.00 час. Во дворе домов №№13, 13«а»,
 15 по  пр. Агасиева

18. Пашаев Р.С. 12.09.19 г. 17.00 час. Во дворе домов №№2,4,8 по ул. 
Г. Алиева, 

19. Сефербеков Р.К. 12.09.19 г. 12.00 час.
Во дворе дома №28 
по ул. Умурдинова

20. Джафаров Н.Р. 13.09.19 г. 13.00 час. Дагестанская академия
 образования и культуры

21 Махадинов А.З. 14.09.19 г. 14.00 час.
Во дворе дома №33 
по ул. Гагарина

22. Аразов С.И. 14.09.19 г. 11.00 час. Территория рынка "Северный"

23.
 
Султанов Н.Б. 15.09.19 г. 13.00 час. ул. Фермерская, М.Физули

24 Кирхлеров М.К. 16.09.19 г. 13.00 час. ул. Нариманова 

25. Халилов М.А. 17.09.19 г. 15.00 час. Во дворе домов №№14.14«а», 
16«а»  по ул. Расулбекова

26.  Эмирбегов М.Г. 17.09.19 г. 17.00 час.

Во дворе домов №№10 «б»,
10«в», 14«в»  по пр. Агасиева

27. Аскеров М.С. 18.09.19 г. 15.00 час.
Во дворе домов №№15, 17, 17«а», 
17«б»  по ул. 345 ДСД

28. Сеидов С.С. 18.09.19 г. 17.00 час. Во дворе домов №№18,     18«а», 
18«б»  по ул. Г. Сеидова 

29.
Алекберов Р.М. 19.09.19 г. 12.00 час. Территория СОШ № 18, 

ул. Оскара, 26

30. Наврузов К.М. 19.09.19 г. 16.00 час. Ул. Г. Гайдарова

31. Семянников С.Н. 20.09.19 г. 13.00 час. В актовом зале СОШ №17, 
ул. Окружная,15

32. Эмиргаев Р.Э. 21.09.19 г. 13.00 час. Во дворе дома №35 
по ул. Х. Тагиева 

33.

 
Алиметов А.А.. 22.09.19 г. 13.00 час Во дворе дома №26 «а» 

по ул. С. Габиева.

34. Сайбунов М.М. 22.09.19 г. 16.00 час. Во дворе домов №№4.6,8 по
 ул. Приморская

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Дербенту   подполковник полиции    Ф.Д. ДЖАФАРОВ  
Начальник полиции  ОМВД России по г. Дербенту   подполковник полиции    О.О. ДЖИРИНГОВ

В соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 
26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
постановлением Администра-
ции городского округа «город 
Дербент» от 30.12.2016 г. №717 
«Об утверждении Программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства городско-
го округа «город Дербент» на 
2017-2019 гг.», Администрация 
городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1. Утвердить меморандум 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на территории городского округа 

«город Дербент» согласно при-
ложению.

2. Управлению экономики и 
инвестиций Администрации го-
родского округа «город Дербент» 
внести соответствующие изме-
нения в Программу «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства городского округа «го-
род Дербент» на 2017-2019гг.».

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Дер-
бентские новости», а также на 
официальном сайте Админи-
страции в информационно-теле-
коммуникационной сети Интер-
нет.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель главы                
Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
Об утверждении меморандума по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа «город Дербент»

от 22 августа 2019 г.                     №398

Работниками Центральной 
библиотечной системы была 
оформлена выставка на данную 
тематику. В мероприятии приня-
ли участие депутат городского 
Собрания Полад Наметуллаев, 
начальник управления культуры 
спорта, молодежной политики 
и туризма Нармина Балоглано-
ва, учащиеся школ №8 и №15, 
представители молодежной ад-
министрации, молодежного пар-
ламента и «Молодой гвардии».

