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НОВОСТИ В НОМЕР

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

В Дербенте отметили День знаний Руководителем ГУО

назначена Гюльназ Садыкова

Амина ДАШДАМИРОВА

Амина ДАШДАМИРОВА

1 сентября, после летних каникул, школьники с новыми силами
спешат в свои школы на торжественную линейку, посвящённую Дню
знаний. Особенно радостный день у первоклассников, которые впервые сядут за парты и начнут увлекательный путь в страну знаний.
Для старшеклассников это будет последний год в школьных стенах,
уже скоро их ждет выбор профессии и сдача государственных экзаменов.
В Дербенте в 2018 учебном году
в школу пошли 16 540 человек, 1982
из них- первоклассники.
В СОШ №11 с самого раннего
утра звучала музыка, шли последние приготовления к празднику.
Поздравить учащихся школы с
Днем знаний пришли: заместитель
руководителя Администрации Главы и Правительства РД Текрар Ахмедов, врио главы городского ок-

руга «город Дербент» Энрик Муслимов, и.о. руководителя городского управления образования Гюльназ Садыкова и другие официальные лица.
Открывая мероприятие, директор СОШ №11Захар Ильканаев рассказал, что в этом году школа принимает 140 первоклассников. Он отметил, что учащиеся школы достигают высоких результатов в учебе

29 августа врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов встретился с руководителями средних и дошкольных образовательных учреждений города. В мероприятии приняли участие заместители главы администрации города, руководители структурных
подразделений администрации.

и спорте благодаря своей целеустремленности, упорному труду
учителей и родителей, и выразил
надежду, что новоприбывшие
школьники будут так же достойно
учиться и прославлять свою школу.
После внесения знамени школы нарядных первоклассников
встречали аплодисментами.
С Днем знаний собравшихся
поздравил врио главы города Энрик Муслимов. Он отметил, что
это особенный день для школьников, их родителей и учителей, которые играют большую роль в развитии личности ребенка. Глава муниципалитета поздравил всех с
праздником, пожелал здоровья, успехов в учебе, творческой энергии
(Окончание на 2 стр.)

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Обсудили наболевшие вопросы
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
29 августа под председательством врио главы городского округа
«город Дербент» Энрика Муслимова состоялось аппаратное совещание с участием его заместителей и руководителей структурных подразделений администрации города.
В мероприятии также принял
участие председатель Дагестанской республиканской организации общественного профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Ахмед Ахмедов, приехавший в Дербент с рабочим визитом.
Выполняя приятную миссию,
Ахмед Ахмедов вручил Энрику
Муслимову юбилейный знак «100
лет профсоюзу работников государственных учреждений России». Он пожелал врио главы города успехов в реализации намеченных планов. В свою очередь,
Энрик Муслимов поздравил Ахмеда Ахмедова с прошедшим 80летним юбилеем и вручил ему
памятный подарок.
Врио главы города также представил собравшимся нового главного врача Дербентской ЦГБ Абдулкафара Шихмагомедова. Градоначальник выразил надежду на
то, что с назначением нового руководителя медицинского учреж-

дения в системе здравоохранения
Дербента произойдут положительные изменения.
Абдулкафар Шихмагомедов
рассказал о своем профессиональном пути и заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное ему доверие.
В ходе совещания Энрик Муслимов представил и нового руководителя городского управления
образования Гюльназ Садыкову,
охарактеризовав ее как компетентного и грамотного специалиста.
Касаясь вопроса поступления

доходов в бюджет города, начальник финансового управления администрации города Айваз Рагимов отметил, что анализ собираемости налоговых и неналоговых
доходов указывает на увеличение
поступлений по НДФЛ и УСН и
уменьшение неналоговых поступлений.
Энрик Муслимов заметил,
что в первую очередь необходимо повысить эффективность
работы по взиманию задолженностей за аренду муниципальной земли и уделить этой проблеме особое внимание.
Председатель административной комиссии Магомедага
Алимагомедов сообщил, что на
улице Сальмана несколько коммерческих объектов производят
сброс стоков в канализационную
сеть без первичной обработки, изза чего уличная линия забивается
и нечистоты вытекают наружу.
После того как комиссия ознакомилась с ситуацией, было решено обязать руководителей коммерческих объектов установить жироуловители и другие средства очистки.
М. Алимагомедов также доложил, что в ходе проведенных рейдов по дворам и улицам города за
прошедшую неделю составлено
29 протоколов.

Открывая встречу, Энрик Муслимов поздравил присутствующих с наступающим новым учебным годом и Днем знаний. Он
проинформировал о принятом
решении освободить от должности начальника МКУ «Дербентское городское управление образования» Вадима Кулиева и представил нового руководителя городского управления образования
Гюльназ Садыкову.
До назначения на должность
Гюльназ Садыкова занимала пост
директора СОШ №4. Энрик Муслимов охарактеризовал ее как компетентного и грамотного специалиста в данной сфере, способного решать серьезные задачи развития системы образования.
Гюльназ Садыкова, в свою очередь, поблагодарила врио главы
города за оказанное доверие и заявила, что сделает все возможное,
чтобы оправдать ожидания и преумножить положительные тенденции, заданные прошлым руководством управления образования.
Переходя к обсуждению актуальных вопросов и проблем, стоящих перед руководителями образовательных учреждений города,
врио главы муниципалитета отметил, что сегодня директор школы
или заведующий детским садом –
это больше, чем просто педагог и

психолог. Ему необходимо совмещать в себе качества менеджера,
стратега, финансиста и многие
другие. Поэтому нужно постоянно повышать свою квалификацию
и вникать во все вопросы образования.
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы своевременной оплаты за предоставляемые
услуги учреждениям образования, соответствия качества продуктов принятым нормам и требованиям, благоустройства прилегающей к образовательным учреждениям территорий.
Подводя итоги встречи, Энрик
Муслимов заявил, что будут организованы регулярные внеплановые проверки по всем детским
садам и школам.

