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НОВОСТИ  В НОМЕР

На повестке дня было два основ-
ных вопроса: об определении не-
обходимого количества мест для
размещения контейнерных площа-
док для сбора бытовых отходов, о
благоустройстве контейнерных
площадок.

По словам начальника МБУ
«Управление жилищно-комму-
нального хозяйства» Салиха Рама-
занова, 215 контейнерных площа-
док, расположенных на территории
города, прошли процедуру меже-
вания, из них 85 полностью соот-
ветствуют требованиям. Перед тем
как региональный оператор по об-
ращению с отходами приступит к
установке мусоросборочных кон-
тейнеров, необходимо оборудовать
эти площадки: забетонировать их,
ограничить бордюром. Размер пло-
щадок должен быть рассчитан на
установку необходимого числа

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

контейнеров.
Выступивший на совещании за-

меститель начальника управления
экономики и инвестиций Тагир Ра-
заханов проинформировал, что 19
мая проведен рейд межведомствен-
ной комиссии по снижению нефор-
мальной занятости в составе 2-х
групп по улице Дрожжина и на рын-
ке «Северный». Составлено 19 про-
токолов по ст.14.1 КоАП РФ, на рын-
ке «Северный» закрыто и опечата-
но 20 магазинов, чьи владельцы не
состоят на налоговом учете.

Также с отчетами о проведенной
работе выступили: начальник фи-
нансового управления Айваз Раги-
мов, председатель административ-
ной комиссии Магомедага Алима-
гомедов, начальник управления зе-
мельных и имущественных отноше-
ний Заур Эминов и другие.

На совещании также был поднят

Амина ДАШДАМИРОВА
21 мая врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Мус-

лимов провел аппаратное совещание c участием своих заместителей,
руководителей служб и структурных подразделений. В работе совеща-
ния также участвовали председатель городского Собрания депутатов
Мавсум Рагимов и руководитель Южного межрайонного управления
по экологии и природопользованию Министерства природных ресур-
сов и экологии РД Рамиз Велиев.

Обсудили актуальные вопросы
вопрос о невыполнении застрой-
щиками своих обязательств. Энрик
Муслимов подчеркнул, что адми-
нистрация города будет сотрудни-
чать только с теми строительны-
ми компаниями, которые работа-
ют в рамках правового поля. Руко-
водители этих компаний должны
вовремя платить налоги, благоус-
траивать и озеленять прилегающие
к их объектам территории, а также
заботиться о своевременном вы-
возе строительного мусора.

Подводя итоги совещания, гла-
ва города отметил, что, во-первых,
необходимо привести в порядок
все городские парки, обеспечить
поливом зеленые насаждения, уб-
рать мусор, а во-вторых, обеспе-
чить для выпускников школ необ-
ходимые условия, чтобы ЕГЕ  про-
шел объективно, честно и прозрач-
но.

В завершение мероприятия
Энрик Муслимов наградил Почет-
ной грамотой начальника архи-
вного отдела администрации ГО
«город Дербент» Альбину Гаджи-
ахмедову за добросовестный труд
и в связи с празднованием 100-ле-
тия Государственной архивной
службы России.

Открывая встречу, Э. Мусли-
мов обозначил собственные прин-
ципы и подходы к образованию,
свое понимание миссии учителя
в современном мире и смысл пе-
дагогической деятельности.

- Образование - это основа ос-

Энрик Муслимов: «Образование -
основа основ нашего общества»

Наида КАСИМОВА

17 мая в администрации города состоялась встреча врио главы го-
родского округа «город Дербент» Энрика Муслимова с руководителя-
ми общеобразовательных учреждений. Во встрече приняли участие
заместитель главы администрации Мехти Алиев, начальник ГУО Ва-
дим Кулиев.

нов нашего общества и главное
направление деятельности городс-
кой администрации, - сказал он.–
Львиная доля расходов бюджета
города приходится на образование.
И это правильно, так и должно
быть. Не может быть хорошего

врача, хорошего инженера или
хорошего ученого, если не будет
хорошего образования. И как бы
ни старались уравнивать учите-
ля с учениками, учитель как был,
так и остается главным действу-
ющим лицом в процессе обуче-
ния, на любом уроке. Потому что
он – старше, за ним – знания,
опыт понимания и применения
этих знаний. Моя твердая пози-
ция: учитель всегда прав. Что ка-
сается вас, директоров школ, то
именно от вас зависит, как стро-
ится учебный процесс, каковы
взаимоотношения в коллективе,
как складываются отношения
между учителем и учеником.

Не секрет, в городе есть шко-
лы, в которые ученики не идут.
Почему желающих учиться в од-
них школах больше, а в других –
меньше? Зависит ли это от мате-
риально-технической базы школы
или все-таки от того, что в каких-
то школах обучают лучше, а в ка-
ких-то - хуже? Энрик Муслимов

Открывая встречу, Энрик Мус-
лимов поздравил всех с наступле-
нием священного месяца Рамадан
и рассказал гостям об уникальной
истории города.

- Дербент с его колоритной
культурой является визитной кар-
точкой Дагестана, ежегодно тыся-
чи туристов приезжает сюда, что-
бы осмотреть  достопримечатель-
ности города и вдохновиться его
традициями. Поэтому мы надеем-
ся, что вам здесь понравится. У
Дагестана хорошие отношения с
Турцией, и мы должны поддержи-

Дербент посетили представители
турецкой компании

19 мая состоялась встреча врио главы городского округа «город
Дербент» Энрика Муслимова с представителями турецкой мусоропере-
батывающей компании. Во встрече приняли участие заместитель ми-
нистра природных ресурсов и экологии РД Арслан Сайпуллаев, пред-
ставитель Международной ассоциации Исламского бизнеса Абдула Му-
ташгаджиев, руководители служб и структурных подразделений горо-
да. Собравшиеся обсудили вопросы приема, переработки, сортировки,
утилизации отходов и перспективы развития  в этом направлении.