Ведущие мероприятия рас-
сказали собравшимся, что еже-
годно 22 августа все россияне 
празднуют День государствен-
ного флага Российской Федера-
ции. В государственной симво-
лике России отражаются мощь 
и величие страны, ее славная 

история, подвиги российского 
народа. День Российского фла-
га – праздник, который помогает 
объединить общество на вечных 
ценностях – патриотизме, госу-
дарственности.

Выступающие говорили об 
истории государственных сим-
волов России, значении каждо-
го цвета флага и его значении в 
жизни каждого гражданина.

В ходе встречи также про-
шла викторина на тему «Сим-
волика Российской Федерации», 
где учащиеся с интересом слу-
шали и отвечали на вопросы.

В завершение мероприятия 
его участники развернули флаг 
Российской Федерации длиною 
в шесть с половиной метров пе-
ред зданием библиотеки.

К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ 

В государственной символике
России - мощь и величие страны

В мероприятии при-
няли участие учащиеся 
и социальные педагоги 
школ города. Специали-
стами управления был 
проведён мастер-класс, 
учащиеся прочитали сти-
хи на патриотическую те-
матику. 

В завершение меро-
приятия у памятника Пе-
тру I был развернут флаг 
Российской Федерации.

22 августа в читальном зале центральной библиотеки состо-
ялась встреча с молодежью города, посвященная Дню государ-
ственного флага Российской Федерации.

У памятника Петру I 
развернули флаг России

22 августа на площадке музейного комплекса «Дом Петра I 
в Дербенте» управление культуры, спорта, молодежной поли-
тики и туризма администрации города совместно с комиссией 
по делам несовершеннолетних провели мероприятие, приуро-
ченное к Дню Флага Российской Федерации.
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Всесоюзный съезд советских 
писателей, положивший начало 
Союзу писателей СССР - единой 
творческой общественной орга-
низации литераторов страны, про-
ходил в Москве с 17 августа по 1 
сентября 1934 года. На меропри-
ятии присутствовали делегаты с 
решающим (376 человек) и сове-
щательным (215 человек) правом 
голоса из всех уголков страны, 
а также более 40 иностранных 
гостей. С докладами выступали 
Максим Горький, Самуил Мар-
шак, Корней Чуковский, Нико-
лай Бухарин, Юрий Олеша, Илья 
Эренбург, Алексей Толстой и 
другие. Именно на I Всесоюзном 
съезде писателей СССР Максим 
Горький назвал классика даге-
станской литературы Сулеймана 
Стальского «Гомером XX века». 
Съезд стал серьезным шагом в 
развитии советской литературы. 
Под патронажем государства была 
создана солидная писательская ор-
ганизация, немало сделавшая для 
поддержки писателей.

- Долгие годы писательский 
союз не только объединял совет-
ских литераторов, но и помогал им 
в непростой писательской жизни, 

- отметил председатель Дербент-

ского отделения Союза писателей 
РФ Кичибег Мусаев. - Оказывал 
поддержку молодым начинаю-
щим талантам, вел по жизни ав-
торов, получивших читательскую 
признательность, делал все для со-
хранения памяти об ушедших.

В ходе заседания Кичибег 
Мусаев также коснулся вопроса 
отсутствия помещения у Дербент-
ского отделения Союза писателей. 
Этот вопрос был поднят в ходе не-
давней встречи местных поэтов и 
прозаиков с главой города, и Хиз-
ри Абакаров обещал оказать со-
действие в его решении.

Говорили на заседании и о 
приеме в Союз писателей новых 
членов, поездке творческого де-
санта из Дербента в соседнюю 
Республику Азербайджан. Свои 
мнения по вопросам, связанным с 
созданием фонда поддержки твор-
ческой интеллигенции, организа-
цией вечеров поэзии и творческих 
встреч с дербентскими поэтами и 
писателями, проведением презен-
таций их новых книг, высказали 
Фахретдин Орудж, Тахмираз Има-
мов, Пейсах Мишиев, Алиага Ма-
гомедщерифов, Зейнаб Дербенд-
ли, директор ЦБС Диана Алиева 
и другие.