КОНКУРС УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
«МОЙ ДАГЕСТАН»

Названы имена победителей
30 августа состоялась торжественная церемония объявления и
награждения победителей республиканского кадрового конкурса «Мой
Дагестан», который проводит Правительство Республики Дагестан
по поручению врио Главы Республики Дагестан Владимира Васильева при поддержке всероссийской автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей».
Среди 54 победителей и жители Дербента. Это - генеральный
директор ООО «Агра» Мурад Абдулгафисович Гаджияхьяев и руководитель дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» Видади Вагифович Зейналов.
Напомним, что на конкурс поступило более 11,5 тыс. заявок от
жителей регионов России и зарубежья. Из них 6 тыс. 150 человек
были успешно зарегистрированы
на конкурс, 5 тыс. 475 человек завершили второй этап — дистанционное тестирование, а к повторному тестированию были допущены 226 человек.
Финальный этап конкурса на-

чался с очного контрольного тестирования 27 августа. Затем, в течение двух дней, конкурсанты участвовали в групповых оценочных
мероприятиях, по итогам которых
были определены победители конкурса «Мой Дагестан».
Кадровый конкурс «Мой Дагестан» проводится в целях отбора высокопрофессиональных руководителей, способных эффективно работать на благо региона.
Победителей ждет включение в
кадровый резерв республики, возможные назначения и участие в
проектах команды развития региона.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
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ПРОЕКТ «БЕЗНАЛИЧНЫЙ ДАГЕСТАН»

Обсудили вопросы перехода
на безналичную оплату
30 августа врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов встретился с заместителем управляющего Дагестанским
отделением ПАО «Сбербанк» Гульжаной Загировой и генеральным
директором ООО «ЕИРЦ», чтобы обсудить вопросы реализации проекта «Безналичный Дагестан» в Дербенте.
Система безналичных расчетов предполагает реализацию различных платежей, когда отсутствует необходимость в использовании наличных денег. С целью стимулирования безналичной формы расчетов в республике, Правительством РД совме стно со
Сбербанком запущен проект «Без-

наличный Дагестан».
Гульжана Загирова отметила,
что безналичный расчет имеет
массу преимуществ, это: борьба
с коррупцией, невозможность
мошенничества с фальшивыми
деньгами, экономия времени и
другие.
- Безналичные платежи среди

дербентцев пока не так популярны, как наличные, - сказала она, поэтому необходимо проводить
работу по информированию населения о плюсах данного вида
оплаты и повышать уровень финансовой грамотности жителей
города. Со своей стороны мы готовы консультировать граждан по
всем интересующим вопросам.
Энрик Муслимов также подчеркнул, что обеспечение открытости и прозрачности очень важно для города, поэтому администрация всячески будет поддерживать представителей Дагестанского отделения ПАО «Сбербанк».
Стоит отметить, что внедрение
безналичной формы расчетов на
территории Дагестана является
одним из направлений государственной политики в банковском
секторе по налаживанию прозрачной системы финансовых отношений.
Врио главы города также проинформировал, что после проверок в детских садах и выявления
некоторых нарушений было решено, что с 1 сентября текущего года
родители будут оплачивать за детский сад исключительно безналичным путем.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В город завезена вторая партия
новых мусорных баков
С 1 августа к уборке твердых бытовых отходов приступила компания ООО «Экологи-Ка». На сегодняшний день проблему с вывозом
мусора удалось устранить, но многие дербентцы жаловались на нехватку мусоросборочных контейнеров на улицах города. По поручению врио главы городского округа «город Дербент» мусоровывозящая компания заказала новые контейнеры емкостью 0,75 куб.м. Первые 100 контейнеров установили уже 2 августа.
28 августа в Дербенте привезли вторую партию мусорных баков в количестве 250 штук.
Врио главы города Энрик Муслимов отметил, что перед тем, как
руководство ООО «Экологи-Ка»
приступило к своим обязанностям, перед ним была поставлена
задача значительно увеличить количество баков.
- Мы обеспечим город достаточным количеством мусоросборочных контейнеров, - сказал Энрик Муслимов, - но эта работа
требует не одного дня. Уже появились факты пропажи новых контейнеров, заявления зарегистрированы в органах внутренних дел,
будет проведено расследование,
виновных привлекут к ответственности. В городе не будет порядка,
если мусорные баки будут воровать. Требования администрации
к компании тоже возрастут. Она
должна обеспечить чистоту в городе. Если дербентцы будут об-

ращаться в администрацию города с жалобой на то, что где-то не
вывозили мусор день или два, мы
примем соответствующие меры
реагирования. Мы поддерживаем
руководство ООО «Экологи-Ка» и
всячески помогаем, но и оно должно полностью выполнить свои
обязанности перед городом. Новая спецтехника для уборки мусора тоже завезена, скоро в город доставят технику для мытья асфальтового покрытия.
Руководитель ООО «ЭкологиКа» Альберт Черников сообщил,
что весь контейнерный парк города планируется поменять на новый, там, где не хватает баков, установят дополнительные, чтобы
не создавать проблемы горожанам, а работникам компании было
легче убирать. В местах, где большое скопление мусора, установят
контейнеры емкостью 8 куб.м.
- Мы стремимся добиться идеальной чистоты, у нас в этом боль-

шой опыт, - подчеркнул он. - В тех
городах, где мы работали, с нашей
помощью наведен порядок. Мы
прислушиваемся к гражданам,
они обращаются к нам, говорят,
как они видят ситуацию, вносят
свои предложения.
К сожалению, в городе все еще
существуют некоторые проблемы
с вывозом мусора. Например, не
все горожане понимают меру
своей ответственности за санитарное состояние города. Антисанитария вблизи жилых домов частного сектора сегодня по-прежнему актуальная тема. Каждый день
возле частных домовладений образуются стихийные свалки, издавая характерный запах по всей округе. Горожане складируют отходы на тротуарах в дневное время,
тогда как выносить мусор жильцы частного сектора должны только с 8 вечера, учитывая, что мусор убирают только с 3 до 7 утра.
Выбрасывая бытовые отходы
днем, они портят внешний облик
города и создают неудобства для
других людей - мусор целый день
лежит на дороге, разлагается, течет и издает характерный запах.
В связи со сложившейся ситуацией, администрация города
призывает всех собственников частных домовладений не выносить
мусор с 7 утра до 8 вечера.