вать и развивать их.
Также врио главы города отме-

тил, что проблема утилизации
мусора в городе остается актуаль-
ной. Он проинформировал, что
был определен региональный
оператор по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами
по Южному межмуниципально-
му экологическому отходоперера-
батывающему комплексу.

Представители турецкой фир-
мы рассказали о своих идеях и пре-
зентовали проекты, реализован-
ные в разных уголках мира.

В торжественных мероприяти-
ях приняли участие: глава муни-
ципального района Нариман Аб-
дулмуталибов, депутат Народно-
го Собрания РД Гамидулах Исма-
илов, врио главы городского ок-
руга «город Дербент» Энрик Мус-
лимов, заместители главы райад-
министрации, руководители и ра-
ботники учреждений и организа-
ций, делегации сельских поселе-
ний, жители района. На традици-
онный праздник приехали также
поэты и писатели, почитатели
творчества Сулеймана Стальского.

Праздничные мероприятия
начались с возложения руковод-
ством района цветов к памятнику
Сулейману Стальскому в центре
с.Касумкент и к памятнику поэта
на рекреационной площадке, рас-
положенной в с.Новый Мамрач.

18 мая в Сулейман-Стальском районе состоялись праздничные
торжества, посвященные 149-летию со дня рождения народного по-
эта Дагестана, Гомера ХХ века Сулеймана Стальского и Дню поэзии.

Врио главы городского округа
«город Дербент» Энрик Мусли-
мов, говоря о большом творчес-
ком наследии Сулеймана Сталь-
ского, подчеркнул, что имя поэта,
вошедшее в летопись духовной
жизни Дагестана, будет жить веч-
но.

Энрик Муслимов преподнес в
дар музею Сулеймана Стальского
картину с изображением велико-
го поэта.

После торжественной части
присутствующим был дан боль-
шой концерт, организованный
коллективами художественной са-
модеятельности районного Двор-
ца культуры, музыкальной школы,
дошкольных образовательных уч-
реждений с.Ашага-Стал и с.Ка-
сумкент.

Администрация городского округа «город Дер-
бент» информирует, что 30.05.2018 г., в 12:00, в
рамках программы поддержки начинающих пред-
принимателей и развития малого и среднего пред-
принимательства  состоится открытие бизнес-ин-
кубатора по адресу: ул. Фермерская, 102.

Приглашаем начинающих предпринимателей,
молодых талантливых людей, имеющих интересные
проекты и желающих их реализовать при поддер-

жке администрации города и Правительства РД, при-
нять участие в данном мероприятии, а также про-
вести открытый диалог с представителями власти и
крупного бизнеса, обменяться мнениями и опытом,
получить необходимую информацию для участия
в конкурсе на выделение помещения в бизнес-ин-
кубаторе.

Основные направления деятельности - туризм, ин-
формационные технологии, социальные проекты.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

В Дербенте состоится открытие  бизнес-инкубатора

(Окончание на 2 стр.)
Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

В честь Сулеймана Стальского
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хотел услышать ответы на эти воп-
росы. Он также обещал побывать
в каждом учреждении образова-
ния, чтобы узнать, как в них орга-
низован учебный и воспитатель-
ный процесс и оценить работу
каждого руководителя.

По мнению заместителя главы
администрации Мехти Алиева, все
руководители школ работают с
большой ответственностью. Это
квалифицированные и опытные
педагоги, понимающие суть обра-
зовательного процесса и вместе с
тем грамотные администраторы.
Нельзя сказать, что во всех школах
достигнут 100-процентный поло-
жительный результат, недочеты,
недоработки все еще есть. Сегод-
ня перед директорами школ стоит
задача обеспечить опережающий
характер образования: ставить за-
дачи, которые важны сегодня и
станут еще более важными завт-
ра, а также находить пути их реше-
ния, правильно выстраивать при-
оритеты.

Начальник ГУО Вадим Кулиев
рассказал о той большой работе,
направленной на улучшение каче-
ства образования, которая прово-
дилась в школах города.  Как ре-
зультат - в этом учебном году 222
ученика стали победителями му-

Энрик Муслимов: «Образование -
основа основ нашего общества»

ниципальных этапов предметных
олимпиад, 41 из них победил в рес-
публиканском этапе. Значительно
улучшились результаты ЕГЭ. Если
в 2015 году 141 учащийся остался
без аттестата, то год спустя - толь-
ко 12, а в прошлом году – всего 8.
Все меньше нарушений выявля-
ется в ходе проведения ЕГЭ: в 2015
году было составлено 38 протоко-
лов, в 2016-м – 18, а в 2017-м – ни
одного протокола. Практически по
всем предметам средний балл
выше, чем по республике. Управ-
лением образования проводится
множество совместных меропри-
ятий с республикой. Налажены
контакты с учреждениями обра-
зования Карелии, проводятся со-
вместные семинары с Москвой.
Стопроцентно выполняется план
по повышению квалификации
учителей. В 12 предметных олим-
пиадах, проведенных по инициа-
тиве Министерства образования
РД, дербентские учителя заняли 4
первых и 6 – вторых  места. В рес-
публиканском конкурсе «Перво-
цвет» учащиеся дербентских школ
завоевали 2 первых, 5 - вторых и 4
– третьих места из 13 заявленных.
Начальник ГУО также отметил,
что с учетом финансовых трудно-
стей к улучшению материально-
технической базы учреждений

образования привлекаются спон-
соры – руководители крупных
предприятий, бизнесмены.