Установлено, что в территориальном отделе 
судебных приставов на исполнении имеется про-
изводство о взыскании с заявителя задолженности 
по платежам за жилую площадь, коммунальные 
расходы на сумму с остатком долга в размере 14,8 
тыс. рублей.

В ноябре 2018 года мужчина в счет погашения 
задолженности по исполнительному производству 
на банковскую карту судебного пристава-испол-
нителя произведен перевод денежных средств на 
сумму 15 тыс. рублей. В последующем пристав 
указанные денежные средства похитил.

Материалы проверки прокуратура направила в 
следственный орган для решения вопроса об уго-
ловном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении 
бывшего судебного пристава-исполнителя возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество).

Ход расследования уголовного дела прокурату-
рой города взят на контроль.

Новость на сайте Прокуратуры РФ 
Республики Дагестан

Материалы доследственной 
проверки по ч. 1 ст. 200.1 Уго-
ловного кодекса РФ (Незаконное 
перемещение через таможенную 
границу Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС наличных де-
нежных средств и (или) денеж-

ных инструментов, совершенное 
в крупном размере) переданы в 
Дагестанскую таможню.

Незаконно перемещённые 
денежные средства подлежат об-
ращению в собственность госу-
дарства. 

Ежегодно в осенне-зимний 
период активизируется циркуля-
ция вирусов гриппа и других ре-
спираторных вирусов, которые 
быстро передаются от человека 
к человеку воздушно-капель-
ным путем, вызывая массовую 
заболеваемость.

Острые вирусные респира-
торные инфекции вызываются 
целой группой респираторных 
вирусов, чаще это аденовирусы, 
вирусы парагриппа. Общим для 
этих вирусов является пораже-
ние верхних дыхательных путей 
человека, сопровождающееся 
насморком, болями в горле, яв-
лениями интоксикации, но есть 

и особенности клинической 
картины, которые может отли-
чить врач. ОРВИ протекает лег-
че гриппа с менее выраженной 
интоксикацией организма, реже 
развиваются тяжелые отноше-
ния.

В настоящее время одним из 
эффективных способов профи-
лактики является вакцинация.

Иммунизация против грип-
па проводится перед началом 
эпидемического сезона, опти-
мальные сроки - сентябрь-но-
ябрь, для того чтобы к началу 
эпидемического распростране-
ния инфекции у человека сфор-
мировался иммунный ответ на 

введенный препарат.
Министерство здравоохра-

нения РД призывает население 
ни в коем случае не заниматься 
самолечением. При повышении 
температуры тела и первых при-
знаках заболевания (слабость, 
головная боль, ломота в теле) 
сразу же вызывать врача на дом, 
не дожидаясь ухудшения состоя-
ния здоровья.

Необходимо почаще мыть 
руки с мылом, проветривать по-
мещения, проводить влажную 
уборку дома. Если дома нахо-
дится больной вирусной инфек-
цией, остальные члены семьи 
должны надевать марлевые ма-
ски. При повышении темпера-
туры у детей в качестве жаропо-
нижающего ни в коем случае не 
принимать аспирин – он проти-
вопоказан и может привести к 
тяжелым осложнениям! Можно 
пользоваться парацетамолом.

Проводить вместе последнее 
воскресенье августа является 
многолетней традицией армян-
ской диаспоры. День начинается 
с общей молитвы в храме, а затем 
жители села и приезжие гости 
устраивают застолье, на котором 
делятся своими впечатлениями.  

Представитель общины Арсен 
Ингибаров отметил, что каждый 
год сюда приезжают не просто 
для того, чтобы посетить храм и 

провести службу, но и почувство-
вать единение друг с другом.