В Дербенте отметили День знаний
(Окончание. Начало на стр. 1)
и новых открытий.
От имени врио Главы Дагестана заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства
РД Текрар Ахмедов поздравил учеников, преподавательский состав,
руководство школы, родителей, бабушек и дедушек с Днем знаний.
- Отрадно, что большинство
выпускников этой школы поступили в высшие учебные заведения, –
сказал он. – Это говорит о том, какой огромный труд учителя и родители вкладывают в воспитание и
образование детей.
С приветственным словом к
ученикам, педагогам и родителям
также обратились: и.о. руководителя ГУО Гюльназ Садыкова, заместитель начальника ОРЧ СБ Михаил
Хадиков, начальник ОМВД России
по г. Дербенту Рахман Рамазанов.
В 2017-2018 учебном году СОШ
№11 стала призером рейтинговых
показателей общеобразовательных

школ, в связи с чем Гюльназ Садыкова вручила директору школы Захару Ильканаеву Диплом II степени.
В этот день гости посетили также гимназию №3. В новом учебном году она распахнула свои двери для 48 первоклассников.
В уютном дворе с качелями и
беседками педагогический коллектив учреждения вместе с учениками подготовили яркую концертную
программу с участием хореографических ансамблей, гимназисток,
талантливых исполнителей.
Собравшихся поздравил руководитель Администрации Главы и
Правительства РД Текрар Ахмедов.
Он подчеркнул, что о профессионализме педагогов гимназиии, старательности ее учеников говорит
количество медалистов - в этом году
их было 7. Он пожелал учащимся
брать пример с тех, кто упорно добивался успехов в учебе, и успешного учебного года.
Врио главы города Дербента

Энрик Муслимов, обращаясь к
школьникам, пожелал им стремиться к новым знаниям и усердно учиться. Он отметил, что образование – важная составляющая в
становлении каждого человека.
Большую роль в этом играют педагоги и родители, поскольку именно они закладывают основы самостоятельной жизни.
Также с пожеланиями и поздравлениями к собравшимся обратились: заместитель председателя Общественной палаты городского округа «город Дербент» Сейран Рагимов, заместитель главы
администрации Мехти Алиев, и.о.
руководителя ГУО Гюльназ Садыкова, заместитель начальника ОРЧ
СБ Михаил Хадиков и другие.
После торжественного мероприятия гости осмотрели помещения школы: просторные залы, украшенные цветами, и светлые учебные кабинеты.

2 СТР.

МЕСЯЧНИК

«Мы солидарны в борьбе с терроризмом»
С 3 сентября по 3 октября в городе Дербенте проводится месячник
под девизом «Мы солидарны в борьбе с терроризмом».
В рамках месячника во всех школах, детских дошкольных учреждениях, в учреждениях культуры будут проводиться общешкольные митинги, классные часы, родительские собрания, уроки памяти и мужества, конкурсы стенгазет, художественные выставки, спортивные соревнования.

ТОРЖЕСТВО В ДППК

День знаний в кузнице кадров
Гаджи НАДЖАФОВ
Студенческие годы – поистине золотая пора в жизни каждого молодого человека, время кипения смелых мыслей, искренних чувств и
надежд. Директор Дербентского профессионально-педагогического
колледжа Шарафутдин Сейидов убеждён в том, что «студенчество –
самая активная часть современной молодёжи».
В этот солнечный день двор ученикам, которые души в них не
Дербентского профессионально- будут чаять!
педагогического колледжа встре- Наши выпускники пользуютчал всех в торжественном убран- ся искренней любовью своих учестве. Взрослые, с нескрываемом ников и заслуженным уважением
волнением переступая порог пер- коллег, - сказал Ш. Сейидов. - Это
вой кузницы кадров Страны гор, целеустремлённые молодые люди.
мысленно оглядывались в про- Они не останавливаются на досшлое, вспоминали не только труд- тигнутом: участвуют во всеросную историю учебного заведения, сийских и республиканских конно и замечательных руководите- курсах, продолжают учёбу в вулей и педагогов, всего себя отда- зах страны…
вавших любимой работе и студенС большим вниманием вслуческой молодёжи. Сегодня перво- шивались первокурсники в речь
курсники волнуются так же, как и заместителя директора колледжа
первоклашки. Им предстоит сде- Наимы Махмудовой, которая солать в педагогическом колледже общила, что за годы учёбы первоеще один шаг в будущее, к верши- курсникам предстоит увлекательнам профессионализма. А для ное путешествие в мир знаний. В
родителей, явившихся 1 сентября колледже трудится высокопрофесв ДППК, это день, когда можно сиональный коллектив единомышвспомнить свою юность, огля- ленников, который всю душу от-

нуться на свои школьные и студенческие годы, порадоваться за
своих детей, вступающих в новую
жизнь. Дербентский профессионально-педагогический колледж
им. Г. Казиахмедова вот уже 96-й
раз приветливо распахнул 1 сентября свои двери для студентов и
преподавателей, гостей и приглашённых!
1 сентября – это самый важный день в жизни коллектива колледжа и особенно первокурсников. У них начинается не просто
новый этап жизни – они делают
свой первый смелый шаг в мир
студенчества, в мир новых возможностей и открытий.
В ознаменование Дня знаний
на площадке колледжа торжественная линейка открылась Гимном
России. С поздравлениями и напутственными словами к студентам обратился директор колледжа
Шарафутдин Сейидов. Он по-отцовски радушно приветствовал
взволнованных первокурсников и
их родителей, призвал юношей и
девушек с первого же дня влиться
в дружный, творческий коллектив
колледжа, не робеть перед трудностями, а проявить настойчивость,
раскрыть свои таланты, которыми
наделила природа. Родителям же
откровенно сказал, что им не стоит волноваться: годы учёбы, насыщенные интересными занятиями и школьной практикой, участием в предметных олимпиадах,
спортивных соревнованиях и смотрах художественной самодеятельности, пролетят незаметно. Получив диплом об окончании колледжа, их дети вступят в новую жизнь,
в которой теперь уже им самим
придётся нести свет знаний своим