Отметим, что встреча прошла
в формате конструктивного диа-
лога. Руководители общеобразо-
вательных учреждений - замести-
тель начальника ГУО Сона Гаджи-
бекова, директор СОШ №4 Гюль-
наз Самедова, директор СОШ №14
Фазил Алимов, директор СОШ
№21 Наира Алиева, директор кор-
рекционной школы №7 Лале Ма-
медова и другие - рассказали о
проблемах, с которыми им при-
ходится сталкиваться. В частности,
это проблема, связанная с нехват-
кой педагогических кадров - нет
преподавателей химии, информа-
тики. Имеются сложности с реа-
лизацией майских указов Прези-
дента РФ в части доведения зарп-
латы учителей до средней по ре-
гиону.

Вадим Кулиев и руководители
образовательных учреждений по-
благодарили врио главы города за
встречу, которая получилась весь-
ма обстоятельной и конструктив-
ной.

В завершение встречи Энрик
Муслимов еще раз подчеркнул,
что именно в руках педагогов на-
ходится судьба будущих поколе-
ний, и поздравил всех с наступив-
шим месяцем Рамадан.

Сейфутдин Казиахмедов был
руководителем отдела по рассле-
дованию особо важных дел след-
ственного управления Следствен-
ного комитета при прокуратуре
РФ по РД. Был убит неизвестным,
посмертно награжден орденом
Мужества за отвагу, проявленную
при исполнении служебного дол-
га. В этом году исполнилось 8 лет
со дня его трагической смерти.

Открывая мероприятие, веду-
щие рассказали, что уже 8 лет
школа №17 гордо носит и прослав-
ляет имя мужественного героя
Сейфутдина Казиахмедова. При-
сутствующий на линейке замести-
тель руководителя следственного
управления Следственного коми-
тета РФ по РД Олег Потанин по-

В СОШ №17 почтили память
Сейфутдина Казиахмедова

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА

Амина ДАШДАМИРОВА

19 мая в средней школе №17 прошла торжественная линейка, по-
священная памяти Сейфутдина Казиахмедова.

благодарил руководство школы за
приглашение и пожелал школьни-
кам здоровья, процветания и ус-
пешной сдачи экзаменов.

Врио главы городского округа
«город Дербент» Энрик Мусли-
мов отметил, что Сейфутдин Ка-
зиахмедов был следователем с
большой буквы и всю свою жизнь
отдал этой работе.

- На такой ответственной дол-
жности может работать только
высокообразованный, професси-
онально подготовленный, дисцип-
линированный человек. Я знал его
лично и могу сказать с уверенно-
стью, что всеми этими качества-
ми он обладал в полной мере, по-
этому всегда брался за самые
сложные и резонансные рассле-

дования.
В мероприятии также приня-

ли участие: начальник городского
управления образования Вадим
Кулиев, руководитель отдела кад-
ров следственного управления
Следственного комитета РФ по РД
Арсен Магомедов, руководитель
межрайонного Следственного ко-
митета Марат Исмаилов, депутат
городского Собрания депутатов
Нариман Мусаев, близкие и дру-
зья семьи Казиахмедовых, колле-
ги Сейфудина Гаджиахмедовича.

Школьники пели песни, чита-
ли стихи и вспомнили об еще од-
ном наследнике самоотвержен-
ности и героизма, выпускнике
школы №17 Наримане Нагиеве,
который ценой своей жизни спас
двух тонущих девушек. Теплыми
воспоминаниями о нем подели-
лась его классный руководитель и
одноклассники.

По традиции, в этом день от-
личникам учебы, победителям и
призерам Всероссийской олим-
пиады школьников вручили гра-
моты и денежные награды за дос-
тижения в учебе. Еще одной хо-
рошей традицией стало прини-
мать на торжественной линейке в
ряды Федерации детских подрос-
тковых объединений лучших вы-
пускников начальной школы. Вы-
пускники начальной школы покля-
лись с честью и гордостью носить
имя нашего земляка, быть честны-
ми, смелыми и всегда оставаться
патриотами своей Родины.

В завершение гости меропри-
ятия возложили цветы к памятной
фотографии Сейфутдина Казиах-
медова.

В рамках мероприятия доцент
А. Назаров провел «круглый стол»
и мастер-класс по методике реше-
ния задач второй части ЕГЭ по
математике.

Преподаватели кафедры математики ДГУНХ
провели семинар с выездом в Дербент

Преподаватели Дагестанского государственного университета народ-
ного хозяйства организовали методический семинар для учителей школ
Дербента по вопросам предметного обучения и подготовки к сдаче ЕГЭ
по математике. В мероприятии приняли участие учителя десяти школ
города.

Кандидат физико-математи-
ческих наук Магомед Мухидинов
рассказал о работе заочной мате-
матической школы «Умный го-
рец», которая была открыта в

с. Арани Хунзахского района на
базе Аранинской школы.

«Заочная математическая
школа работает круглый год. В
процессе учебы провели олимпи-
ады по математике, победителей
которых направили на Республи-
канскую олимпиаду по математи-
ке», – сообщил он.

Во все времена кадетские корпуса
готовили настоящих граждан своей
страны, воспитанных в духе благород-
ства, воинской чести и товарищества,
крепкой дисциплины, любви и предан-
ности Родине. Кадеты – неотъемлемая
часть жизни города, активные участ-
ники различных мероприятий, акций,
конкурсов. Ни одно со-
бытие в городе не обхо-
дится без них. Воспитан-
ники Дербентского кадет-
ского корпуса являются
победителями многих
предметных олимпиад,
конкурсов, фестивалей.
На протяжении многих
лет они занимают лиди-
рующие позиции не толь-
ко в Республике Дагес-
тан, но и на уровне Рос-
сийской Федерации.

Поздравить ребят с
этим очень важным со-
бытием в их жизни при-
шли родственники, ру-
ководители и учащиеся
школ города.