Стоит отметить, что на протя-
жении многих лет церковь Свято-
го Григориса в селе Нюгди была 
заброшена. Ее реставрацией заня-
лись лидеры армянской общины 
Дербента при поддержке руковод-
ства республики. На данный мо-
мент часовня обладает статусом 
памятника истории и культуры 
федерального значения.

В сентябре 1999 года Руслан 
Газаев со своим другом Агамир-
зой Абдуллаевым на собствен-
ной машине с личным оружием 
прибыли в Новолакский район и 
изъявили желание отправиться на 
передовые рубежи обороны ре-
спублики, где находились до кон-
ца боевых действий. 

В беседе с нашим корреспон-
дентом Руслан Газаев поделился 
своими воспоминаниями о собы-
тиях  1999 года: 

- Приметы войны в Новолак-
ском районе были видны задолго 
до подхода к селению Новокули, 
где в дни боев размещался опе-
ративный штаб. По дороге нам 
встретились колонны военных 
машин и бронетехники – лица 
солдат суровы, в руках – готовое к 
бою оружие. Победа досталась им 
дорогой ценой, враг был коварен 
и злобен, и терять бдительность 
было  нельзя. 

Наиболее жаркие бои велись 
в районе площади, там распо-
лагались здания органов власти, 
милиция, Госбанк, узел связи, 
местное отделение ФСБ и другие 
управления. На дальних подсту-
пах к селу еще не убрали трупы 
коров, другого домашнего скота. 
В самом же селе Новолакском, 
куда мы проехали по главной 
улице, первым встретился сильно 
разрушенный жилой дом. Зато на 
части уцелевшей его крыши гордо 
реял трехцветный дагестанский 
флаг – символ победы над врагом, 
свидетельство мужества и славы 
тех, кто изгнал оттуда бандитов и 
мародеров.

 В центре села мы увидели 
первых его жителей: какая-то се-
мья из разгромленного дома вы-
носила то немногое из вещей, что 
уцелело. Люди тихо делали свое 
горестное  дело, не слышно было 
ни разговоров, ни плача. Только 
в глазах у них болью отражалось 

горе – все, что было нажито чест-
ным трудом, бандиты разграбили 
и вывезли. 

Террористы, которые напали 
на нас, ссылались на то, что они 
самые «чистые» и «верные» му-
сульмане. Но их действия, в от-
личие от их речей, куда красно-
речивей говорят: все их слова об 
исламе – ложь и неправда. Ибо 
не могли истинные мусульмане 
поступать так, как они, - исполь-
зовать листы священного Корана 
как туалетную бумагу, осквернять 
могилы усопших. Именно эти 
«чистые» исламисты обратили 
местное кладбище в поле брани, 
вынудив выбивать их оттуда с ис-
пользованием тяжелых орудий…

Руслан и его друг Агамирза 
неоднократно участвовали в рей-
дах в тыл противника. С участием 
наших земляков были окружены 
и уничтожены передовые отряды 
бандитов, захвачен их транспорт, 
оружие и большое количество бо-
еприпасов. В ночь с 7 на 8 сентя-
бря, отражая прорыв боевиков по 
направлению к Хасавюрту, снай-
перы Руслан Газаев и Агамирза 
Абдуллаев нанесли ощутимый 
урон живой силе противника. На 
следующий день наши отважные 
земляки привели в штаб отряда 
двух подозрительных мужчин, 
якобы искавших свою скотину, 
они были в гражданской одежде, 
но с явными признаками боеви-
ков. 

В одном из боев с террориста-
ми Руслан Газаев попал под мино-
метный огонь и был ранен. Дом, 
в котором он находился, был раз-
рушен, а Руслана засыпало зем-
лей. Однако боевые друзья сразу 
же бросились к нему на помощь 
и освободили его из «земляного» 
плена.   