даёт студентам и любимой работе. Она пожелала первокурсникам
с первых же дней учёбы не замыкаться в себе, искать решения возникших вопросов, советоваться со
старшими, проявлять настойчивость и старание в постижении
науки, активно участвовать в общественной жизни колледжа.
Затем выступили и почётные
гости колледжа. Они поздравили
студентов и их родителей с таким
знаменательным днём, пожелали
коллективу учебного заведения
новых успехов и достижений. Тем
временем, воспользовавшись моментом, студенты провели небольшой экспресс-опрос среди первокурсников, задав им единственный
вопрос: «Чем их привлекла романтика педагогической работы?» На
что, справившись с волнением, те
давали интересные и искренние
ответы.
К радости студентов и их родителей, гостей и приглашённых, был
дан праздничный концерт, подготовленный силами студентов. Он
включал в себя эстрадные и народные песни и танцы в исполнении
студентов, а также выступление
двух школьников из СулейманСтальского района, продемонстрировавших атлетические упражнения с гирями, вызвавшие бурные аплодисменты…
Но вот торжество подошло к
концу, и под дружные аплодисменты первокурсников любезно пригласили в уютные учебные аудитории, оснащённые по последнему слову компьютерной техники.
Началось знакомство с учебным
заведением, которое гордится успехами своих выпускников, высоко несущих честь своей альма-матер.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 29 августа 2018 г.
№ 210
О назначении Сеидова Мирсеидали Сеидагаевича
председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка №1917
Рассмотрев кандидатуру Сеидова Мирсеидали Сеидагаевича для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №1917, руководствуясь частью 5.1 статьи 28 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия города Дербента
постановляет:
1.Назначить Сеидова Мирсеидали Сеидагаевича председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №1917.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Дербентские новости».
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 29 августа 2018 г. №211
О назначении Сурхаева Джабраила Магомедовича
председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка №0483
Рассмотрев кандидатуру Сурхаева Джабраила Магомедовича для назначения председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 0483, руководствуясь частью 5.1 статьи 28 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия города Дербента
постановляет:
1. Назначить Сурхаева Джабраила Магомедовича председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №0483.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Дербентские новости».
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№212
О назначении Газалиева Ахмеда Аликберовича
членом участковой избирательной комиссии №0481 с
правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Газалиева
А.А. для назначения членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка №0481, в соответствии с
частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1.Назначить Газалиева Ахмеда Аликберовича членом
УИК №0481 с правом решающего голоса из резерва.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№213
О назначении Рустамовой Любови Гусейновны
членом участковой избирательной комиссии №0484 с
правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Рустамовой
Л.Г. для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №0484, в соответствии с
частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1. Назначить Рустамову Любовь Гусейновну членом
УИК №0484 с правом решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№214
О назначении Ибрагимовой Елены Николаевны
членом участковой избирательной комиссии №0485 с
правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Ибрагимовой Е.Н. для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №0485, в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1.Назначить Ибрагимову Елену Николаевну членом
УИК №0485 с правом решающего голоса из резерва.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№215
О назначении Эльдаровой Заиды Надировны
членом участковой избирательной комиссии №0487 с
правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Эльдаровой
З.Н. для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №0487, в соответствии с
частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1.Назначить Эльдарову Заиду Надировну членом УИК
№0487 с правом решающего голоса из резерва.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№216
О назначении Экперова Анаварпаши Экперовича
членом участковой избирательной комиссии №0489 с
правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Экперова А.Э.
для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 0489, в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная
избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан
постановляет:
1.Назначить Экперова Анаварпашу Экперовича членом
УИК №0489 с правом решающего голоса из резерва.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№217
О назначении Абиевой Илхаме Абиевны членом
участковой избирательной комиссии №0489 с правом
решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Абиевой И.А.
для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 0489, в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная
избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан
постановляет:
1.Назначить Абиеву Илхаме Абиевну членом УИК
№0489 с правом решающего голоса из резерва.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

3 СТР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№218
О назначении Гайдарова Курбана Алифармановича
членом участковой избирательной комиссии №0500 с
правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Гайдарова К.А
для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №0500, в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная
избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан
постановляет:
1.Назначить Гайдарова Курбана Алифармановича членом УИК №0500 с правом решающего голоса из резерва.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№219
О назначении Эмирбекова Юрия Магомедалиевича
членом участковой избирательной комиссии №0501 с
правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Эмирбекова
Ю.М. для назначения членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 0501, в соответствии
с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1.Назначить Эмирбекова Юрия Магомедалиевича членом УИК №0501 с правом решающего голоса из резерва.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№220
О назначении Гасаналиева Зулкайды Гасраталиевича членом участковой избирательной комиссии №0503 с
правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Гасаналиева
З.Г. для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 0503, в соответствии с
частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1.Назначить Гасаналиева Зулкайду Гасраталиевича членом УИК №0503 с правом решающего голоса из резерва.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№221
О назначении Гасановой Фариды Аликрамовны
членом участковой избирательной комиссии №0506 с
правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Гасановой
Ф.А. для назначения членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 0506, в соответствии
с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики
Дагестан постановляет:
1.Назначить Гасанову Фариду Аликрамовну членом
УИК №0506 с правом решающего голоса из резерва.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№222
О назначении Абасовой Айны Садыковны членом
участковой избирательной комиссии №0507 с правом
решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Абасовой А.С.
для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 0507, в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная
избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан
постановляет:
1.Назначить Абасову Айну Садыковну членом УИК
№0507 с правом решающего голоса из резерва.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г. №223
О назначении Ибрагимовой Индиры Нажмудиновны
членом участковой избирательной комиссии №0510 с
правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Ибрагимовой И.Н. для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 0510, в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1.Назначить Ибрагимову Индиру Нажмудиновну членом УИК №0510 с правом решающего голоса из резерва.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№224
О назначении Назирметова Вадима Валерьевича
членом участковой избирательной комиссии №0511 с
правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Назирметова
В.В. для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №0511, в соответствии с
частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1.Назначить Назирметова Вадима Валерьевича членом
УИК №0511 с правом решающего голоса из резерва.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№225
О назначении Шерифова Ашурбека Мустафаевича
членом участковой избирательной комиссии №1917 с
правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Шерифова
А.М. для назначения членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка №1917, в соответствии с
частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1. Назначить Шерифова Ашурбека Мустафаевича членом УИК №1917 с правом решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

4 сентября 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г. №226
О назначении Алигаджиевой Джульеты Гаджиалиевны членом участковой избирательной комиссии
№1917 с правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Алигаджиевой Д.Г. для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1917, в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1.Назначить Алигаджиеву Джульету Гаджиалиевну членом УИК №1917 с правом решающего голоса из резерва.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г. №227
О назначении Салманова Джалила Шайдабеговича
членом участковой избирательной комиссии №1917 с
правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Салманова
Д.Ш. для назначения членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка №1917, в соответствии с
частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1.Назначить Салманова Джалила Шайдабеговича членом УИК №1917 с правом решающего голоса из резерва.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№229
О назначении Рустамовой Шахназ Мирзахамедовны
членом участковой избирательной комиссии №0512 с
правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Рустамовой
Ш. М. для назначения членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка №0512, в соответствии с
частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1. Назначить Рустамову Шахназ Мирзахамедовну членом УИК №0512 с правом решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента Г. М. Гаджиахмедов
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г. Дербента С.Н. Гайдарова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№230
О назначении Агамалиева Шаха Мукаиловича
членом участковой избирательной комиссии №0503 с
правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Агамалиева
Ш.М. для назначения членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка №0503, в соответствии с
частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1. Назначить Агамалиева Шаха Мукаиловича членом
УИК №0503 с правом решающего голоса из резерва.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