Учащиеся кадетского корпуса про-
изнесли клятву кадета - священный
ритуал для каждого защитника Отече-
ства. Они поклялись горячо любить
свою Родину, почитать родителей, ува-
жать старших, всегда вести себя с дос-
тоинством и благородством.

С напутственными словами к каде-
там обратился директор Дербентско-
го кадетского корпуса Максим Эми-
нов.

- Сегодня мы отмечаем двойной
праздник, - сказал он, - День принятия
торжественного обещания кадета и
День открытых дверей. У нас в гостях
выпускники начальной школы обще-
образовательных учреждений города.
Поздравляем их с успешным оконча-
нием начальной школы и ждем их для
продолжения учебы у нас. В нашем
учебном заведении царит атмосфера
товарищества и сплоченности, а суро-
вый режим службы вырабатывает
стойкий характер, чувство чести и дол-
га. Желаю всем ребятам сохранять и
уважать традиции кадетского брат-
ства, успехов в достижении целей на

Посвящение в кадеты
19 мая в Дербентском кадетском корпусе в торжественной обста-

новке прошло посвящение в кадеты вновь принятых воспитанников.

благо России!
В этот торжественный день юных

защитников Отечества поздравил так-
же врио главы городского округа «го-
род Дербент» Энрик Муслимов.

- Я думаю, что родители очень
гордятся своими детьми, которые не-
смотря на юный возраст четко и по-

взрослому ходят строевым шагом по
плацу. Смотря на этих ребят, я вспом-
нил время, когда служил в рядах Воо-
руженный Сил Советского Союза.
Быть кадетом – это очень большая
честь. Вы получаете образование и
навыки военной подготовки намного
раньше, чем другие ребята. Я уверен,
что среди вас стоят будущие команди-
ры, полковники и генералы.

Энрик Муслимов пожелал кадетам
быть достойными гражданами нашей
страны и всегда стремиться вперед.

Перед собравшимися также выс-
тупили: военный комиссар по городам
Дербент, Дагестанские Огни и Дербен-
тскому району РД Адиль Кулиев, на-
чальник городского управления обра-
зования Вадим Кулиев, представители
Службы в городе Дербенте Погранич-
ного управления ФСБ РФ по РД, ро-
дители.

В заключение мероприятие про-
шло награждение учащихся за актив-
ное участие в различных мероприяти-
ях и спортсменов, достигших высоких
результатов на соревнованиях.

Напомним, что в 2016 году
данное  дошкольное учреждение
вошло в 100 лучших детских садов
России, поэтому не случайно
именно здесь проводится это ме-
роприятие.

Воспитанники детского сада
выступали в роли Президента РФ
Владимира Путина, врио Главы РД
Владимира Васильева, главы ГО
«город Дербент» Энрика Мусли-
мова, специалистов здравоохране-
ния, образования, экономики, из-
вестных журналистов, чиновни-
ков, занимающих высокие посты.

Дети вели важные переговоры,
высказывая свое мнение о том, как
укрепить и сохранить здоровье,
говорили о правильном питании,
мерах оказания помощи детям-
инвалидам, причем не только на
русском, но и на иностранных
языках, показывали мастер-клас-
сы по дыхательной гимнастике,
удивили интересными и необыч-
ными фактами о медицине. Как
оказалось, дети старшего дошколь-
ного возраста уже проявляют ин-
терес к медицинским открытиям
и знают довольно много о здоро-
вом образе жизни.

Энрик Муслимов высоко оце-
нил организацию данной игры
дошкольников.

- Удивительно, как такие ма-
ленькие дети, используя серьез-

Дошкольники примеряют
на себя разные роли

 Амина ДАШДАМИРОВА

22 мая в детском саду №30 «Улыбка» прошла деловая игра стар-
ших дошкольников - Международный медицинский конгресс - 2018
«Новые горизонты медицины: индекс здорового будущего России!»

ную тематику, четко, емко и по-
взрослому высказывали свои
мысли, ни разу не споткнувшись
в речи. Это иногда не удается даже
взрослым. Сегодня нам показали,
как правильно вести совещания и
принимать конкретные решения.
Такие мероприятия необходимо
проводить чаще, чтобы повышать
лексический запас детей, учить их
не бояться выступлений перед
аудиторией, развивать память.
Ведь фундамент образования зак-
ладывается еще в детском саду.
Человек не сможет стать профес-
сионалом в какой-либо области,
если он не получил хорошего об-
разования. Уверен, что среди этих
детей есть будущие крупные чи-
новники, журналисты и предпри-
ниматели.

В мероприятии также приня-
ли участие заместитель главы ад-
министрации города Мехти Али-
ев, начальник городского управ-
ления образования Вадим Кулиев,
главный врач ЦГБ Дербента Руми-
на Даштемирова и другие.

По окончании мероприятия за-
ведующая детским садом Гюльназ
Мамедова провела для гостей эк-
скурсию по учебным помещени-
ям, спальням, игровым комнатам,
ознакомила с тематическими
уголками.

ДЕЛОВАЯ ИГРА

 (Окончание. Начало на 1 стр.)
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТПо легенде учений, в здании коллед-
жа произошел террористический акт,
возникло возгорание. Члены КЧС и ОПБ
и руководители служб постоянной го-
товности городского звена РП РСЧС не-
медленно прибыли на место для ликви-
дации последствий.

В первую очередь эвакуировали
студентов, пострадавших спустили по
пожарным канатам и автолестнице.  
Всем пострадавшим медицинские ра-
ботники оказали оперативную помощь.

Итоги командно-штабных учений
подвёл председатель городской комис-
сии по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям, заместитель главы
администрации городского округа «го-
род Дербент» Джалалутдин Алирзаев.
Он отметил, что к учениям такого рода
всем службам города необходимо под-
ходить со всей серьезностью и работа
должна быть максимально налажен-
ной.