Позднее в письме главы адми-
нистрации Новолакского района 
Тамерлана Омаева на имя мэра 

Дербента он благодарил наших 
ополченцев и ходатайствовал о 
представлении Руслана Газаева 
и Агамирзы Абдуллаева к госу-
дарственным наградам. «В от-
ряде народного ополчения Руслан 
и Агамирза заслуженно пользова-
лись большим доверием и уваже-
нием. Во время боевых действий 
они поступили так, как подобает 
настоящим патриотам своей Ро-
дины. Жители Дагестана всегда 
будут с благодарностью их вспо-
минать», - говорилось в письме. 

Герой нашего очерка Руслан 
Газаев родился в Дербенте в 1955 
году. После окончания средней 
школы №8 служил по призыву в 
отдельном местном специальном 
взводе на Сахалине. Потом была 
работа водителем на станции 
скорой помощи и автоколонне 
17-35, механиком  на автопасса-
жирском предприятии и главным 
механиком на горпромкомбинате. 
Он мечтал стать геологом и осу-
ществил свою мечту – окончил 
Донецкий геологоразведочный 
институт, участвовал в геологиче-
ских экспедициях в Молдавии и 
на Украине,  работал в Москве и 
Санкт-Петербурге. После судьба 
забросила его в Германию, а по-
том - в Казахстан и на Сахалин, 
где он работал на нефтепромыс-
лах. Но через много лет он снова 
вернулся в Дербент. 

Мама Руслана Мария Алексе-
евна многие годы работала в на-
шем городе заведующей детским 
садом №12, а отец Аслан Газа-
ев – учителем истории в средней 
школе №8, заведующим орготде-
лом райкома партии, в районной 
администрации. Они воспитали 
достойного гражданина страны. 
В 2002 году Руслан Газаев был 
награжден орденом Мужества, 
который ему вручил  генерал Рос-
сийской Армии Виктор Казанцев. 

В 1999 году, во время боевых 
действий, дагестанцы не думали 
о славе или острых ощущениях. 
Они в массовом порядке прибыва-
ли на передовые боевые  позиции 
по законам единения и братства. 
Никогда многонациональный 
Дагестан не был и не будет под 
пятой у захватчиков. Все мы, ка-
кой бы национальности ни были, 
вместе встанем на защиту родной 
земли, целостности нашей малой 
Родины, Дагестана, и независи-
мой державы под названием Рос-
сийская Федерация!  

К 20-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТОВ

Ополченец родом из Дербента
Тофик БАХРАМОВ 

20 лет назад из Чечни на территорию нашей республики веро-
ломно вторглись непрошеные гости – авантюристы и вояки под 
предводительством международных террористов Шамиля Басае-
ва и Хаттаба. Жители нашего горного края никогда не забудут ге-
роизм простых дагестанцев и российских солдат, которые отважно 
бились с бандитами, защищая честь и единство Дагестана и Рос-
сийской Федерации, они проливали кровь за нашу землю. В ря-
дах ополченцев были и дербентцы, которые принимали активное 
участие в боевых действиях, это Руслан Газаев, а также сержанты 
и офицеры Дербентского ГОВД и многие другие патриоты респу-
блики. 

Минздрав РД призывает провести 
вакцинацию против гриппа

В Дербенте сделать прививку от гриппа можно в поликлини-
ке, расположенной по ул. Пушкина, 45.

КУЛЬТУРА

Первый съезд
Наида КАСИМОВА

22 августа на базе читального зала центральной библиотеки со-
стоялось заседание Дербентского отделения Союза писателей РФ, 
посвященное 85-летию I Съезда Союза писателей СССР.

Памяти великомученика 
Святого Григориса

25 августа в селе Нюгди Дербентского района состоялось 
мероприятие, посвященное памяти великомученика Святого 
Григориса. Здесь расположен храм его имени, где и собрались 
представители армянских общин Дербента, Дагестана и других 
регионов России. 