4 СТР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№234
О назначении Ашурбекова Мамедмирзы Рамазановича членом участковой избирательной комиссии
№ 1917 с правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Ашурбекова М.Р. для назначения членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка №1917, в соответствии с
частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1.Назначить Ашурбекова Мамедмирзу Рамазановича
членом УИК №1917 с правом решающего голоса из резерва.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№235
О назначении Джандаровой Олеси Руслановны
членом участковой избирательной комиссии № 0481 с
правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Джандаровой
О.Д. для назначения членом участковой избирательной
комиссии избирательного участка №0481, в соответствии с
частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан постановляет:
1.Назначить Джандарову Олесю Руслановну членом
УИК №0481 с правом решающего голоса из резерва.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 30.08. 2018 г.
№236
О назначении Рагимова Мирзахана Аширбековича
членом участковой избирательной комиссии № 0501 с
правом решающего голоса из резерва
Рассмотрев предложение по кандидатуре Рагимова М.А.
для назначения членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №0501, в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная
избирательная комиссия г. Дербента Республики Дагестан
постановляет:
1.Назначить Рагимова Мирзахана Аширбековича членом УИК № 0501 с правом решающего голоса из резерва.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования).
Председатель Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии г.Дербента С.Н. ГАЙДАРОВА

Минводы и Баку могут
соединить «Ласточкой»
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) готово рассмотреть проект по запуску скоростных поездов «Ласточка» по маршруту Минводы - Баку.
«ОАО «РЖД» в лице Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) готово рассматривать проект организации
железнодорожного сообщения по маршруту Минеральные Воды- Баку составами «Ласточка» при готовности железнодорожной инфраструктуры к курсированию указанного подвижного состава, а также при подтверждении востребованности данного маршрута со стороны перевозчика АО «ФПК», - сообщили ТАСС в пресс-службе СКЖД.
Ранее стало известно, что рабочая группа при Минкавказа подготовит дорожную карту для запуска скоростного
поезда по направлению Минеральные Воды - Баку.
Если проект будет одобрен, время в пути между двумя
городами сократится до 4,5 часа, а до Дербента - до 3,5
часа.
ИАREGNUM

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

АНТИРЕРРОР

Тревожное эхо Беслана
Гаджи НАДЖАФОВ
1 сентября вся страна отмечает начало учебного года как День
знаний. Однако к этим праздничным настроениям примешивается
щемящее чувство боли от воспоминаний о трагедии Беслана, о гибели
безвинных первоклашек, учителей и родителей. Наша беседа - с правозащитником, главным специалистом по обеспечению деятельности АТК городского округа «город Дербент» М.М. РАБАДАНОВЫМ.
- Мурадхан Магомедович, говорят, узнав о захвате школы в Беслане, вы помчались туда, побывали в разрушенном спортзале, беседовали с живыми свидетелями
ужасной трагедии. Несколько слов
об этом, если можно.
- Невозможно без содрогания
вспоминать весь тот ужас. Я был
потрясён всем увиденным. Разрушенное здание, стены и пол в крови пострадавших... Нападение было
совершено боевиками вероломно
и жестоко по отношению к детям,
маленьким ангелочкам. Кто бы мог
ожидать такое в мирное время?!
Первое сообщение о вооружен-

на второй день: там в кране была
вода, и некоторые ее пили. Большинству не досталось глоточка
воды. Женщин с малышами держали в столовой. 1-го и 2-го числа террористы расстреляли 20 мужчинзаложников, а тела выбросили в
окно.Три дня люди сидели в ужасной тесноте, боясь пикнуть. Всего
было около 1100 заложников. Время от времени боевики ради смеха
приказывали то стоять всем, то лежать. И так продолжалось почти три
дня. Пить и есть эти отморозки даже
детям не давали.
- Сообщалось, что кое-кому всё
же удалось выбежать из школы.

ном нападении на школу прозвучало 1 сентября, в 9.30 утра. В первые минуты данных о количестве
бандитов и захваченных людей не
было. Боевики подъехали к школе
на машинах. В ходе завязавшейся
перестрелки они расстреляли
школьную охрану. Сразу в остальных школах Северной Осетии были
отменены торжественные линейки.
- А как боевикам удалось беспрепятственно доехать до школы?
- По рассказам одной из заложниц, боевики не знали, в каком городе они оказались. Они планировали совершить теракт во Владикавказе. По другим данным, для проведения операции террористы
выбрали школу №1 в Беслане, где
учились дети осетинской элиты. У
боевиков были крупнокалиберный
пулемет Калашникова, автоматы с
подствольными гранатометами,
пистолеты, ручной противотанковый гранатомёт, гранатомёты
«Муха», ручные гранаты, взрывчатка и боеприпасы. Говорили, что
основная часть оружия была заранее спрятана в подвале школы, когда боевики под видом рабочих вели
ремонт летом. Трое суток террористы обстреливали территорию
вокруг школы, а когда начался
штурм, они долго и упорно сопротивлялись. Странно, что накануне
праздничной линейки здание школы проверяли сотрудники МВД и
ничего не нашли подозрительного.
- С чего началась операция по
освобождению заложников?
- К школе было стянуто антитеррористическое спецподразделение ФСБ - группа «Альфа». В Беслан вылетели сотрудники отряда,
дислоцированного в Ханкале, а также московское отделение «Альфы». Большинство заложников
бандиты загнали в спортзал, посадили на пол. У женщин-смертниц
были пояса шахидов. Спортзал был
заминирован. Мужчин заставили
ломать двери, парты и сооружать
баррикады, развешивать бомбы в
спортзале. Часть бомб была подвешена над головами заложников,
часть расставлена вдоль стен. В туалет заложникам запретили ходить