Командно-штабные учения прошли
в ДМК  им. Г. Илизарова

Амина ДАШДАМИРОВА

18 мая на территории Дербентского медицинского колледжа им.
Г. Илизарова прошли командно-штабные учения с органами управле-
ния и силами постоянной готовности Дербентского городского звена
Республиканской подсистемы РСЧС. В учениях приняли участие пред-
ставители пожарно-спасательного подразделения, скорой помощи,
отдела МВД России по г. Дербенту, службы «Водоканала», горэлект-
росетей, газовой службы.

По окончании учений общая
оценка мероприятию была дана
начальником городского управле-
ния по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям
Сайбуном Сайбуновым и началь-
ником штаба по гражданской обо-
роне медколледжа Динмагомедом
Саидовым.

 

Службу Н. Карибов проходил
в Советской Армии, в Закавказ-
ском пограничном округе, на од-
ном из наиболее ответственных
участков южной  границы СССР.
Дело в том, что на другом берегу
реки Аракс (на советско-турецкой
границе она проходила по сере-
дине реки) находился гражданский
пограничный пост.

И сегодня, спустя много лет,
ветеран погранвойск Н. Карибов
радуется и гордится тем, что все
три года (1962-1965) он служил на
южных рубежах Родины честно,
добросовестно, как и подобает
настоящему дагестанцу, был от-
личником боевой и политической
подготовки. Уже к концу первого
года службы грудь Наримана Ка-
рибова украсили знаки воинской
доблести: «Отличный погранич-
ник» и  «Отличник Советской Ар-
мии».

До призыва в армию Нариман
Карибов был примерным труже-
ником и активным общественни-
ком в своем родном селе Куруш
Хасавюртовского района. Эти по-
ложительные качества пригоди-
лись ему во время службы на по-
гранзаставе: его избрали секрета-
рем комсомольской организации
заставы, назначили редактором
стенной газеты «Чекист».

Со временем на плечи Нари-
мана Карибова легли и другие об-
щественные нагрузки – политин-
форматор, командир отряда юных
друзей пограничников (ЮДП) ме-
стной поселковой школы. На вто-
ром году службы его назначили
на общественных порах военру-
ком окружной газеты «На рубе-
жах Родины», которая издавалась
тогда в Тбилиси.

Образцово неся службу со все-
ми общественными поручения-
ми, Нариман Карибов справлялся

28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Ветеран погранвойск
Тофик МИРЗАХАНОВ

 Ежегодно 28 мая в нашей стране отмечается День пограничника.
В канун  праздника в редакции газеты  «Дербентские новости» побы-
вал наш коллега, ветеран пограничных войск СССР Нариман Алибе-
кович Карибов, один из представителей славной и доблестной плеяды
пограничников 60-х годов прошлого столетия.

с ними, как говорится, «на отлич-
но».  Об этом свидетельствуют
многочисленные поощрения, бла-
годарности, Почетные грамоты
командования части, округа, в
числе которых есть Почетная гра-
мота за подписью тогдашнего ко-
мандующего пограничными вой-
сками КГБ СССР генерала-майо-
ра М. Матросова.

До перевода войсковой части,
где служил Н. Карибов, в Дербент
он поддерживал постоянную связь
с родной погранзаставой, погра-
нотрядом. По приглашению ко-
мандования он дважды становил-
ся участником слетов ветеранов
части.

За годы службы на границе
ярко проявилось и творчество
Н. Карибова как поэта и будущего
журналиста. Он писал стихи, ста-
тьи, очерки о своих сослуживцах,
о ратной службе на границе, кото-
рые публиковались на страницах

окружной газеты, а также в газе-
тах «Коммунист», «Комсомолец
Дагестана», «Пензенская правда»,
«Бакинский рабочий», «Моло-
дежь Азербайджана» и др.

 Долгие годы Нариман Кари-
бов проработал в городской газе-

те  «Дербентские новости»,
возглавлял отдел экономики и
промышленности.

Следует отметить, что спу-
стя много лет в том же погра-
ничном округе, на той же зас-
таве служил и младший сын На-
римана Алибековича – Заур. А
дело было так. Будучи уже мно-
го лет назад демобилизован из
армии, Н. Карибов обратился
с письменной просьбой к ко-
мандующему погранвойсками
СССР по поводу места службы
сына, и его просьба была вы-
полнена. Позже Заур окончил
сержантскую школу, стал ко-
мандиром отделения погранза-
ставы, где служил его отец. С
тех памятных времён службы
отца и сына на границе в раз-
ные годы прошло уже немало
лет. Но оба они  ныне душой и
сердцем остаются погранични-
ками. Нередко отец и сын за

чашкой чая вспоминают свою
службу на южных рубежах Роди-
ны,  армейских  друзей и товари-
щей, при этом часто дуэтом напе-
вают любимую песню: «На гра-
нице тучи ходят хмуро…».

Еще один памятный штрих из
биографии Н. Карибова, связан-
ный с его службой на границе: он
дружил с нашим славным земля-
ком, генерал-майором погранич-
ных войск Мустафой Насировым,
который в свое время был замес-
тителем командующего Закавказ-
ским пограничным округом Во-
оружённых Сил СССР.

Пользуясь случаем, мы от всей
души поздравляем ветеранов с
Днем пограничника, желаем им
крепкого здоровья: Нариману
Алибековичу – в творчестве, а
Зауру – в труде!

На снимке: Нариман Карибов
– воин-пограничник, 1962-й год

 (Фото из семейного архива)

Что же это за суд, существует
ли он у нас в Дагестане, в том чис-
ле в Дербенте и Дербентском рай-
оне, и как такие суды работают,
разъясним читателю.