Миллионы наличными
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по РД 

совместно с сотрудниками УФСБ России по РД, Дагестанской 
таможней в автомобильном пункте пропуска Тагиркент-Казма-
ляр выявлена гражданка Азербайджанской Республики, пытав-
шаяся ввезти более трех миллионов рублей из АР в РФ, не заде-
кларированных в установленном законом порядке.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Прокуратура города Дербента провела проверку по обращению местного жителя о неправо-

мерных действиях со стороны судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по 
городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому району УФССП России по РД.

С. Мурадова попросила хозяй-
ку впустить ее в спальную комнату 
для совершения обеденного  на-
маза. Ничего не подозревавшая Ф. 
Назарова позволила ей уединиться. 
Убедившись, что ее никто не видит, 
гостья похитила из шкатулки драго-
ценности на общую сумму 250 000 
рублей. Среди украденных золотых 
изделий оказались серьги, кольца, 
часы, браслеты и даже золотая мо-
нета.  Присвоив похищенное, жен-
щина скрылась  с места совершения 
преступления, однако в скором вре-
мени была изобличена. 

11 июля 2019 года от С. Мурадо-
вой и её защитника поступило хода-
тайство о прекращении уголовного 
преследования в отношении обви-
няемой в совершении преступления 
средней тяжести в связи с назначе-
нием меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа.

В соответствии со статьей 76.2. 
УК РФ лицо, впервые совершив-

шее преступление средней тяжести, 
может быть освобождено судом от 
уголовной ответственности с назна-
чением судебного штрафа в случае, 
если оно возместило ущерб или 
иным образом загладило причинен-
ный преступлением вред.

Учитывая, что С. Мурадова 
ранее не судима, деяние, предус-
мотренное ст.158 ч.2 п. «В» УК 
РФ, относится к категории средней 
тяжести, а причиненный  матери-
альный ущерб Ф. Назаровой она 
возместила полностью, свою вину 
в совершенном преступлении при-
знала и в содеянном раскаялась, 
следствие ходатайствовало перед 
Дербентским городским судом о 
прекращении уголовного дела и на-
значении ей меры уголовно-право-
вого характера в виде судебного 
штрафа.

 Суд поддержал ходатайство и 
назначил С. Мурадовой штраф в 
размере 300 тыс. рублей.

Позарилась на чужое
Э. НАБИЕВ, следователь СО ОМВД России по г. Дербенту
лейтенант юстиции   

Французы говорят, что предают свои. Догадывалась ли Ф. Назарова, 
что ее родственница С.  Мурадова пришла к ней с дурными намерения-
ми? Конечно, нет, иначе она попросту не впустила бы ее в свой дом, тем 
более в свою спальную комнату. Однако та придумала такой предлог, что-
бы попасть туда, что отказать ей было невозможно. 



Из четырех ветеранов, про-
писанных в Дербенте, в городе 
фактически проживают только 
двое. При посещении Антонины 
Исаковой и Марии Присяжнен-
ко выяснилось, что у них уже 
установлено цифровое оборудо-
вание. Ветераны рассказали, что 

рады переходу от аналогового 
телевидения к цифровому, пото-
му что смотреть телевизор стало 
приятнее: изображение более 
яркое и красочное, а звук чище. 

Напомним, переход на циф-
ровое эфирное телевидение за-
планирован на 14 октября 2019 

года, после чего аналоговый 
сигнал будет отключен.  Если у 
вас в углу телевизора, рядом с 
логотипом телеканала, размеще-
на литера «А», вам необходимо 
приобрести оборудование для 
приема ЦЭТВ.
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С утра во дворе СОШ №16 
царило оживление и чувствова-
лось праздничное настроение, 
специально для детей террито-
рия была украшена шарами. В 
этот день подарок от 
фонда получили 65 уче-
ников 1-8 классов СОШ 
№№4,6,16,20.