- Да, нескольким детям удалось
выбраться из захваченного здания.
Они сообщили, что бандитов около 20 человек. Территория вокруг
школы была оцеплена силами
ОМОНа, СОБРа, подразделений
МВД и армии. Дежурили несколько машин «скорой помощи». Сначала террористы отказывались
вступать в переговоры и выдвигать
какие-то требования, потом передали записку с угрозой взорвать здание в случае начала штурма, а позже с одним из отпущенных заложников передали правоохранительным органам записку: «Ждите».
Бандиты потребовали встречи с
президентом Осетии Александром
Дзасоховым, главой Ингушетии
Муратом Зязиковвым и детским
врачом Леонидом Рошаль.
- Не могло же это длиться долго. С какого момента начался
штурм?
- После полудня 1 сентября в
районе захваченной школы началась стрельба. Потом раздалось три
взрыва, и под прикрытием БТР военные попытались вынести тела
убитых и раненых, но боевики открыли по ним огонь. В этот же день,
возвращаясь в Москву из Сочи,
прибыл Президент РФ Владимир
Путин и провёл в аэропорту экстренное совещание с руководителями силовых ведомств. Прибыли глава МВД РФ Рашид Нургалиев, руководитель ФСБ Николай Патрушев
и доктор Леонид Рошаль. Террористы потребовали освободить боевиков, принимавших участие в нападении на Назрань ночью 22 июня.
От предложения обменять школьников на двух высокопоставленных
осетинских чиновников боевики отказались. Требовали вывода федеральных войск из Чечни. За каждого убитого боевика террористы
грозились расстреливать по 50 детей, за каждого раненого - по 20.
После переговоров с Аушевым они
освободили группу из 26 женщин
и детей, которых отправили в больницу. Когда две женщины-смертницы зашли в спортзал, на одной из
них сработала слабая бомба. Кроме террористки никто не погиб. 3

сентября перед родственниками
заложников в зале городского Дома
культуры выступил Леонид Рошаль,
который сообщил, что поддерживает связь с террористами. Он сообщил, что в захваченной школе
находится более тысячи заложников. В штабе операции в тот момент
и не помышляли о силовой акции,
рассчитывая ещё какое-то время вести переговоры. Все три дня бандиты расстреливали заложников, в
первую очередь мужчин, трупы
начали разлагаться.
Неожиданно раздались два взрыва, а следом загрохотали автоматные очереди. Сначала никто не понял, что происходит. В спортивном
зале после взрыва охрана растерялась, все заволокло пылью и дымом, и люди начали выпрыгивать в
окна. Возникла паника. Видимо,
основная масса людей погибла
именно в результате первых взрывов. Здание спортзала было практически разрушено. Родители начали выбрасывать своих детей в
разбитые окна. Кругом лежали трупы. Потом дети сами ринулись в
проломы. Некоторые террористы,
схватив детей и прикрываясь ими,
начали стрелять в спины убегающим. Стреляли без разбора: в детей, во взрослых и в оцепление.
Стремительное развитие событий
стало полной неожиданностью для
всех. Возник хаос. Оперативный
штаб не мог организовать вывоз
раненых, их развозили по больницам местные жители на своих авто.
Когда раздался взрыв, дети и
взрослые бросились к окнам. И
боевики открыли по ним беспорядочный огонь из автоматов. Огонь
велся как из школы, так и по школе
- стреляли армейцы и милиционеры вперемешку с ополченцами. В
ответ боевики поливали штурмующих огнем с крыши и из окон второго этажа. Все это время из школы на улицу продолжали выбегать
сотни детей и взрослых, истекающих кровью. Под непрерывный
треск автоматов и разрывы гранат
навстречу им бежали спасатели,
пожарные и просто местные жители, пробравшиеся через оцепление, чтобы принять из окон обезумевших детей, вынести раненых и
увести тех, кто сам не понимал, куда
бежать. Не хватало ни носилок, ни
врачей, ни «скорых»…
На помощь милиции подошел
спецназ 58-й армии. Его бойцы попытались блокировать боевиков,
которые с оружием в руках прорывались из школы. При штурме
здания школы и спасении заложников погибли три бойца «Альфы» и
семь бойцов «Вымпела». Ранения,
по разным данным, получили от 26
до 31 спецназовца. За всю историю
существования групп «Альфа» и
«Вымпел» это были самые крупные потери. Так как штурм начался внезапно, большинство спецназовцев были без бронежилетов.
Поэтому спецназ понес столь значительные потери. Освобождение
заложников растянулось на десять
с лишним часов, и уничтожить всех
боевиков удалось только к полуночи. Выскочив из школы, они засели
в одном из близлежащих домов, из
которых жители были вывезены.
Танки произвели несколько залпов
по этому дому. Перестрелку с террористами вёл спецназ ФСБ, а
ополченцы проверяли дворы и выискивали на улицах подозрительных людей.
- Какие были потери при штурме среди заложников?
- В операции освобождения заложников были убиты 335 человек.
Общее число погибших в школе
составляло 323 человека, в том числе
156 детей. Помощь медиков понадобилась 700 пострадавшим.
Хочу отметить, что в первые дни
сентября по стране проходят митинги памяти, посвящённые Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. В учебных заведениях проходят траурные мероприятия, на которых выступают взрослые и дети.
Организуются стенды с рисунками
учащихся, посвящённые этой тематике. Дети читают стихи со слезами на глазах,исполняют песни.
- Мурадхан Магомедович, спасибо за беседу. Хочется надеяться, что такие ужасные трагедии
больше никогда не повторятся.