Сразу оговоримся, что суды
присяжных функционируют, и
довольно-таки давно, при рассмот-
рении Верховным судом Респуб-
лики Дагестан уголовных дел оп-
ределенных категорий преступле-
ний. Чтобы читателю стало ясно,
это, к примеру, убийства с квали-
фицирующими признаками, пре-
дусмотренные ч. 2 ст. 105 УК РФ, а
именно: убийство, совершенное
из корыстных побуждений, а рав-
но сопряженное с разбоем, вымо-
гательством или бандитизмом и
т.д.

Все вопросы, касающиеся по-
рядка формирования списков кан-
дидатов в присяжные заседатели,
кто из граждан может быть вклю-
чен в этот список, а кому установ-
лены ограничения и запреты, пол-
номочия и порядок деятельности
непосредственно в суде регулиру-
ются Федеральным законом от
31.03.2005 г. №113-Ф3 «О присяж-
ных заседателях федеральных су-
дов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации», а также главой
42 УПК РФ.

В связи с принятием Федераль-
ного закона от 23.06.2016г. №190-
ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с
расширением применения инсти-
тута  присяжных  заседателей»  с
1 июля 2018 года суды присяжных
заседателей будут функциониро-
вать в федеральных судах г. Дер-
бента и Дербентского района.

Из содержания названных за-
конов следует, что граждане Рос-
сии имеют право участвовать в
осуществлении правосудия в ка-
честве присяжных заседателей
при рассмотрении судами уго-
ловных дел.

Для того чтобы их включили в
списки кандидатов в присяжные
заседатели и запасной список, ис-
полнительно-распорядительные
органы муниципального образо-
вания каждые четыре года долж-
ны составлять эти списки из числа
граждан, постоянно проживаю-
щих на территории субъекта Рос-
сийской Федерации (грубо гово-
ря, администрация г. Дербента и
Дербенского района составляют
списки из числа граждан, живущих
на указанной административной
территории), и их должны призвать
в установленном Уголовно-про-
цессуальным кодексом РФ поряд-
ке к участию в рассмотрении уго-
ловного дела (вызвать в суд).

В то же время имеются запре-
ты. Не могут быть присяжными
заседателями и кандидатами в
присяжные заседатели лица, не
достигшие 25 лет, имеющие непо-
гашенную и не снятую судимость,

Суд присяжных
Я. МИРЗАБЕКОВ, старший помощник прокурора г.Дербента,
младший советник юстиции

У читателей, заметивших заголовок статьи сразу могут возник-
нуть ассоциации с художественными фильмами либо постановочны-
ми развлекательными передачами, где перед ними проходит судеб-
ный процесс и какие-то люди выносят решение о виновности либо
оправдывают гражданина.

признанные судом недееспособ-
ными или ограниченные судом в
дееспособности, состоящие на
учете в наркологическом или пси-
хиатрическом диспансере в связи
с лечением от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, хрони-
ческих и затяжных психических
расстройств.

Не допускаются в качестве
присяжных заседателей следую-
щие граждане: подозреваемые
или обвиняемые в совершении
преступлений; не владеющие язы-
ком, на котором ведется судопро-
изводство; имеющие физические
или психические недостатки, пре-
пятствующие полноценному уча-
стию в рассмотрении судом уго-
ловного дела.

При этом законодатель расши-
рил перечень статей преступле-
ний, по которым уголовное дело
может быть рассмотрено с учас-
тием присяжных заседателей «рай-
онного звена», то есть федераль-
ных судов г.Дербента и Дербент-
ского района.

Так, с участием суда присяж-
ных могут быть рассмотрены уго-
ловные дела о преступлениях сле-
дующих категорий: по ч. 1 и ч. 2 ст.
105 УК РФ (убийство - умышлен-
ное причинение смерти другому
человеку, в том числе с квалифи-
цирующими признаками), ч. 4 ст.
111 УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью,
повлекшие по неосторожности
смерть потерпевшего), ст. 277 УК
РФ (посягательство на жизнь го-
сударственного или общественно-
го деятеля), ст. 295 УК РФ (посяга-
тельство на жизнь лица, осуществ-
ляющего правосудие или предва-
рительное расследование), ст. 317
УК РФ (посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного
органа), ст. 357 УК РФ (геноцид -
действия направленные на полное
или частичное уничтожение по
национальному, этническому, ра-
совому или религиозному призна-
ку).

Так что некоторые добропоря-
дочные граждане, проживающие
в г.Дербенте и Дербентском райо-
не, могут оказаться в списках кан-
дидатов присяжных заседателей и
в скором времени, а именно с
1 июля 2018 года, им наше госу-
дарство поручит судить других
граждан и определять, виновен си-
дящий за решеткой или нет.

Граждане, включенные в окон-
чательный список, то есть в колле-
гию присяжных заседателей, пос-
ле завершения их отбора уже в
суде принимают присягу.

Введя такой институт, государ-
ство надеется, что те граждане,
которые присягнут осуществлять
правосудие и которым суждено
определять судьбу человека, бу-
дут всегда взывать к наивысшим
своим качествам и свою совесть,
честь, верность направлять к чув-
ству справедливости.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРАНУ ТРУДА А.Б. АБДУЛГАЛИМОВУ

Уважаемый Алидар Бубаханович!
Администрация и Собрание депутатов городского округа «город

Дербент» горячо и сердечно поздравляют Вас с 80-летием со дня рож-
дения.

Начав свою трудовую деятельность после окончания Дагестанского
пищевого техникума на Дербентском консервном комбинате масте-
ром производства, вы затем много лет работали в системе торговли,
более 20 лет руководили Дербентским городским отделом статистики.