Руководитель благо-
творительной органи-
зации Жанна Куташева 
рассказала, что фонд 
«Ахли-Бейт» на протя-
жении нескольких лет 
проводит подобные бла-
готворительные акции. 
Подарить детям хоро-
шее настроение к ново-
му учебному году помогают не-
равнодушные горожане, которые 
присылают деньги, а также спон-
соры в лице владельцев торговых 
точек. Большую помощь в этом 

году оказал магазин «Канцтова-
ры» по ул. Буйнакского. 

- В первый год мы раздали 
рюкзаки ученикам только одной 
школы, сейчас мы смогли охва-

тить уже несколько учреждений. 
Надеемся, что в следующем году 
получить такую помощь к школе 
смогут еще больше семей, - ска-
зала Жанна Куташева.

24 августа на территории цитадели Нарын-кала 
состоялся фестиваль «Дни индийской культуры», 
в котором принял участие творческий коллектив 
Культурного центра им. Джавахарлала Неру при 
посольстве Индии в Москве.

Национальные костюмы, мастер-классы по йоге 
и целый набор развлекательных программ для всей 

семьи – это ключевые виды актив-
ности, которые дают возможность 
посетителям фестиваля почувство-
вать себя как в Индии.

Как отметил заместитель директора Культурно-
го центра им. Джавахарлала Неру при посольстве 
Индии в Москве Радж Кумар, культурная програм-
ма, которая была представлена в городе Дербенте, 
направлена на укрепление культурных связей меж-
ду Дагестаном и Индией.

Целью мероприятия является популяризация шахмат среди де-
тей среднего, младшего, школьного и дошкольного возрастов.

Турнир будет проходить с 30 по 31 августа 2019 г., с 16-00 ч., по 
адресу: ул. Пушкина, 44.

Жеребьевка участников - 30 августа, в 15.30 ч.
К участию в турнире допускаются дети младшего школьного и 

дошкольного возраста:
1 возрастная группа – мальчики и девочки 2008-2009 г. р.;
2 возрастная группа – мальчики и девочки 2010-2011 г. р.;
3 возрастная группа – мальчики и девочки до 2012 г. р.
Заявки на участие в турнире подаются до 15.00 ч. 30 августа 

по тел.: 8(966)742-10-01 и на адрес электронной почты: genium.
derbent@mail.ru.

Постановлением Правитель-
ства РФ №549 от 21.07.2008 г., 
которым утверждены «Правила 
поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд 
граждан», а также Приказом 
Министерства регионального 
развития РФ №239 от 26.06.2009 
г. о «Порядке содержания ре-
монта внутридомового газового 
оборудования» ответственность 
за состояние газоиспользующе-
го оборудования и обязанность 
своевременного заключения 
договоров на техническое об-
служивание ВДГО со специали-
зированной организацией возла-
гается на потребителей. 

Техобслуживанием любого 

газового оборудования долж-
ны заниматься специализиро-
ванные газораспределительные 
организации, имеющие в штате 
квалифицированных специали-
стов, способных своевременно 
устранить любые неполадки в 
газовом оборудовании. Договор 
на техобслуживание газового 
оборудования, установленного 
в квартире, необходим для про-
верки его состояния. В соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства РФ за №410 «О мерах 
по обеспечению безопасности 
при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудо-
вания», заказчиком по договору 

о техобслуживании и ремонте 
ВКГО является собственник 
(пользователь) помещения в МКД. 
Газовая плита, водонагреватель, 
котлы считаются взрывопожаро-
опасной бытовой техникой, по-
этому необходимо регулярно про-
верять их техническое состояние. 

Собственник квартиры о за-
ключении такого договора дол-
жен позаботиться самостоятель-
но, обратившись напрямую в 
специализированную компанию. 
В Республике Дагестан такой 
специализированной газораспре-
делительной организацией, име-
ющей право на проведение работ 
по техобслуживанию ВДГО, явля-
ется ООО «Газпром газораспре-
деление Дагестан» с филиалами в 
городах и районах. 

В связи с изложенным Ад-
министрация городского округа 
«город Дербент» настоятельно 
рекомендует жителям города и 
управляющим организациям за-
ключить договоры на техническое 
обслуживание внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования.