4 сентября 2018 г.
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Благодарность
Выражаю огромную благодарность коллективу Дагестанского комбината строительных материалов и его директору Нариману Магомедовичу Мусаеву за поддержку и оказание помощи в организации похорон моего брата Владимира Петровича Анненко, трагически погибшего в автокатастрофе.
Пусть Всевышний воздаст сторицей за их благие дела.
Любовь ГОЛОЩАПОВА, старший инспектор
отдела кадров ПК ДКСМ

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В первый раз – в первый класс!
В этом году 1 сентября за парты сели более 15 миллионов школьников по всей России, из которых 1,8 миллиона – первоклашки. Вся
страна торжественно праздновала День знаний. Миллионы счастливых школьников от Камчатки до Калининграда, от Дербента до Архангельска переступили порог школы, начался новый учебный год.
Этот день связан со встречей с
первой учительницей, с новыми
друзьями, школьным двором и т.д.
Для малышей, которые впервые
вошли в школу, открывается и новая интересная страница в жизни,
полная волнений, ярких впечатлений и приятных надежд.
Открывая в этот волнительный
день торжественную линейку во
дворе Гимназии культуры мира

в учебе, здоровья и благополучия,
исполнения мечты!
Обращаясь к собравшимся,
начальник городского управления
образования Гюльназ Самедова
поздравила счастливых первоклассников и их родителей с таким
знаменательным событием в жизни, рассказала о том, как много
делается государством и городским управлением образования

(СОШ №18), директор Низами
Юзбеков акцентировал своё внимание на главных виновниках торжества – нарядных первоклассниках. Он поздравил их с таким важным днём, который отразится на
успешности дальнейшего развития в жизни. Ведь в начальной школе закладывается фундамент прочных знаний, дети приучаются к
дисциплине и порядку, правилам
поведения на уроке и в обществе.
Он обратился и к учителям, отметив, что они своим кропотливым
ежедневным трудом воспитывают
в детях нравственные качества,
помогают им научиться новому,
раскрыть свои таланты и поверить
в свои собственные силы и потенциальные возможности. Он от
всей души пожелал всем успехов

для создания комфортных условий для успешной реализации современных программ и технологий обучения детей в школах. Она
призвала детей хорошо учиться,
готовиться и всегда отвечать на
уроках, бережно относиться к
школьному имуществу.
Выступившие завуч школы
Гюльназ Аликперова и родители
учащихся также поздравили
школьников и пожелали им успехов в учёбе. Они призвали детей
приходить в школу в опрятном
виде, соблюдать дисциплину и чистоту в классе.
В завершение торжественной
линейки под дружные аплодисменты собравшихся школьники
исполнили весёлые песни и народные танцы.

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

На рынке «Северный» проверили
индивидуальных предпринимателей
Ирина ШИХШАЕВА
29 августа сотрудники администрации города совместно с участковыми уполномоченными полиции и работниками налоговой инспекции на рынке «Северный» организовали проверку индивидуальных предпринимателей на предмет наличия необходимых документов, подтверждающих регистрацию в базе налогового учета.
Рейд проводился в соответствии с планом мероприятий «дорожной карты», разработанной
Министерством природных ресурсов и экологии РД по поручению Председателя Правительства
РД Артема Здунова. По плану
было выбрано 5 рынков, по одному в каждом из городов республики. Согласно плану, данные
рынки необходимо привести в
надлежащий вид: в первую очередь, обеспечить безопасность
людей, постановку продавцов на
налоговый учет, а также соблюдение всех санитарных норм.

В этот день доступ торговцев к
своим точкам был ограничен до
предъявления ими документов.
Таким образом, всем лицам, уклоняющимся от постановки на
налоговый учет, доступ на рынок
был запрещен. По словам заместителя начальника управляющей
рынком компании, договор аренды с недобросовестными предпринимателями будет расторгнут.
Стоит отметить, что подобные
мероприятия будут проводиться
регулярно до полного устранения
выявленных нарушений.

АКЦИЯ

«Вечер добра»
28 августа на городской набережной состоялась акция «Вечер добра» под девизом: «Нравственность - основа культур народа». Ее организатором выступил отдел просвещения Муфтията РД по г. Дербенту.
Вечер открыли чтением аятов из Корана. Мероприятие украсили исполнители нашидов на
арабском и русском языках. В ходе акции на экране были показаны поучительные видеоролики, посвященные заповедям священной Книги.
Председатель Совета
имамов г. Дербента Абубакр Аливердиев в своем
выступлении перед собравшимися отметил, что
данное мероприятие ориентировано, в первую очередь, на
молодое поколение как на основу
будущего республики.
- Дербент имеет большое значение и великое прошлое - по этой
земле ступали те, кто донес до нас
религию и благодаря которым мы
исповедуем Ислам, - сказал он. Приятно заметить, что сегодня интерес молодежи к религии повысился, и мы должны направить их
на правильный путь.
Заместитель Муфтия РД Шамиль Алиханов поблагодарил

организаторов мероприятия, врио
главы города Энрика Муслимова
и тех, кто принял участие в акции,
цель которой - единение народов.
- Надеюсь, что сегодняшний
маджлис поможет очиститься духовно, - подчеркнул он, - подтолкнет на хорошие деяния. Все предписания религии нацелены на то,
чтобы мы обладали благим нравом, и к этому следует стремиться.
В своем выступлении врио главы города Энрик Муслимов отме-

тил, что нравственность в человеке зарождается в большинстве
своем в школе, потому как там мы
получаем не только образование,
но и воспитание.
- Вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения, - сказал Э. Муслимов,
- выходят на первый план.
Каждый из нас должен
стремиться быть честным, благородным, справедливым и добрым. Об
отсутствии нравственности и должного воспитания говорит многое: поведение водителей на дорогах, отношения с родственниками, соблюдение чистоты и порядка у
себя дома и в городе, и самое страшное - участие в
незаконных вооруженных
формированиях. В республике многое сделано
для того, чтобы добиться стабильности в этом вопросе. За последние годы ситуация намного улучшилась во многом благодаря взаимодействию представителей органов власти с религиозными деятелями. Мы проводим немало мероприятий, чтобы прививать молодому поколению духовные ценности. Главное, чтобы горожане
понимали, как важно соблюдать в
городе чистоту и порядок, своим
примером показывали, как надо
жить.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Перед Днём знаний – зарядиться
праздничное мероприятие прохоотличным настроением!
дило в активном сопровождении
Амалия БАЙРАМОВА, специалист ГБУ РД КЦСОН в МО
«город Дербент»
В преддверии нового учебного года в Комплексном центре социального обслуживания населения г.Дербента прошли мероприятия для
детей из малообеспеченных и многодетных семей.
На праздник, состоявшийся в вой.
Сборы ребенка в школу – волактовом зале Комплексного центра, были приглашены 30 детей из нительное и тревожное мероприятие
не только для него, но и для
малообеспеченных и многодетных семей, состоящих на социаль- его родителей. Не каждая многоном обслуживании. Поздравить детная семья имеет возможность
ребят с праздником и разделить с купить все необходимое. А ведь
ними счастливые мгновения при- так важно, чтобы начало учебношли весёлые аниматоры из агент- го года стало праздником, особенства праздников «Умка», которые но для тех ребятишек, которые
провели с ними смешные состя- пойдут в школу впервые.
Очередной праздник, организания и игры. Не было конца радости и смеху, дети соревновались зованный нашим постоянным
в командных играх, с удовольстви- спонсором, человеком широкой
ем принимали участие в хорово- души – Магомедом Садулаевым,
дах, танцевальных конкурсах. А в напомнил нам, что счастливое детзавершение праздника все ребята ство должно быть у каждого реполучили наборы школьных при- бенка. 35 школьников из малонадлежностей, предоставленные обеспеченных и многодетных сеспонсором – руководителем бла- мей стали гостями праздничного
готворительного проекта «Мас- отдыха, который состоялся 28 сентерская счастья» Ульзаной Алие- тября в ДРЦ «Солнышко». Всё