Ваш труд отмечен многими ведомственными наградами, вы не раз
поощрялись городскими властями.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов!
Администрация, Собрание депутатов городского округа

«город Дербент»

2018-й – ГОД КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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НОВОСТИ СПОРТА

В рамках акции прошло торже-
ственное открытие выставки «Нить
времен», реализованной под руко-
водством Министерства культуры
РД на средства гранта Главы Рес-
публики Дагестан.

Проект посвящен традицион-
ным национальным костюмам на-
родов, проживающих на террито-
рии Южного Дагестана. История
костюмов, обуви и аксессуаров
стала предметом пристального
изучения сотрудников музея.

Реализация проекта, который
возглавила директор музея Диана
Гасанова, состояла из нескольких
этапов. После сбора и изучения
необходимого материала извест-
ный модельер-художник Вера
Агошкина создала шесть женских
и один мужской национальный ко-
стюм. На протяжении долгого вре-
мени велась кропотливая работа:
создание эскизов, подбор соответ-
ствующей материи, искусная ра-
бота мастериц по пошиву одежды
и головных уборов, изготовление
украшений.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Ночь музеев»
19 мая в Музее истории мировых культур и религий состоялась

Всероссийская акция «Ночь музеев».
Коллектив музея данным про-

ектом стремился не только проде-
монстрировать красоту и изяще-
ство традиционной национальной
одежды, но ещё и популяризиро-
вать её в молодёжной среде. В этих

целях шел поиск форм, которые
могли поспособствовать этому,
вызвав интерес у широкой аудито-
рии. Выехав в старинные сёла, где
испокон веков компактно прожи-
вает тот или иной народ и где со-
хранились культурно-историчес-
кие и религиозные памятники, ре-
жиссёр-постановщик Эльдар Фер-
зиев, фотограф Андроник Мура-
дов и другие талантливые лица со-
здали фотовыставку и докумен-
тально-художественный фильм
«Нить времен». Благодаря фильму
можно узнать, каковы особеннос-
ти одежды и украшений народов
Южного Дагестана, насладиться
сказочной природой, совершая
виртуальное путешествие в высо-
когорные аулы и древний Дербент.

На церемонию торжественно-
го открытия проекта, включающую

демонстрацию костюмов, кинопо-
каз и фотовыставку, пришли: заме-
ститель главы администрации го-
родского округа «город Дербент»
Мехти Алиев, главный специалист
управления культуры, спорта мо-
лодежной политики, и туризма
Гюльпери Мирзабалаева, деятели
культуры и искусства.

После просмотра фильма, где
девушки в ярких национальных ко-
стюмах на фоне природных и исто-
рических достопримечательнос-
тей, представленные в поэтических
образах, сыграли роль своих сопле-
менниц из далёкого прошлого, та-
лантливые модельеры Вера Агош-
кина и Шамхал Алиханов рассказа-
ли о секретах своей интересной
профессии.

Заместитель главы администра-
ции города Мехти Алиев отметил
что Музей истории мировых куль-
тур и религий всегда отличался ори-
гинальными идеями и желанием
приобщить молодежь к традициям
своей Родины.

- Я очень рад быть здесь, - в ча-
стности, сказал он, - и в очередной
раз прикоснуться к истории родно-
го края. Этот музей - не просто оче-
редное место туристического мар-
шрута, это гордость города. Я вижу,
насколько компетентны в своей ра-
боте сотрудники музея и все, кто
принимал участие в этом проекте.
В каждом костюме, который пред-
ставлен сегодня здесь, мы можем
прочесть историю того или иного
народа. Я думаю, что кропотливая
и серьезная работа, которая была
проведена, по достоинству оцене-
на всеми участниками сегодняш-
ней акции.

В этот вечер все желающие мог-
ли посетить различные мастер-
классы, посмотреть фильмы в воз-
духоопорном куполе, послушать
игру на кавказском барабане в ис-
полнении знаменитого мастера
барабанных дел Дамиргаи Маме-
дова, присоединиться к ночной эк-
скурсии по постоянной экспозиции
музея, поучаствовать в викторине
от Молодежной администрации.

Строительство осуществлено
в рамках государственной про-
граммы Республики Дагестан
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика», утверж-
денной постановлением Прави-
тельства РД от 22.12.2014 г. № 651
(подпрограмма «Развитие малого
и среднего предпринимательства
в Республике на 2015-2017 годы»).
Земельный участок выделен по-
становлением главы администра-
ции городского округа «город
Дербент» от 25.12.2013 г. № 785.

Характеристики объекта:
-адрес: ул. Фермерская, 102,
-площадь земельного участка

- 2000,0 кв.м,
-общая площадь здания -

1155,49 кв.м,
-строительный объем – 4947,9

куб.м,
-количество офисов – 32,
-количество этажей – 3,
-количество рабочих мест – 96.
Проектом предусматривается

многофункциональность комп-
лекса. В бизнес-инкубаторе будут
располагаться офисы как кабинет-
ной структуры, так и зальной, со
свободной организацией про-
странства. Такая структура наибо-
лее полно отвечает предполагае-
мому спросу на офисные поме-
щения.

В Дербенте реализуется проект
создания бизнес-инкубатора

Здание оснащено всей необхо-
димой инфраструктурой (газ, свет,
Интернет). Завершены строитель-
но-монтажные и отделочные ра-
боты, подписан акт ввода в эксп-
луатацию. Бизнес-инкубатор ос-
нащен мебелью и оргтехникой.

Сметная стоимость строитель-
ства объекта – 51 446, 970 тыс. руб.,
в том числе средства федерально-
го бюджета – 48 739,2 тыс. руб.,
средства республиканского бюд-
жета РД – 2 707,7 тыс. рублей. Ос-
воено 100% выделенных средств.