На место сразу же выехали 
сотрудники МЧС России по РД, 
которые   обнаружили несколько 
очагов возгорания. Горение труд-
нодоступных участков контро-
лировали также представители 
лесного хозяйства «Дербентское 
лесничество». 

К ночи, в 23.20, пожарные рас-

четы вернулись с сообщением о 
локализации горения. На следу-
ющий день поступило сообщение 
о повторном возгорании лесного 
массива. 

26 августа глава города Хизри 
Абакаров выехал на место пожа-
ра, площадь которого составила 
шесть гектаров. 

 «В трудные времена, когда 
возникает проблема, соседи всег-
да приходят на помощь друг дру-
гу. Это правильно. Нет никакой 
разницы, к кому относится зем-
ля, на которой началось возгора-
ние. Мы все должны сплотиться 
и вместе решить проблему. Речь 
идет об угрозе жизни и здоровью 
населения, а также состоянию на-
шего леса. А о таких вещах необ-
ходимо заботиться всем, не разде-
ляя на «свое» и «чужое»», - заявил 
Хизри Абакаров. Именно поэтому, 
как отметил глава города, пожар-
ные расчеты Дербента помогали 
при тушении лесного массива.

ФЕСТИВАЛЬ

Дни индийской культуры в Дербенте
Тем, кто давно хотел побывать в Индии и, кто уже посетил 

эту страну, пришелся по душе колоритный и красочный фести-
валь индийской культуры.

Заключение договора обязательно

Ветераны войны готовы 
к переходу на цифровое ТВ

В рамках подготовки к переходу на цифровое эфирное вещание 
работники управления культуры, спорта, молодежной политики и 
туризма вместе с сотрудниками пресс-службы администрации города 
посетили ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы обеспе-
чить их необходимым оборудованием для приема цифрового сигнала 
обязательных общедоступных телеканалов.

Возгорание - под контролем
Сообщение о горении лесного массива поступило в единую 

диспетчерскую службу 25 августа, в 15 часов 15 минут. Через 3 
минуты информация уже была передана диспетчеру ЕДДС Дер-
бентского района. По уточненной информации, возгорание про-
изошло на территории Дербентского района, вблизи поселка 
Сабнова. 

АКЦИЯ

«В школу - вместе»
25 августа Благотворительный фонд «Ахли-Бейт» провел 

акцию «В школу - вместе». В преддверии учебного года детям 
из многодетных и малоимущих семей, детям-сиротам были вру-
чены школьные портфели со всеми необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

В Диализный центр г. Дербента
 (ул. Гагарина, 20) 

требуются:
- врач-нефролог (от 60 000 руб., можно 

без опыта), 
- сторож-вахтер (15 000 руб.). 
Готовы бесплатно обучить терапевтов, 
хирургов, урологов или педиатров. 
Тел.: 8-912-046-13-15, Владислава.

Утерянный
аттестат 0051 800 102 1033 об основном общем образовании, 

выданный СОШ №1 г. Дербента в 2016 году на имя Уружбековой 
Нарынгюль Салаветдиновны, считать недействительным. 

Шахматный турнир
В центре развития детей «Гениум» состоится шахматный 

турнир, посвященный началу учебного года.

Заключение договора на техническое обслуживание вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования яв-
ляется обязательным, особенно в условиях, когда в республике, 
как по всей стране, при взрывах бытового газа в жилых до-
мах ежегодно гибнут люди. Ведь не секрет, что внутридомовое 
и внутриквартирное газовое оборудование, включающее в 
себя трубопроводы, запорно-регулирующую арматуру и газо-
использующее оборудование, является объектом повышенной 
опасности. Отметим, что заключение такого договора является 
обязательным, особенно в условиях, когда в республике, как по 
всей стране, при взрывах бытового газа в жилых домах еже-
годно гибнут люди.