озорных аниматоров из агентства
праздников «Микки Маус», что
явилось большим сюрпризом для
всей ребятни.
-Учебный год начался с приятного события, и хочется верить,
что он станет хорошим стартом
школьной жизни. Дорогие ребята, сердечно поздравляю вас и
желаю вам с удовольствием преодолевать путь получения знаний,
– с напутственным словом обратилась директор Комплексного
центра Екатерина Колесникова.
Мероприятие было наполнено
самым главным - это веселый детский смех, счастливые улыбки,
глазки, сияющие от радости! А
какой же праздник обходится без
подарков и вкусных угощений?
Этого было всего предостаточно!
Каждый ребенок стал счастливее!
А родителей, конечно, порадовала помощь, оказанная к началу
учебного года, потому что она
никогда не бывает лишней. Мальчишки и девчонки получили наборы школьных принадлежностей, которые были приобретены
благотворителем – генеральным
директором ОАО «ДЗИВ» М. Садулаевым.
Руководство Комплексного
центра в лице директора Е. Колесниковой выражает огромную
признательность и благодарность
всем спонсорам, благодаря которым мероприятия, посвященные
Международному дню знаний,
стали яркими, радостными и запоминающимися. Выражаем отдельную благодарность за оказанную помощь школьникам из малообеспеченных и многодетных
семей в виде школьных принадлежностей и канцелярских предметов к новому учебному году.
Получился настоящий праздник
для детей, ведь детская улыбка и
радостные глазки - это наше самое
большое богатство!
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Н.С. РАМАЗАНОВ
На 78-м году жизни ушел из жизни заслуженный врач Республики
Дагестан Нариман Салманович Рамазанов
Родился Н.С. Рамазанов 15 июня
1941 года в сел. Куруш Ахтынского
района. В том же году его отец погиб
на фронтах Великой Отечественной
войны.
В 1953 году жители сел. Куруш
были переселены в Хасавюртовский
район. Окончив 8 классов, Н.С. Рамазанов поступил в Хасавюртовский медицинский техникум, по завершении
которого работал фельдшером в Хасавюртовском районе. В 1965 году
окончил Дагестанский медицинский
институт и был направлен в Хасавюртовскую городскую больницу. В 1981-1986 годы Н.С. Рамазанов работал заведующим хирургическим отделением, а затем главным врачом.
Дагогнинской участковой больницы.
В 1976-1978 годы был в длительной загранкомандировке в Республике Мозамбик, где оказывал хирургическую помощь местному населению.
В 1979-1999 годы заведовал хирургическим отделением Дербентской ЦГБ. Им выполнено более 10 тысяч операций.
Н.С. Рамазанов – кандидат медицинских наук, заслуженный врач
Республики Дагестан. Награжден Почетной грамотой Министерства
здравоохранения СССР.
В 1991-1995 годы избирался депутатом Верховного Совета ДАССР,
являлся депутатом Дербентского городского совета народных депутатов.
С 2000 по 2008 год работал директором Дербентского медицинского
училища. В последние годы входил в состав Общественной палаты городского округа «город Дербент».
Был хорошим семьянином. Воспитал троих детей.
Светлая память о Наримане Салмановиче Рамазанове навсегда сохранится в памяти тех, кто его знал и работал с ним.
Президиум совета ветеранов войны, труда, Вооруженный Сил и
правоохранительных органов г. Дербента.

ПЛАН
проведения спортивно-массовых мероприятий
в городе Дербенте с 1 по 30 сентября 2018 года в рамках месячника «Мы солидарны в борьбе с терроризмом».
№ Наименование
мероприятий
1 Спортивный праздник,
посвященный Дню единства
народов Дагестана, в рамках
месячника «Мы солидарны в
борьбе с терроризмом»:
футбол, волейбол, баскетбол,
легкая атлетика, ГТО,
велопробег, армспорт.
Награждение лучших
спортсменов, тренеров и
организаторов
2 Городские соревнования по
легкой атлетике среди
школьников, посвященные
памяти Героя Советского
Союза Ш. Абрамова
3 Городские соревнования по
футболу «Золотая осень»,
посвященные Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
4 Проведение в школах, вузах,
ссузах, ДЮСШ и спортклубах
спортивно-массовых
мероприятий, приуроченных к
памятной дате

Сроки и место
Ответственные за
проведения
проведение
15 сентября 2018 г.
Рзаев Н.А. г.Дербент, городской главный судья
стадион «Нарын-кала»

Курбанов Г.А. 22 сентября 2018 г.
г.Дербент, городской главный судья
стадион «Нарын-кала»
30 сентября 2018 г.
Шафиев Д.А. г.Дербент, городской главный судья
стадион «Нарын-кала»

3-30 сентября 2018 г.
г.Дербент,
в организациях и
учреждениях

АНТИТЕРРОР

«Я за МИР!»
По всей стране 3 сентября - это День солидарности в борьбе с
терроризмом.
В детском саду №3 в рамках об- мажных голубей, изготовленных
щегородского ме сячника «Мы своими руками, со словами
солидарны в борьбе с террориз- «Пусть всегда будет Мир!» и читамом» прошла акция «Я за МИР». ли стихи.
Воспитанники детского сада
Завершилась акция «Я за
совместно с воспитателями раз- МИР» запуском в небо белых шадавали в ходе акции прохожим бу- ров.
Отдам бесплатно диван, кресла, сервант, шкаф. Самовывоз.
Обращаться по тел.: 8-905-450-28-08.
Утерянный
аттестат о среднем общем (полном) образовании АС №9240761,
выданный в 2002 году СОШ №18 на имя Гогамова Рамазана Магомедовича, считать недействительным.
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