После сдачи в эксплуатацию
объект обслуживает Управляю-
щая компания бизнес-инкубато-
ров Дагестана. Агентство по пред-
принимательству и инвестициям
Республики  Дагестан  в  июне
2018 г. планирует провести конкурс
на сдачу в аренду площадей биз-
нес-инкубатора.

Управление экономики и инве-
стиций совместно с отделом по
делам молодежи планирует при-
влечь для участия в конкурсе на-
чинающих предпринимателей
г. Дербента в следующих отраслях:
туризм, информационные техно-
логии, социальные проекты.

Информация о сроках и усло-
виях проведения конкурса будет
размещена на сайте администра-
ции, в газете «Дербентские ново-
сти» и в соцсетях дополнительно.

Администрация, профком, коллектив и студенчество Дербент-
ского медицинского колледжа им. Г. Илизарова выражают глубокое
соболезнование преподавателю Дашдемировой Ферозе Фажриди-
новне, семье, родным и близким по поводу смерти дорогой

свекрови

В составах национальных ко-
манд выступали сильнейшие атле-
ты. В сборную России были вклю-
чены дербентцы – Ислам Рамаза-
нов, Рамазан Шихгасанов и Гасан
Мирзоев. Наши спортсмены по-
казали отличные результаты: Ра-
мазан Шихгасанов занял первое
место в весовой категории до 90
кг, Ислам Рамазанов также пер-
венствовал в весовой категории до
82,5 кг (становая тяга), а среди ве-
теранов победил Гасан Мирзоев.

Железные игры
Гаджи МАГОМЕДОВ, тренер по пауэрлифтингу

Недавно в Москве завершился чемпионат Европы по пауэрлиф-
тингу, в котором приняли участие более двух тысяч спортсменов из 22
стран Старого Света.

Следует отметить, что Ислам Ра-
мазанов также занял второе мес-
то по пауэрлифтингу, ещё одну
серебряную награду он выиграл
в жиме лёжа. Таким образом,
И. Рамазанов выполнил норматив
мастера спорта международного
класса.

Любители спорта надеются,
что наши атлеты успешно высту-
пят на предстоящем чемпионате
мира и продемонстрируют своё
атлетическое мастерство.

Только один день, 02.06.2018 года, на базе ДРОО
«Алые Паруса» будет проходить приём специалис-
тов травматологов - ортопедов (взрослых и детских)
из ФГБУ «Российский научный центр «Восстано-
вительная травматология и ортопедия» имени ака-
демика Г.А. Илизарова», г. Курган.

Приглашаем всех желающих пройти осмотр и по-
лучить бесплатную консультацию у специалистов:

1. Солдатов Ю.П. – д.м.н.,  профессор кафед-
ры травматологии и ортопедии с курсом детской трав-
матологии ТГМУ, руководитель учебного отдела
ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Мин-
здрава России, г. Курган;

2. Тепленький М.П.- д.м.н. заведующий отде-
лением патологии суставов у детей ФГБУ «РНЦ
«ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава Рос-
сии, г. Курган;

3. Мурадисинов М.О. – к.м.н., заведующий от-
делением устранения деформаций и удлинения ко-
нечностей ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илиза-
рова» Минздрава России, г. Курган;

Внимание! 4. Савин Д.М. - к.м.н., заведующий отделе-
нием клиники патологии позвоночника и редких
заболеваний ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.
Илизарова» Минздрава России, г. Курган;

5. Коробейников А.А - к.м.н., заведующий
научно-клинической лабораторией детской трав-
матологии ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Или-
зарова» Минздрава России, г. Курган.

Не упустите возможность побывать в Курган-
ском НИИ, не выезжая за пределы Дагестана!

Время приема: с 10.00 -  до 16.00.
Предварительная запись по телефону: 8 - 928

- 540 - 03 – 97, Магомедбеков Рамазан Эмирбе-
кович.

Подробную информацию о ФГБУ «Россий-
ский научный центр «Восстановительная трав-
матология и ортопедия» имени академика Г.А.
Илизарова», г. Курган, вы можете получить на
официальном портале Дербентского медицин-
ского колледжа им. Г.А. Илизарова: https://dmk-
derbent.ru - сайт

PS: При наличии иметь при себе медицин-
скую карточку, результаты прежних исследова-
ний и снимки!

Министерство внутренних дел
Российской Федерации объявля-
ет о начале творческого конкурса
«Щит и перо – 2018».

Конкурс направлен на повыше-
ние уровня доверия граждан к де-
ятельности МВД России, форми-
рование в обществе положитель-
ного образа сотрудника полиции,
укрепление взаимодействия МВД
России с правоохранительными
органами государств - участников
Содружества Независимых Госу-
дарств, а также определение луч-
ших материалов о деятельности
органов внутренних дел, разме-
щенных в СМИ.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Щит и перо - 2018
В конкурсе могут принимать

участие журналисты, представи-
тели общественных объединений,
а также сотрудники правоохрани-
тельных органов и представители
редакций СМИ государств - учас-
тников СНГ.

Творческие работы должны
объективно отражать деятель-
ность органов внутренних дел и
соответствовать определенным
номинациям. Кроме того, жюри
конкурса будет оценивать ориги-

нальность идеи, полноту раскры-
тия темы, качество съемки, мон-
тажа и озвучивания (для телеви-
зионных материалов), качество
изображения (для фотографий) и
литературный стиль (для телера-
диопрограмм и публикаций пе-
чатных изданий).

На конкурс принимаются ра-
боты, опубликованные в сред-
ствах массовой информации в
период с 1 июня 2017 года по
1 июля 2018 года.

Справки по тел.: 8 (240)-4-69-91.

В рамках программы поддержки начинающих предпринимателей
и развития малого и среднего предпринимательства на территории
ГО «город Дербент» реализуется проект создания бизнес-инкубатора.


